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Максимальное количество баллов за выполнение заданий II тура – 120 

 

I. Задания с одним правильным ответом 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

1. Форма организации совместной жизнедеятельности людей и система 

норм, регулирующих их взаимоотношения:    

1) социальная группа 

2) социальный институт* 

3) социальная общность 

4) социальная стратификация 

5) социальная дифференциация 

 

2. Вид социального действия, при котором разработан план конкретных 

мероприятий и известны условия реализации этого плана: 

1) целерациональное*  

2) ценностно-рациональное  

3) традиционное 

4) ситуативное  

5) аффективное 

 

3. Социальная категория – это: 

1) общность, объединяющая людей по какому-либо признаку, но не 

образующая конкретных групп и не осознающая свою общность* 

2) совокупность людей в определённом физическом пространстве без 

сознательных взаимодействий друг с другом 

3) спонтанно возникшая, неустойчивая группа людей, объединённых 

кратковременной целью-действием 

4) устойчивая общность людей, осознающая свою принадлежность к группе 

5) форма организации совместной жизнедеятельности людей и система норм, 

регулирующих их взаимоотношения  

 

4. Социолог, который полагал, что молодёжь ни прогрессивна, ни 

консервативна, она – потенция, готовая к любому начинанию: 

1) К.Манхейм*  

2) А.Смит 

3) Г.Спенсер 

4) О.Конт 

5) К.Маркс   

 

5. В ситуации, когда перед молодым человеком возникает дилемма: 

пойти в клуб с друзьями или подготовиться к урокам, реализуется 

конфликт:  

1) ситуационный  
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2) внутриролевой 

3) мотивационный  

4) межролевой* 

5) личностно-ролевой 

 

6. Модель социальной коммуникации, включающий коммуникатора, 

сообщение, канал, аудиторию и обратную связь, предложил:  

1) М.Вебер  

2) П.Сорокин  

3) Т.Парсонс 

4) Г.Лассуэлл* 

5) Н.Луман 

 

7. Применение электрической информационной технологии началось с 

изобретения:  

1) телеграфа 

2) компьютера*  

3) телефона  

4) радио  

5) книгопечатания   

 

8. Амальгамизацию как вид социального процесса выделял социолог:  

1) П.Сорокин 

2) К.Маркс  

3) Г.Блумер 

4) А.Токвиль 

5) Э.Бёрджесс* 

 

9. Противоположным по отношению к процессу поддержания границ 

является процесс:  

1) систематических связей* 

2) дезорганизации  

3) развития  

4) социальной мобильности  

5) организации 

 

10. Публика в отличие от толпы характеризуется такой чертой, как:  

1) неуправляемость 

2) нетерпимость к инакомыслящим 

3) эмоционально-импульсивная связь членов 

4) наличие норм* 

5) деиндивидуализация личности 
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II. Задания на выбор правильного суждения 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

11. Верно ли утверждение? 

Согласно учению М.Вебера традиционный тип лидерства 

характеризуется… 

а) получением власти через избрание при соблюдении законных процедур; 

б) возникновением на основе веры людей в необычные, исключительные 

качества личности. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  

 

12. Верно ли утверждение? 

Политические институты и организации…  

а) отражают интересы, идеи, ценностные установки, воззрения отдельных 

социальных групп; 

б) фиксируют полномочия органов власти и должностных лиц. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  

 

13. Верно ли утверждение? 

Лидер-знаменосец в соответствии с классификацией М.Херманн…  

а) выражает интересы своих приверженцев, избирателей; 

б) воплощает в жизнь великую мечту, ведёт за собой. 

1) верно только а) 

2) верно только б)* 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

14. Верно ли утверждение? 

Авторами патриархальной теории возникновения государства  

являются…  

а) Т.Гоббс; 

б) Дж.Локк. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  
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15. Верно ли утверждение? 

Признаком государства является …  

а) язык; 

б) власть. 

1) верно только а) 

2) верно только б)* 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

  

16. Верно ли утверждение? 

Политические партии в отличие от общественных движений…  

а) оказывают влияние на формирование государственной политики; 

б) ориентируются только на ближайшую перспективу. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  

 

17. Верно ли утверждение? 

Принцип верховенства права означает…  

а) равенство всех граждан перед законом и судом; 

б) участие всех граждан в управлении делами общества. 

1) верно только а)* 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

18. Верно ли утверждение? 

Выборы являются равными в том случае, когда…  

а) в ходе голосования запрещен контроль волеизъявления избирателей; 

б) нет дискриминации по национальному или половому признаку. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  

  

19. Верно ли утверждение? 

Избиратели имеют по два голоса в том случае, если на выборах  

применяется…  

а) пропорциональная избирательная система; 

б) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.*  
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20. Верно ли утверждение? 

По отношению к существующему строю выделяют партии…  

а) реакционные; 

б) реформистские.  

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения* 

4) оба суждения неверны.  

