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Методические рекомендации
по использованию тестовых и разноуровневых
заданий по обществоведению
Важной составляющей эффективного процесса обучения является
наличие оперативной и адекватной обратной связи во взаимодейст
вии «учитель – ученик», а именно – систематического контроля ре
зультатов учебной деятельности учащихся. Качественным измерите
лем учебных достижений учащихся являются тестовые и разноуров
невые задания.
Представленные контрольно измерительные материалы построе
ны в соответствии с «Образовательным стандартом учебного предме
та «Обществоведение» (IX–XI классы)», «Нормами оценки резуль
татов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреж
дений по учебному предмету «Обществоведение», учебным пособием
для XI класса.
Содержанием тестовых и разноуровневых заданий являются еди
ницы содержания обществоведческого образования (понятия, зако
номерности, выводы, причинно следственные связи и т.д.), установ
ленные образовательным стандартом учебного предмета «Общество
ведение» на III ступени общего среднего образования. Форма
тестовых и разноуровных заданий определяется требованиями к
уровню подготовки учащихся за период обучения на уровне общего
среднего образования по учебному предмету «Обществоведение».
Комплекс тестовых заданий представляет набор стандартизиро
ванных тестовых заданий для поурочного и итогового контроля в со
ответствии с учебной программой XI класса. Разноуровневые задания
предназначены для тематического и итогового контроля результатов
учебной деятельности учащихся (темы XI класса – «Конституция
Республики Беларусь». «Основные отрасли права», «Политика бело
русского государства», «Беларусь в современном мире»).
Основная цель использования тестовых и разноуровневых зада
ний – обеспечение объективной оценки обучения, являющейся ха
рактеристикой усвоения содержания учебного содержания. Между
тем как тестовые, так и разноуровневые задания для поурочного, те
матического и итогового контроля отличаются репрезентативностью
охвата содержания учебного материала: для поурочного контроля –
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материал параграфа, для промежуточного контроля – материал раз
дела; для итогового контроля – материал курса, который изучался в
учебном году.
Тестовые задания структурированы по темам уроков и разделам.
Количество заданий в каждой теме обусловлено количеством учеб
ных единиц, которые подлежат обязательному контролю (в соответ
ствии с требованиями Образовательного стандарта по учебному
предмету «Обществоведение»).
Усвоение того или иного элемента содержания обществоведче
ского образования может быть проверено тестовыми заданиями раз
личных видов. Внутри каждой темы тестовые задания структуриро
ваны в порядке возрастания сложности: от тестовых заданий на узна
вание (задание № 1), воспроизведение по памяти (№ 2, 3), понимание
(№ 4, 5, 6,7), применение знаний на основе обобщенного алгоритма
(№ 8, 9) и умение применения знаний в нестандартных ситуациях
(№ 10).
Набор разноуровневых заданий для тематического и итогового
контролей содержит по 20 заданий различного уровня сложности.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ТЕМА 1. Конституция Республики Беларусь
§ 1. Основной Закон государства
1. Êîíñòèòóöèÿ êàê Îñíîâíîé Çàêîí ãîñóäàðñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì,
÷òî åé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âñå íîðìàòèâíûå àêòû:

а) да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
С целью особой охраны Конституции функционирует ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Гарантом Конституции Республики Беларусь является ... .
4. Ñîîòíåñèòå êîíñòèòóöèîííûå íîðìû è èõ ðàçâèòèå â îòðàñëÿõ ïðàâà.
Конституционная норма

Отрасль права

А) Определение формы собственности
Б) Закрепление системы органов го
сударственной власти
В) Право на труд
Г) Принципы отправления правосудия

1) Административное право
2) Уголовное и уголовно
процессуальное право
3) Гражданское право
4) Трудовое право

5. Îïðåäåëèòå ëèøíåå ïîíÿòèå.

Конституция, правовое положение личности, устройство госу
дарства, постановления правительства, высшая юридическая сила,
основы общественного строя.
6. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé â ïîñòñîâåòñêîì ýòàïå êîíñòèòóöèîííîãî ðàçâèòèÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.
1) Принятие Декларации Верховного Совета БССР «О государ
ственном суверенитете Республики Беларусь».
2) Проведение Республиканского референдума по важнейшим
проблемам государственной и общественной жизни (в частности, по
установлению сбалансированных полномочий ветвей власти, учреж
дению двухпалатного Парламента).
3) Проведение референдума по вопросу сохранения СССР как
обновленной федерации суверенных республик.
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4) Принятие Конституции Республики Беларусь.
5) Заключение Соглашения о создании Содружества Независи
мых Государств (СНГ).
6) Принятие Конституции Белорусской Советской Социалисти
ческой Республики Верховным Советом БССР.
?®?®?®?®?®?
7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип конституции
по способу изменения

А) Жесткая консти
туция
Б) Гибкая конститу
ция

Характеристика

1) Конституция, которая может быть изме
нена путем принятия обычного закона.
2) Конституция, которая может быть изме
нена путем специальной процедуры.
3) Каждый последующий закон, содержа
щий конституционные нормы, изменяет
либо замещает предыдущий или устанавли
вает положения, ранее не регулировавшиеся
либо регулировавшиеся обычным правом.
4) Способами изменения являются утверж
дение поправок на референдуме, утвержде
ние квалифицированным большинством
при внесении поправок в конституцию.

