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Задание 1. (25 баллов)
Раскройте теоретическое содержание вопроса, подкрепите теоретические положения примерами
(из истории, из современной социальной жизни, из литературы, из собственного жизненного
опыта).
"Политическая власть"
Задание 2. (10 баллов)
Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу проблемы, поднятой в
приведённом ниже высказывании. Выполняя задание, используйте соответствующие понятия
обществоведческого курса, опираясь на знания, полученные в курсе обществоведения, а также
факты общественной жизни и собственный жизненный опыт, приведите необходимые
аргументы для обоснования своей позиции.
«Беда прогресса в том, что он редко оглядывается на минувшее, мчится вперед и не хочет идти
рука об руку со старыми знаниями». А. Пехов
Задание 3. (15 баллов)
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество».
В. Белинский.
О каком процессе идет речь? Назовите два института, способствующие этому процессу и два
примера негативных последствий отсутствия или неправильного протекания процесса.
Задание 4. (10 баллов)
Дайте определение понятия «Деятельность».
Задание 5 (30 баллов)
1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Потребность, установка, убеждение, мотив, интерес, эмоция, идеал.

понятий

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются социальными
качествами человека.
1) порядочность
2) сообразительность
3) законопослушность
4) трудолюбие
5) начитанность
6) быстрота реакций

3. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) использование понятий
2) логическое выведение умозаключений
3) экспериментальное подтверждение результатов
4) открытость рациональной критике любого положения
5) опора на данные опыта чувственного познания
4. Выберите верные суждения об экономических функциях государства и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования развития
экономики.
2) В рамках монетарной политики Центральный банк может изменять норму обязательных
резервов коммерческих банков.
3) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает
использование административных методов.
4) Проблема внешних эффектов способствует вмешательству государства в сферы деятельности
частных предприятий.
5) Один из способов влияния государства на экономику страны – изменение ставки
рефинансирования.
5. Характеристика политической системы общества требует рассмотрения её отдельных
компонентов. Что из перечисленного относится к нормативной подсистеме политической
системы общества?
1) политические традиции
2) партийный устав
3) политические идеалы
4) партийная программа
5) средства массовой информации
6) политическая культура
6. Супруги Анна и Валентин после 10 лет брака решили заключить брачный договор.
Однако нотариус отказался его подписывать, указывая на то, что текст договора содержит
положения, противоречащие законодательству РФ.
На какие противоречащие законодательству положения брачного договора он указал? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Составленный супругами текст документа содержал условие о передаче в собственность детям
супругов различного имущества.
2) Согласно условиям, изложенным в тексте, ювелирные украшения, приобретённые супругами
во время брака, являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из
супругов, который ими пользовался.
3) Составленный супругами текст документа включал запрет на заключение Анной гражданскоправовых сделок.
4) Составленный супругами проект документа содержал положения о порядке выполнения
обязанностей по отношению к несовершеннолетнему сыну Анны и Валентина.
5) Проект документа содержал положения, согласно которым и Анна, и Валентин обязаны
проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе и об имуществе, принадлежащем
другому супругу, принимать все необходимые меры для предотвращения его уничтожения или
повреждения.
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