
Класс 11  проф.__, предмет обществознание  Вариант ____Демо____, дата __________ 

Часть А 

А1. Процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде называется:     

1) социальным перемещением 

2) социальной стратификацией 

3) социальной адаптацией 

4) социальным поведением 

А2. Что из перечисленного подпадает под определение социальной группы?             

1) семья   

2) социальный 

слой   

3) 

производственно

е объединение   

4) все 

перечисленное 

выше 

А3. Верны ли следующие суждения о ситуации в России?                                                

А. В последнее десятилетие в России возросла социальная дифференциация населения. 

Б. Острой социальной проблемой в России стало падение статуса многих массовых 

интеллектуальных профессий, 

1) верно только А  

2) верно только Б 

  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А4. Какую категорию населения относят к люмпенам?                                                   

1) безработных    

2)интеллигенцию     

3) молодежь       

4)нищих 

 

А5. Окончив колледж Т.  пришел работать на предприятие бухгалтером, через 6 лет его 

назначили на должность главного бухгалтера этого предприятия. Данный факт является 

примером                                                                                                                    

1) горизонтальной социальной 

мобильности 

2) социальной стратификации 

3) социализации 

4 )вертикальной социальной 

мобильности 

А6. К показателям предписанного статуса личности относится:                                       

1) карьера 

2) возраст 

3) квалификация 

4) образование 

А7. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности?                         

А. Смена одного социального статуса на другой всегда означает переход человека из 

одной профессии в другую.  

Б. В современном обществе ведущее значение приобретают достигаемые статусы. 

1)верно только А                                            

2)верно только Б 

3)верны оба суждения                                

4)оба суждения неверны 

 

А8. Великий князь киевский Ярослав Мудрый вел на Руси активное строительство 

каменных храмов. Этот исторический факт служит примером проявления социальной 

(ого)                                                                                                                              

1) происхождения    

2) адаптации   

3) роли      

4) мобильности 

А9. Позиция, которая для человека является наиболее существенной, определяет его 

социально называется                                                                                                         

1) социализация 

2) ролевой набор 

3) главный статус  

4) социальные нормы 



 

 

А10. Социальные нормы                                                                                                    

1) неизменны на протяжении всей истории человечества 

2) одинаковы для всех обществ 

3) неукоснительно выполняются всеми членами общества 

4) распространяются на всех членов общества 

А11. В стране Z главой государства является наследственный монарх. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что страна Z – абсолютная 

монархия?       

1) Монарх утверждает в качестве главы правительства лидера партии, победившей на 

выборах в представительный орган власти. 

2) Закон о престолонаследии предусматривает передачу престола только по мужской 

линии. 

3) В государстве сложилась двухпартийная политическая система. 

4) Монарх принимает верительные грамоты послов иностранных держав 

А12. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков                                       

1) осуществляет финансовые операции 

2) производит эмиссию денег 

3) участвует в торгах на валютной бирже 

4) работает с вкладами граждан и фирм 

А13.Конституцию от всех других федеральных законов отличает                                

1) обязательность для всех граждан 

2) государственная обеспеченность 

3) нормативно-правовой характер 

4) прямое действие 

ЗАДАНИЕ В. 

 В1. Запиши слово, пропущенное в схеме: 

      Виды … 

     

живопись скульптура архитектура музыка кино 

Ответ:___________________________________________________ 

В2.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «искусство». 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.________________________ 

В3. Установите соответствие между функциями и их политическими институтами: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

Функции                                                                Политические институты 

А) Представительство совокупных интересов   1) Государство 

Общества 

Б) Разработка политических программ                2) Партии 

В) Выдвижение политических лидеров 

Г) Создание норм права  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 

     

Ответ: 



В4. Найдите в приведенном ниже списке черты гражданского общества и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Экономическая самостоятельность граждан 

2) Господство одной идеологии 

3) Правовое оформление и государственная защита прав и свобод граждан 

4) Невмешательство государства в частную жизнь граждан 

5) Господство государства над обществом 

6) Реализация принципа федерализма 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____  

 

В5. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальные конфликты могут быть скрытыми или явными. 

2) В основе социальных конфликтов всегда лежит отсутствие согласия между двумя 

или более сторонами. 

3) Социальные конфликты охватывают всю совокупность социальных отношений 

только в политической сфере общества. 

4) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон, то есть действия 

субъектов, направленные друг против друга. 

5) Субъектами и участниками социального конфликта выступают большие и малые 

социальные группы, организации. 

 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют 

свой ________ (1). Это явление получило название социальной ________ (2). Социологи 

различают несколько ее типов. Перемещения, не изменяющие социального положения 

индивидов и групп, называют ________ (3) мобильностью. Примерами являются переход 

из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей 

из одной местности или страны в другую, т. е. ________ (4). ________ (5) мобильность 

предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами 

может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе, 

профессиональная карьера – в современном и т.п. Каналами мобильности выступают 

социальные ________ (6): семья, школа, собственность, церковь, армия и т. п.»  

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, 

что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) Миграция 

Б) Мобильность 

В) Горизонтальная 

Г) Институт 

Д) Статус 

Е) Вертикальная 

Ж) Группа 

З) Стратификация 

И) Маргинализация 



 Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ЗАДАНИЕ С. 

С.  Какие институты (организации, группы), кроме семьи, участвуют в 

социализации личности? Назовите любые три института (организации, 

группы) и приведите пример влияния каждого из них на социализацию 

личности. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