8. Óêàæèòå: à) êàêîé ñïîñîá ïðèíÿòèÿ êîíñòèòóöèè íå èìååò ñåðüåçíîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ; á) ñïîñîá ïðèíÿòèÿ ïåðâîé â
ìèðå ïèñàíîé Êîíñòèòóöèè – Êîíñòèòóöèè ÑØÀ 1787 ã.

1) принятие конституции на
референдуме
2) принятие
конституции
парламентом

3) «дарование» монархом конститу
ции народу
4) принятие конституции специаль
но созданным для этой цели орга
ном — Учредительным собранием,
Парламентской Ассамблеей

9. Â ïåðå÷íå ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé âûáåðèòå òå, â êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ ïðÿìîå äåéñòâèå êîíñòèòóöèè:

1) при несоответствии нормативного акта конституции действу
ют нормы конституции как документа высшей юридической силы;
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2) конституция закрепляет преимущественно главные, принци
пиальные положения, которые, действуя непосредственно, в то же
время раскрываются и конкретизируются в других законодательных
актах;
3) конституция подлежит реализации независимо от наличия
конкретизирующих и развивающих ее нормативных актов;
4) суды при разбирательстве конкретных судебных дел должны
руководствоваться в необходимых случаях текущими законодатель
ными актами;
5) гражданин, права которого ущемлены, может прямо обращать
ся в суд на основании конституционной нормы, закрепляющей то
право, которое было нарушено;
6) не должны приниматься конкретизирующие конституцию нор
мы и процедурные акты, необходимые для эффективной реализации
ее норм.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
Конституция Республики Беларусь.
«Жесткая» конституция.
Гибкая конституция.
Конституция (например, Республики Болгария), для изменения
«укрепленных» статей которой (касаются норм о территории госу
дарства, государственном строе и др.) необходим созыв учредитель
ного собрания.
Президент Республики Беларусь.
Гарант Конституции Республики Беларусь.
Конституционный Суд Республики Беларусь.
Прямое действие Конституции.
Референдум.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
7

§ 2. Основы конституционного строя
Республики Беларусь
1. Åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ÿâëÿåòñÿ íàðîä:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Система экономических, политических, правовых, культурных
связей между людьми, которые устанавливаются ими без указаний со
стороны государственных органов, – это ... .
Верховенство власти государства в границах его территории и не
зависимость государства в международных отношениях – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ðàçäåëåíèå âëàñòåé

Êîíòðîëü çà
çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòüþ (âîçìîæíîñòü
îòçûâà äåïóòàòà)

Îïðåäåëåííûé
ñðîê äåéñòâèÿ
ïîëíîìî÷èé

Íåâîçìîæíîñòü
ñîâìåùåíèÿ
çàêîíîäàòåëüíîé è
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòåé

Ïðàâî ðîñïóñêà
Ïðåçèäåíòîì
ïàðëàìåíòà (â ñòðîãî
îãîâîðåííûõ ñëó÷àÿõ)

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Принципы построения
правового государства

Характеристика

А) Принцип плюрализма 1) Будучи самостоятельной, в пределах
своих полномочий, законодательная,
исполнительная и судебная власть воз
действует на другую, ограничивает и
уравновешивает ее.
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Б) Принцип верховенст
ва права

2) Свободное сосуществование в обще
стве различных политических взглядов,
школ, идеологий, политических партий
и организаций со своими целями и про
граммами, если они не противоречат
Конституции страны.
В) Принцип разделения 3) Действия государства ограничены
правом, т. е. все органы государства и
властей
должностные лица должны подчинять
ся Конституции и соответствующим ей
законам.
5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Трактовка понятия «народ»

Содержание понятия

А) Народ в конституционно
правовом его понимании

1) Совокупность тех граждан госу
дарства, которые проявляют граж
данскую активность.
2) Совокупность всех граждан Рес
публики Беларусь.

Б) Понятие «народ» в демо
кратическом смысле

6. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ (ñëîâîñî÷åòàíèé). Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå
ñëîâà (ñëîâîñî÷åòàíèÿ) äëÿ äîïîëíåíèÿ.

