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Задание 1. Выберите правильный ответ и внесите в таблицу его порядковый номер.
1.1.Культура, в узком смысле слова, - это

1) создание проиэведепий 11скусства
2) строительство плотины
3) возделывание почвы
4) обеспечение безопаспос ги

1.2.В Российской Фсш·р:щни денежные единицы других государств называются
1) валюта 3) рубль
2) доллар 4) золотой чсрвонсп

1.3.Моральные нормы предполагают:
1) обращение в суд из-за спора о наследстве 3) участие в выборах мэра города
2) оказание помощи пожилому человеку 4) высказывание мнения о прочитанной книге

1.4.Основным зан:0110 , Рщ·(·11iiс1,ой Федерации является:
1) Указы Президента Российской Федерации З)Уголовный кодекс Российской Федерации
2) Конституция Российской Фслсрации 4) Постановления Правительства Российской Федерации

1.1. 1.2. 1 J .3. 1.4.
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Задание 2. «Да» или «нег»'? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны
- «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.

2.1.Нотариус представляет n суде интересы своего клиента.
2.2.Нормы этикета это ! 1 р 11 шт гые в обществе правила поведения, основанные на представлениях

о добре и зле.

2.3.Межличностные отпошснпя зависят от испытываемых людьми эмоций, чувств.
2.4.Общество включает в себя людей, социальные группы и природные условия.
2.5.Ожидаемос от челоь 'ка поведение в обществе зависит от его принадлежности к тому или

иному биологи•rескому 110.1:.

2.6.Идеалы и ценности .1:11111t1c1·11 передаются генетически.

2.1. 2.2. 2.J. 
/..tJm

2.4.

Задание 3. Установите соотвстствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими Gу1-ва:-11н.

Соотнесите названия ;~n~:.-:\tC'JtH>B и принявшие их организации
Назваипе лок

А. Бюджет региона
Б. Постановление об ул) 11m~1111
вРФ
В. Всеобщая цекларапия , грав t

Г. Уголовный кодекс РФ
А

умента Организация
1) Правительство РФ

11 работы на транспорте 2) Федеральное собрание РФ
3) оон

кловека 4) Законодательное собрание субъекта
федерации
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Соотнесите сферы 061пl·ствен1юй жизни с ситуациями, кото ые с ними связаны.
Сферы обществl'111юii ; ,11·н 111 ·г----~-----~.__~С,-и_т_у_а_ц_и_и -,

А) экономическая - --- ·- - 1) За истекший период произошел рост цен на товары
Б) политическая народного потребления на 5%.
В) социальная 2) В кинотеатре прошел закрытый показ нового фильма.
Г) духовная 3) Президент страны предложил изменить порядок выборов

глав регионов.

4) За истекшее десятилетие количество разводов сократилось
на 15%.

5) Законодательное собрание субъектов федерации одобрило
кандидатуру своего представителя в Совете Федерации.
6) Танцевальный ансамбль Моисеева с триумфом выступил на
сцене Государственного Кремлевского Дворца.
7) На базе нескольких городских школа были организованы
летние лагеря для детей из малообеспеченных семей .
8) В результате объединения авиационных предприятий и

_ _ _ __ _ конструкторских бюро была создана авиационная корпорация.
Б В Г

Задание 4. Перед внмп 011нса11ш1 ситуаций из известных народных и литературных сказок. Ваша
задача - определить, какое право сказочного персонажа соблюдено или нарушено с позиций
современных прсдt·п1в.1сн11ii о правах человека. Ответ запишите в таблице, в соответствии с
порядковым номерои 1"a,к1oii ситуации.

4. 1 .Маша, зайдя бсз разрсшсния в домик трех медведей нарушила их право на ..
4.2.Кащей Бессмертный, похитив Василису Прекрасную, нарушил ее право на .
4.3 .Пачкуля Пестрсньк, I й в Солнечном городе, написав картину, реализовал свое право на ..
4.4.Суок и наследник Тутти. покинули дворец Трех толстяков вместе с труппой клоуна

Августа, реализовав снос право на ..

4.1.
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4.3.

Задание 5. Решите нравовую задачу

Студент одного из рес11)·б.111кш1ских вузов, иностранный гражданин, был задержан по подозрению в
совершении кражи. С прс,т1,явnс1шым обвинением и заключением его под стражу он не согласился,
ссылаясь на то, что 011 1 ражлапин другой страны, и отвечать он должен по законам другой страны.
Правомерны ли деиствнэ, 111х1воо.\ранительньrх органов? Свое мнение обоснуйте.
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