  

III. Задания с тремя правильными ответами 

(3 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 1 баллу) 

 

21. Специфика права в отличие от морали заключается в том, что оно: 

1) закрепляется в сознании человека и общества; 

2) возникает вместе с государством;*  

3) регулирует все отношения в обществе; 

4) кодифицируется в официальных документах;* 

5) регулирует только те общественно значимые отношения, которые 

поддаются внешнему контролю;* 

6) обеспечивается общественным порицанием. 

 

22. Приобретение гражданства Республики Беларусь по рождению 

возможно в случае, если:  

1) один из родителей гражданин Беларуси, а другой – лицо без гражданства;*  

2) родители родившегося на территории Беларуси ребёнка неизвестны;* 

3) один из родителей имеет законный источник средств существования; 

4) родители владеют одним из государственных языков;  

5) родители, постоянно проживают на территории Беларуси и являются 

лицами без гражданства (при условии, что ребёнок родился на территории 

Беларуси);*  

6) родители берут на себя обязательство соблюдать Конституцию 

Республики Беларусь.   

 

23. Конституция Республики Беларусь:   

1) провозглашает народ единственным источником государственной власти;* 

2) определяет стратегию устойчивого социально-экономического развития 

государства;   

3) включает нормативные правовые акты по различным отраслям права; 

4) разграничивает нормотворческую компетенцию органов государственной 

власти;* 

5) занимает высшее положение в иерархии нормативных правовых актов;* 

6) закрепляет основные направления деятельности политических партий и 

общественных организаций. 
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24. Принципами прав человека являются:  

1) прагматичность; 

2) универсальность;* 

3) неотъемлемость;*  

4) плюрализм; 

5) суверенность; 

6) неделимость.* 

 

25. К первому поколению прав относятся:   

1) права свободы;* 

2) социальные права; 

3) гражданские права;* 

4) коллективные права; 

5) политические права;* 

6) права равенства. 

 

26. К политическим правам каждого человека относится право на:  

1) свободу совести; 

2) свободу мнений и убеждений;* 

3) избрание в государственные органы; 

4) свободу собраний, митингов и шествий;* 

5) сохранение национальной принадлежности;  

6) свободу объединений.*  

 

27. Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно, без 

согласия своих законных представителей:  

1) распоряжаться своими заработком или стипендией;  

2) заключать договор о залоге имущества; 

3) совершать мелкие бытовые сделки;* 

4) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем, для определённой цели;* 

5) осуществлять права автора произведения искусства;  

6) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, если 

они не требуют нотариального удостоверения.* 

 

28. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь законопроект:   

1) принимается на совместном заседании Палаты представителей и Совета 

Республики Национального Собрания; 

2) вначале рассматривается на заседании Палаты представителей;* 

3) согласовывается с Советом Министров; 

4) может инициироваться Президентом;* 

5) одобряется Советом Республики большинством голосов;* 

6) проходит предварительную экспертизу в Конституционном Суде. 
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29. Парламент Республики Беларусь:  

1) принимает верительные грамоты дипломатических представителей 

зарубежных государств; 

2) является представительным и законодательным органом власти;* 

3) издаёт постановления, обязательные для исполнения на территории 

государства; 

4) осуществляет основные положения внутренней и внешней политики; 

5) ратифицирует международные договоры;*  

6) утверждает проект республиканского бюджета и отчёт о его исполнении.*    

 

30. Правительство Республики Беларусь: 

1) руководит системой подчинённых ему органов государственного 

управления;* 

2) рассматривает указы Президента о введении военного положения; 

3) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов; 

4) разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики;* 

5) одобряет или отклоняет законопроект, принятый Палатой представителей; 

6) разрабатывает проект республиканского бюджета.*  

 

IV. Задания на определение понятий по признакам 

(2 балла за задание) 

 

31. рынка 
 

32. денег 
 

33. банка  
 

34. кредита 
 

35. менеджмента 

 

36. маркетинга 

 

37. инфляции 

 

38. протекционизма 

 

39. налога 

 

40. бюджета 
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V. Задания на заполнение пропусков в суждении 

(4 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 2 балла) 

 

41. Вставьте пропущенные слова: 

А) постиндустриальное 

Б) технотронное  

 

42. Вставьте пропущенные слова: 

А) Нисбета  

Б) тупике 

  

43. Вставьте пропущенные слова: 

А) Харари  

Б) мышления  

 

44. Вставьте пропущенные слова: 

А) гуманизм 

Б) Протагора    

 

45. Вставьте пропущенные слова: 

А) идеология  

Б) базис    

 

46. Вставьте пропущенные слова: 

А) Данилевский   

Б) типов    

 

47. Вставьте пропущенные слова: 

А) Шпенглер 

Б) культур    

 

48. Вставьте пропущенные слова: 

А) Тойнби 

Б) религия     

 

49. Вставьте пропущенные слова: 

А) Хантингтон  

Б) самоидентификацией    

 

50. Вставьте пропущенные слова: 

А) цивилизация 

Б) варварством   

 

 

 