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь является
унитарным, демократическим, _________ (1), правовым государством.
Декларируется реальное _________(2), частная __________(3) на
ходится под защитой государства наряду с ________________(4)
видом
собственности.
Закреплен
принцип
разделения
_______________(5). Положения статей раздела I составляют ос
новную характеристику _________(6) Республики Беларусь. В нем
закреплено положение, согласно которому единственным источни
ком власти и носителем суверенитета страны является _______(7).
Раздел II Основного закона Республики Беларусь закрепляет права и
обязанности __________(8) и гражданина. Непосредственно свою
власть народ осуществляет с помощью свободного волеизъявления,
участвуя в выборах органов власти и в ________(9).
9

Слова для дополнения: а) человек; б) собственность; в) референ
дум; г) общество; д) народ; е) парламент; ж) народовластие; з) народ;
и) государственная; к) конституционный строй; л) социальный;
м) власть.
7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
А) Формы прямой де
мократии
Б) Формы представи
тельной демократии

1) референдумы
2) деятельность депутатов Национального
собрания Республики Беларусь
3) выборы
4) народные собрания
5) деятельность депутатов местных Сове
тов депутатов

8. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Одна Конституция, общая судебная власть, единая система ис
полнительной власти, федеративное государство.
9. Íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà:

1) назначаются президентом;
2) утверждаются Советом депутатов;
3) избираются на выборах;
4) избираются путем различных форм непосредственной демо
кратии.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Государственный флаг.
2) Унитарные государства.
3) Федеративные государства.
4) Государственная власть.
5) Теократические государства.
6) Территория.
7) Светские государства.
8) Население.
9) Государственный герб.
10) Гимн.
Критерий: _______________
Группа понятий:
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 3. Выборы и референдумы
1. Â Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ñðåäè óñëîâèé îáëàäàíèÿ èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì íå óñòàíîâëåíî ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Âèäû èçáèðàòåëüíûõ ñèñòåì

ìàæîðèòàðíàÿ
ñìåøàííàÿ

3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Особая форма голосования избирателей, в ходе которого они вы
бирают тот или иной вариант ответа на поставленный вопрос госу
дарственной или общественной жизни – ... .
4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Граждане Республики Беларусь
имеют право быть избранными

Возраст

А) в депутаты местных Советов
Б) в депутаты Палаты предста
вителей Национального собра
ния Республики Беларусь
В) в члены Совета Республики
Национального собрания Рес
публики Беларусь

1) с 30 лет, при условии прожи
вания на территории области,
города Минска не менее 5 лет
2) с 18 лет
3) с 21 года
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5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Дата выборов

Кто назначает

1) Президент Республики
А) в местные Советы депутатов
Б) Президента Республики Беларусь Беларусь
2) Палата Представителей
В) в Палату представителей
Г) в Совет Республики
6. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Голосование за избирательный блок; однопартийность; пропор
циональная избирательная система; зависимость количества мест в
парламенте от количества голосов избирателей.
7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Мажоритарная систе
ма относительного боль
шинства

1) Требование набрать количество го
лосов, значительно превышающее по
ловину – например, 2/3 голосов от об
щего количества избирателей в соот
ветствующем округе
Б) Мажоритарная систе 2) Побеждает кандидат или партия, ко
ма абсолютного большин торые собрали по данному избиратель
ства
ному округу наибольшее количество
голосов избирателей (может быть и
меньше, чем 50 %)
В) Мажоритарная систе 3) Побеждает кандидат или партия, на
ма квалифицированного бравшие на выборах более 50 % голосов
большинства
избирателей (например, 50 % + 1 голос)
8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòàïîâ èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà.

1) Предвыборная агитация.
2) Составление списков избирателей.
3) Выдвижение и регистрация кандидатов.
4) Образование избирательных округов и участков; формирова
ние избирательных комиссий.
5) Назначение даты выборов.
6) Голосование.
7) Завершающая стадия выборов – это опубликование результа
тов выборов в официальных изданиях.
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8) Установление результатов выборов.
? ® ? ® ? ® ? ® ? ® ? ® ? ®?
9. Ïàðëàìåíò ñòðàíû «Ï» ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé îñíîâíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, êîòîðûå ñìîãëè ïðåîäîëåòü 7-ïðîöåíòíûé èçáèðàòåëüíûé ïîðîã. Óêàæèòå åùå îäèí õàðàêòåðíûé ïðèçíàê èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû ñòðàíû «Ï»:
1) депутаты представляют весь спектр существующих в стране
партий;
2) места в парламенте распределяются в соответствии с количест
вом голосов избирателей, которое партия получила на выборах;
3) избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а
потом уже за их политическую программу;
4) политические партии не играют существенной роли при вы
движении кандидатов.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Гражданство Республики Беларусь по рождению.
2) Лица, содержащиеся по приговору в местах лишения свободы.
3) Президент ФРГ.
4) Ценз оседлости (проживание в Республике Беларусь не менее
10 лет).
5) Гражданство Республики Беларусь.
6) Возрастной ценз (с 18 лет).
7) Президент Республики Франция.
8) Президент Итальянской Республики.
9) Президент Республики Беларусь.
10) Граждане, признанные судом недееспособными.
11) Возрастной ценз (не менее 35 лет).
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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§ 4. Органы государственной власти Республики Беларусь
1. Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íå âõîäèò â îáùóþ ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, íî
äåéñòâóåò â ïîðÿäêå è ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ åé îáùåãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ:

а) да;
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

б) нет.

