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Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы занесите в таблицу.
1.1.Отметьте верное суждение о взаимодействии природы и современного общества

1) даже на современном этапе общество в значительной степени зависит от природы
2) общество на современном этапе полностью подчинило себе природу
3) человек и общество не способны противодействовать природной стихии
4) общество динамично развивается, а природа неизменна, статична

1.2.Критериями свободы личности, по мнению ученых, являются
1) благополучие, карьера, успех
2) долг, нравственный выбор, ответственность
3) нравы, обычаи, традиции
4) авторитет, престиж, социальный статус

1.3.Верны ли следующие суждения о формах познания
А. Чувственное познание создает субъективный образ объективного мира.
Б. К формам рационального познания можно отнести суждение и умозаключение.

1) верно только А 3) верны оба ответа
2) верно только Б 4) оба ответа неверны

1.4.Укажите основоположников теории разделения властей
1) А. Смит, Т. Гоббс
2) А. Сен-Симон, Ш. Фурье
3) Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье
4) Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо

1.2 1.3 1.4

ч
Задание 2. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных ниже, объединяющее
их. (Оно может быть выражено одним словом или словосочетанием).

Образование, церковь, армия
Ответ - ~(н,JJо\.\.Ю-Я-: 1,~\S\.

Форма правления, форма государственно-территориального устройства, политический режим Ответ -~ Фt- ,~

~ъ'Задание 3. Заполните пропуски в ряду.
Народная, массовая, '?>v..J.л5'С1.~МЬ. ,9, культура

В соответствии~kРФ ~ссийская Федерация - Россия есть~~Щ\$2.&А~
федеративное t.. государство с ~~,,W.,\,~.;rµц,\,:'>Qu формой правления.

Задание 4. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее понятие ПОДЧЕРКНИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему Вы так
решили.

Владение, поль ование, х_правление, распоряжение
Ответ - , "~

Нахождение компромисса, проведение переговоров, расхождение интересов, осуществление

арбитража ~n""rw.~P,~~..rn
Ответ -~, \~~llih -~1J,,.,¼ (~ r ,()л,&vC'м,4,\-\..Gw \tl:М.W -
JJJ..A6(;,l.



Задание 5. Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу.
5.1.Осповапие.м для выделения «страт» в социальной иерархии являются:

а) место рождения
б) уровень образования в)
разделение труда
г) престиж профессии д)
доступ к власти
е) размер ДОХОДОВ
ж) уровень потребностей

5.2.Призпаки гражданского общества:
а) многообразие форм объединения граждан, организаций б)
доступность государственных услуг
в) тесная связь граждан и их объединений с государством г) частная
и другие формы собственности
д) единая государственная идеология
е) большой удельный вес в обществе среднего класса
ж) азвитое общественное сознание, опи ающееся на систему н авственных ценностей -{? /

5.1. 5.2 ~ о)

Задание 6. Проанализируйте и выпишите порядковые номера полномочий, относящихся к: а) ведению
федерального центра б) совместному ведению федерального центра и субъектов РФ. Ответы запишите в
таблицу.
1) федеративное устройство и территория РФ
2) гражданство в Российской Федерации
3) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами
4) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
5) внешняя политика и международные отношения РФ
6) оборона и безопасность
7) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры и спорта
8) установление общих принципов налогообложения и сборов
9) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления
1 О судоуст ойство, прокуратура

А Б

о
Задание 7. Заполните пропуски в приведенном высказывании:
«Гражданин должен платить ... с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей возлюбленной подарки».
(Новалис)
А.Ответ-~.()!)~')\(~ \мМм~~ \,L ~,'JЩµАМ ~ ~-,½-
Б. Дайте О.Q.Ределение данного понятия. , ~
Ответ - )~~л\W. ~):\,Q½ U..М,Ю.\л>.~\М \л.Q~.~\ЩR,,UЩл ~МС1.tМА\\ 1 ~i)

~~~},~ ~ ~ ~ще,~k.

Задание 8. Решите задачу.
14-летний Евгений нашел в интернете вакансию курьера издательства. Мама разрешила ему работать в свободное {

от учебы время, а отец своего согласия не давал, так как в это время уехал на стажировку на несколько месяцев. [1
Может ли Евгений устроиться на работу? Ответ обоснуйте. , 1W
%,. ~~ а~ рср, t tOW..~ о~ %~ЫU.л t& ~