Ïðàâî çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû

Ïðåçèäåíò
Ñîâåò
Ðåñïóáëèêè

Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé

3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Главой государства, имеющего республиканскую форму правле
ния, является ... .
В Республике Беларусь пост Президента был учрежден с приня
тием Конституции ... года.
4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Орган государственной
власти

А) Палата предста
вителей
Б) Совет Республи
ки

Характеристика

1) Является палатой территориального
представительства
2) Депутаты избираются населением на ос
нове всеобщего, свободного, равного, прямо
го избирательного права при тайном голосо
вании
3) Включает в свой состав 110 депутатов
4) Восемь депутатов назначаются Президен
том Республики Беларусь
5) Состоит из 64 членов: от каждой области и
города Минска избирается по восемь членов
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5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Функция

А) Законодательная власть
Б) Судебная власть
В) Исполнительная власть
Г) Глава государства

Орган государственной власти

1) Президент
2) Совет министров
3) Национальное собрание
4) Конституционный суд

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Конституционный Суд 1) Осуществляет экономическое пра
восудие
Б) Общие суды
2) Обеспечивает верховенство Консти
В) Хозяйственные суды
туции и ее прямое действие на террито
рии страны
3) Осуществление правосудия по граж
данским, уголовным и административ
ным делам
7. Óêàæèòå ëèøíåå.

Общие суды, Верховный Суд Республики Беларусь, Конституцион
ный суд, хозяйственный суд, Советы депутатов.
8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

1) Рассмотрение законопроекта в Палате представителей (обсуж
дение в двух чтениях и принятие большинством голосов).
2) Подписание закона Президентом Республики Беларусь.
3) Законодательная инициатива.
4) Рассмотрение законопроекта в Совете Республики (одобрение
большинством голосов).
5) Вступление в силу спустя 10 дней.
6) Опубликование в официальных изданиях.
?®?®?®?®?®?
9. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â Êîíñòèòóöèîííûé ñóä.

1) Обращение гражданина в Конституционный Суд.
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2) Обращение гражданина к Президенту с просьбой обратиться в
Конституционный суд.
3) Заключение Конституционного суда о нарушении законом или
другим нормативным актом Конституции.
4) Обращение гражданина в Совет Министров с просьбой обра
титься в Конституционный суд.
5) Рассмотрение обращения в Конституционном суде.
6) Обращение гражданина в Высший Хозяйственный Суд с
просьбой обратиться в Конституционный суд.
7) Обращение гражданина в Верховный Суд с просьбой обратить
ся в Конституционный суд.
8) Отклонение обращения гражданина Конституционным судом.
9) Обращение гражданина в палаты Национального собрания с
просьбой обратиться в Конституционный суд.
10) Отмена закона или другого нормативного акта, нарушающего
Конституцию.
?
?
?
?

?

?

?

?

?
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Подписание международных договоров.
2) Глава исполнительной власти.
3) Исполнительные комитеты.
4) Назначение Президентом Республики Беларусь с согласия Па
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь.
5) Местная администрация.
6) Право вето.
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7) Органы местного самоуправления.
8) Избрание жителями соответствующих административно тер
риториальных единиц (сел, городов, районов, областей) на 4 года.
9) Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Бе
ларусь.
10) Назначение Председателя Центральной избирательной ко
миссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 5. Конституционные права и обязанности граждан
1. Ãëàâíûì äîêóìåíòîì â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ:

1) Устав Организации Объединенных наций;
2) Декларация тысячелетия;
3) Международный пакт о гражданских и политических правах;
4) Всеобщая декларация прав человека.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Îáÿçàííîñòè ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Îõðàíà
ïðèðîäíîé ñðåäû

Óâàæåíèå
äîñòîèíñòâ,
ïðàâ, ñâîáîä,
çàêîííûõ èíòåðåñîâ
äðóãèõ ëþäåé

Ó÷àñòèå
â ôèíàíñèðîâàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ
ðàñõîäîâ

Óâàæåíèå çàêîíîâ
è íàöèîíàëüíûõ
òðàäèöèé
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3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Право на выбор профессии, рода занятий в соответствии с призва
нием, способностями и образованием, а также с учетом обществен
ных потребностей обеспечивает право ... .
4. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Республика Беларусь является участницей Международного
пакта о гражданских и политических правах (1966 г.).
Б) Республика Беларусь является участницей Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.).
1) верно А;
2) верно Б;

3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

5. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности;
право на неприкосновенность жилища; право избирать и быть из
бранным; право на свободу передвижения и выбора места жительст
ва; свобода совести, свобода выбора национальности и языка обще
ния, право на судебную защиту.
6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.
Конституционные положения

Нормативные правовые акты

А) Право собственности и целый комп 1) Уголовный кодекс
лекс иных имущественных прав граждан 2) Жилищный кодекс
Б) Защита личности от преступных по 3) Гражданский кодекс
сягательств, в том числе и на жизнь, на
казания за тяжкие преступления и иные
правонарушения
В) Право на жилище и связанные с ним
правоотношения граждан
7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Личные права

1) Право на свободу передвижения и выбо
ра места жительства
2) Право равного доступа к любым должно
стям в государственных органах
18

Б) Политические
права и свободы

3) Право на участие в решении государст
венных дел
4) Право на свободу мнений, убеждений и
их свободное выражение
5) Право на охрану здоровья, на благопри
ятную окружающую среду
6) Право на тайну личной жизни
7) Право на свободу объединений
8) Право на свободу собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций
9) Право на жизнь
10) Право на информацию
11) Право на свободу, неприкосновенность
и достоинство личности
12) Свобода выбора национальности и язы
ка общения
13) Право на судебную защиту
14) Право на обращение в государственные
органы
15) Право на неприкосновенность жилища
16) Право избирать и быть избранным

8. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Социально эко
1) Право на участие в культурной жизни
номические права
2) Право на справедливую долю вознаграж
Б) Культурные права дения в экономических результатах труда
3) Право собственности
4) Право на достойный уровень жизни
5) Право на труд
6) Свобода художественного, научного и
технического творчества
7) Право на жилище
8) Право на образование
9) Право на отдых
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9. Ïðî÷èòàéòå ïðîíóìåðîâàííûé òåêñò.
Îïðåäåëèòå, êàêèå âûðàæåíèÿ èìåþò:
à) ôàêòè÷åñêèé õàðàêòåð; á) õàðàêòåð îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé.

1. Ряд международных соглашений, касающихся преступных на
рушений прав человека (геноцида, апартеида), предусматривает соз
дание Международного уголовного трибунала.
2. Мы разделяем точку зрения, в соответствии с которой права че
ловека как отрасль международного права состоят из совокупности
принципов и норм, закрепленных в международных документах.
3. Во многих случаях нарушений прав человека речь идет о пре
ступлениях государства против своих собственных граждан или лиц,
проживающих на его территории.
4. Согласно этим международным документам права человека
должны соблюдаться как в мирное время, так и в период международ
ных конфликтов.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Генеральная ассамблея ООН.
2) 10 декабря 1948 года.
3) Высшая ценность и цель общества и государства в Республике
Беларусь.
4) Конституция Республики Беларусь.
5) Финансирование государственных расходов.
6) Личные права.
7) Социально экономические права.
8) Политические права.
9) Культурные права.
10) Проблема смертной казни.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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ТЕМА 2. Основные отрасли права
§ 6. Гражданское право
1. Ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü âîçíèêàåò ó ãðàæäàíèíà ïî äîñòèæåíèþ 18 ëåò:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Способность человека быть носителем разрешенных законом
субъективных прав и обязанностей – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ñóáúåêòû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé

ôèçè÷åñêèå ëèöà

ãîñóäàðñòâî

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Имуществен
ные отношения
Б) Личные неиму
щественные отно
шения

1) Деловая репутация
2) Дарение
3) Поездка на общественном транспорте
4) Отношения между организациями в про
цессе перевозки, страхования, реализации
произведенной продукции, осуществления
расчетов за поставленную продукцию
5) Авторское произведение, изобретение
6) Заключение договоров займа

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Гражданская дееспо
собность несовершен
нолетних в возрасте до
14 лет

1) Самостоятельно, без согласия родите
лей, усыновителей или попечителя со
вершать мелкие бытовые сделки, а также
сделки, не требующие нотариального
удостоверения или оформления либо го
сударственной регистрации
2) Вправе распоряжаться средствами,
предоставленными законным представи
телем либо каким то другим лицом в сво
бодное пользование
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Б) Дееспособность не
совершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет

3) Самостоятельно, без согласия родите
лей, усыновителей или попечителя рас
поряжаться своими заработком, стипен
дией и иными собственными доходами
4) Совершение сделок по распоряжению
средствами, предоставленными их закон
ными представителями
5) Самостоятельно, без согласия родите
лей, усыновителей или попечителя вно
сить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими в соответствии с за
конодательством
6) Самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки
7) Самостоятельно, без согласия родите
лей, усыновителей или попечителя осу
ществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изо
бретения или иного охраняемого законо
дательством результата своей интеллек
туальной деятельности

6. Ãðàæäàíñêèì ïðàâîì ðåãóëèðóåòñÿ:

1) безбилетная поездка на общественном транспорте;
2) получение наследства;
3) мелкая кража;
4) устройство на работу.
7. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ (ñëîâîñî÷åòàíèé). Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå
ñëîâà (ñëîâîñî÷åòàíèÿ) äëÿ äîïîëíåíèÿ.

«Гражданское право — одна из важнейших отраслей ____(1).
___(2) гражданского права включает две группы отношений:
____(3) и ___________(4) отношения, связанные или не связанные
с имущественными.
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____________(5) возникают по поводу _____(6) и принимают
экономическую форму товара.
К характерным особенностям гражданско правового регулирова
ния относятся юридическое равенство субъектов права. В качестве
субъектов
гражданско правовых
отношений
выступают
___________(7) и юридические (организации) лица. Правовое по
ложение гражданина как участника гражданских правоотношений
определяется такими его качествами, как_________(8) и дееспособ
ность. В отдельных случаях субъектом гражданско правовых отно
шений выступает __________(9)».
Слова для дополнения: а) физические лица; б) правотворчество;
в) частное право; г) хозяйственное ведение; д) предмет; е) материаль
ные блага; ж) правоспособность; з) гражданство; и) государство и его
административно территориальные единицы; к) имущественные;
л) право; м) личные неимущественные, связанные или не связанные с
имущественными.
8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ãðàæäàíñêîé äååñïîñîáíîñòè è ãðàæäàíñêîé ïðàâîñïîñîáíîñòè.

1) Гражданская дееспособность у физических лиц.
2) Гражданская правоспособность у физических лиц.
?®?
9. 15-ëåòíèé øêîëüíèê èçîáðåë óñòðîéñòâî äëÿ ÷èñòêè êàðòîôåëÿ.
Èìååò ëè îí ïðàâî ïîëó÷èòü (îôîðìèòü) àâòîðñòâî íà ñâîå èçîáðåòåíèå (îòêðûòèå)?
а) Да;
б) нет.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Одновременное возникновение правоспособности и дееспо
собности.
2) Способность человека исполнять гражданские обязанности.
3) Право на имя.
4) Способность человека своими действиями приобретать и осу
ществлять гражданские права.
5) Равенство участников гражданских правоотношений.
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6) Авторское право.
7) Специальная правоспособность.
8) Судебная защита гражданских прав.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 7. Основы трудового права
1. Òðóäîâîå ïðàâî ðåãóëèðóåò òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó íàíèìàòåëÿìè è ðàáîòíèêàìè, çàùèùàåò èõ ïðàâà è èíòåðåñû:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Продолжительность трудового отпуска не может быть менее ... ка
лендарных дней.
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà

äèïëîì èëè èíîé
äîêóìåíò îá
îáðàçîâàíèè

íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó
(åñëè ñïåöèàëèñò ïðèáûë
íà ðàáîòó ïî
ðàñïðåäåëåíèþ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ)

çàêëþ÷åíèå ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîííîé
ýêñïåðòíîé êîìèññèè
î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ (äëÿ èíâàëèäîâ)
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4. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Субъект права

А) Работник
Б) Нанимател

Право

1) на своевременную справедливую оплату своего
труда в соответствии с его количеством, качест
вом и общественным значением
2) вступать в коллективные переговоры и заклю
чать коллективные договоры
3) на защиту экономических и социальных прав и
интересов, включая право на объединение в про
фессиональные союзы, заключение коллектив
ных договоров, соглашений и право на забастовку
4) на участие в управлении предприятием (орга
низацией)
5) заключать и расторгать трудовые договоры с
работниками

5. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Субъект права

Обязанность

А) Работник
1) соблюдать технику безопасности
Б) Наниматель 2) обеспечение трудовой и производственной
дисциплины
3) соблюдение установленных требований к каче
ству производимой продукции, выполняемых ра
бот, оказываемых услуг
4) соблюдение норм по охране труда женщин, мо
лодежи и инвалидов и др.
5) поддержание рабочего места, оборудования в
исправном состоянии, порядке и чистоте
6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Рабочее время

Продолжительность
рабочего времени

А) Для категорий трудящихся, специаль
но не оговоренных законодательством
Б) Для работников, занятых на работах с
вредными условиями труда

1) не более 35 часов в
неделю
2) не более 40 часов в
неделю
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В) Для работников в возрасте от 14 до 3) не более 23 часов в
16 лет
неделю
Г) Для работников в возрасте от 16 до
18 лет
7. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Работникам моложе 18 лет при сокращенной продолжитель
ности ежедневной работы оплата труда производится пропорцио
нально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Б) Учащимся школ, колледжей, техникумов и т. д., работающим в
свободное от учебы время, оплата труда производится в таком же раз
мере, как и работникам соответствующих категорий при полной про
должительности рабочего дня.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
8. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû 17-ëåòíèé Âàëåðèé î÷åíü äîëãî èñêàë ðàáîòó è áûë ðàä, êîãäà åãî ïðèíÿëè íà áåíçîêîëîíêó â êà÷åñòâå çàïðàâùèêà àâòîìàøèí, íî ðàäîñòü áûëà íåäîëãîé. Âëàäåëüöó áåíçîêîëîíêè áûëî óêàçàíî íà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå. Çàêîííî ëè ýòî?
а) Да;
б) нет.
9. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
1) В последний день работы наниматель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.
2) Письменное упреждение нанимателя работником за 2 месяца.
3) Письменное упреждение нанимателя работником за 1 месяца.
?®?
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Замечание.
2) Выговор.
3) Увольнение.
4) Лишение премии.
5) Изменение времени предоставления трудового отпуска.
6) Прогул (в том числе отсутствие на работе более 3 часов в тече
ние рабочего времени) без уважительных причин.
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7) Однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлек
шего увечье или смерть другого работника.
8) Хищение имущества нанимателя.
9) Трудовой договор, заключенный на определенный срок.
10) Возможность досрочного прекращения при нарушении нани
мателем законодательства о труде.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 8. Основы семейного права
1. Þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò òîëüêî áðàê, çàðåãèñòðèðîâàííûé â
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Для заключения брака необходимо достижение брачного возрас
та – ... .
Основанное на браке или кровном родстве объединение людей,
связанных между собой общностью быта, взаимной ответственно
стью и взаимопомощью, – ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå áðàêà ìåæäó:

óñûíîâèòåëÿìè è
óñûíîâëåííûìè
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ëþäüìè, èç êîòîðûõ
îäèí ïðèçíàí ñóäîì
íåäååñïîñîáíûì
âñëåäñòâèå äóøåâíîé
áîëåçíè èëè ñëàáîóìèÿ

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Вид правоотношений

Соответствующие права

А) Личные неимуществен
ные отношения, регули
руемые законодательством
Б) Имущественные право
отношения

1) право совместно решать все вопро
сы брачных и семейных отношений
2) любовь, взаимоуважение
3) обязанность материально поддер
живать друг друга
4) право на выбор фамилии при за
ключении брака
5) равные права владения, пользова
ния и распоряжения этим имуществом
6) право на свободный выбор занятий,
профессии и места жительства

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Категория собственности

Характеристика

А) Общая собствен
ность супругов
Б) Отдельная собст
венность супругов

1) имущество, нажитое супругами в период
брака
2) имущество, нажитое супругами в период
брака, независимо от того, на кого из супру
гов оно приобретено либо кем из супругов
внесены денежные средства
3) имущество, принадлежавшее супругам до
вступления в брак
4) имущество, полученное супругом в пери
од брака в дар или в порядке наследования
5) вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и т.д.), за исключением при
знаются имуществом того супруга, который
ими пользовался
6) Драгоценности и другие предметы роско
ши, приобретенные в период брака за счет
общих средств супругов

6. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи ро
дителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособ
ных детей.
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Б) Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию
родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских
обязанностей.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
7. Óñòàíîâèòå ëèøíåå.
Права по определению собственного имени, отчества и фамилии
детей; определение гражданства детей в случаях, предусмотренных
законодательством; определение места жительства детей; права по
управлению имуществом несовершеннолетних детей.
8. Ãðàæäàíèí Ê. ïîäàë æàëîáó íà îòäåë ÇÀÃÑà, óêàçàâ íîòàðèàëüíî,
÷òî ñîòðóäíèêè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòêàçàëèñü ðåãèñòðèðîâàòü åãî
áðàê ñ ãðàæäàíêîé Ñ., êîòîðàÿ æèâåò â äðóãîì ãîðîäå, íî ïðèñëàëà
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà áðàê, çàâåðåííîå íîòàðèàëüíî. Êàêîé îòâåò íà æàëîáó ïîëó÷èò ãðàæäàíèí Ê.?
а) Положительный;
б) отрицательный.
9. Ãðàæäàíèí Ê. ïîäàë æàëîáó íà îòäåë ÇÀÃÑà, óêàçàâ íîòàðèàëüíî,
÷òî ñîòðóäíèêè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòêàçàëèñü ðåãèñòðèðîâàòü åãî
ðàçâîä ñ ãðàæäàíêîé Ñ., èìåâøåé â áðàêå ñ íèì 2-ëåòíåãî ñûíà è
äàâøåé óñòíîå ñîãëàñèå íà ðàçâîä. Êàêîé îòâåò íà æàëîáó ïîëó÷èò
ãðàæäàíèí Ê.?

а) Положительный;

б) отрицательный.

10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Достижение 18 лет.
2) Содержание нетрудоспособных (по возрасту мужчин, достиг
ших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет), нуждающихся в помощи
родителей.
3) Обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
4) Право по определению собственного имени, отчества и фами
лии детей.
5) Осуществление ухода и надзора за детьми.
6) Право по определению места жительства детей.
7) Содержание несовершеннолетних и нуждающихся в помощи
нетрудоспособных совершеннолетних детей.
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8) Взаимное согласие мужчины и женщины.
9) Отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотрен
ных Кодексом о браке и семье.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 9. Основы административного права
1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî – ýòî îòðàñëü ïðàâà, ðåãóëèðóþùàÿ îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

а) да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за
которое установлена административная ответственность, называет
ся ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ïðèçíàêè, îòëè÷àþùèå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå
îò ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ è îò äðóãèõ âèäîâ ïðàâîíàðóøåíèé
(ïðåñòóïëåíèé, äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêîâ)

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ïðîòèâîïðàâíîñòü

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
íàêàçóåìîñòü è
âèíîâíîñòü

4. Ñóáúåêòàìè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ:

1) физические лица;
2) суды (например, при рассмотрении административных дел) и
общественные объединения (например, профсоюзы при управлении
подведомственными санаторно курортными учреждениями).
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3) органы исполнительной власти и их должностные лица, в офи
циальной форме выражающие волю и интересы государства.
5. Ñîîòíåñèòå õàðàêòåðèñòèêè è âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé.

А) Предупреждение
Б) Штраф
В) Административный
арест
Г) Конфискация
Д) Депортация

1) административное выдворение за пре
делы Республики Беларусь
2) содержание физического лица в услови
ях изоляции в местах, определяемых орга
ном, ведающим исполнением администра
тивных взысканий
3) принудительное безвозмездное обраще
ние в собственность государства дохода,
полученного в результате противоправной
деятельности, а также орудий и средств со
вершения административного правонару
шения, принадлежащих лицу, совершив
шему административное правонарушение
4) денежное взыскание
5) письменное предостережение физиче
ского лица о недопустимости противо
правного поведения

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Вид административного
взыскания

А) Лишение специального
права
Б) Лишение права зани
маться определенной дея
тельностью

Сфера применения

1) при совершении административ
ного правонарушения, связанного с
деятельностью, на осуществление ко
торой требуется специальное разре
шение (лицензия); устанавливается
на срок от 6 месяцев до 1 года
2) за грубое нарушение физическим
лицом порядка пользования этим
правом (например, лишение права
управления транспортным средст
вом); устанавливается на срок от 6
месяцев до 3 лет
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7. Óêàæèòå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ:

1) отношения министерств и ведомств;
2) отношения паспортно визовой службы с гражданами;
3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека;
4) отношения фирмы производителя и магазина;
5) отношения драматурга сценариста с киностудией;
6) отношения управления образования с гимназией.
8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ
ñëîâà.

Административное ___(1) представляет собой одну из сложней
ших отраслей белорусского законодательства и возникают в процессе
организации и осуществления ______________(2). Это обусловле
но широтой и глубиной отношений, которые регулируются его
________(3). Административное право обеспечивает правовую
_______(4) прав и свобод как физических, так и юридических лиц.
Она необходима как от действий, так и _________(5) администра
тивных органов. Публичную административную власть осуществля
ют органы исполнительной власти.
Вся деятельность публичной администрации направлена на ис
полнение законов, международных _____(6) и актов правосудия.
Слова для дополнения: а) государственное управление; б) норма;
в) договор; г) право; д) охрана; е) бездействие; ж) отношения; з) пре
ступление; и) защита.
9. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.
Ситуация

Вид правоотношений

1) В квартире гражданина Л всю ночь игра А) Административное
ла музыка, мешающая соседям спать
Б) Гражданское
2) Гражданин Н взял в долг у друзей деньги
на покупку машины
3) Строители заключили договор на строи
тельство дачного дома
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4) Гражданин X был доставлен в отделение
милиции за нецензурную брань в общест
венном транспорте
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ ïî ïðåäëîæåííûì
âàìè êðèòåðèÿì:

1) Совершение административного правонарушения в состоянии
алкогольного опьянения.
2) Органы исполнительной власти.
3) Исправительные работы.
4) Совершение административного правонарушения группой лиц.
5) Суды.
6) Совершение административного правонарушения повторно.
7) Вовлечение несовершеннолетнего в административное право
нарушение.
8) Общественные объединения.
9) Лишение права заниматься определенной деятельностью.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 10. Уголовное право
1. Çà îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäëåæèò ëèöî, äîñòèãøåå êî âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ 16 ëåò:

а) да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Правомерное причинение вреда при защите интересов личности,
общества и государства от опасных посягательств – ... .
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко време
ни совершения преступления ... .
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3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Âèäû íàêàçàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Óãîëîâíûì Êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Ëèøåíèå ïðàâà
çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ
îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ

Èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû

Îãðàíè÷åíèå
ñâîáîäû

Íàïðàâëåíèå â
äèñöèïëèíàðíóþ
âîèíñêóþ ÷àñòü
(äëÿ âîåííîñëóæàùèõ
ñðî÷íîé ñëóæáû)

Àðåñò

Ñìåðòíàÿ êàçíü

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Цель наказания

Функция

А) Охранительная
Б) Воспитатель
ная
В) Профилактиче
ская

1) недопущение правонарушений в будущем
2) защита основных ценностей жизни челове
ка и общества
3) изменение сознания правонарушителя в
сторону поведения, соответствующего закону

5. Êàêàÿ íîðìà óãîëîâíîãî ïðàâà ñîîòíîñèòñÿ ñ èäåÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðåäëîæåííîì òåêñòå: «Åñëè, èäóùó ìíå (Èäóùó ìíå – êîãäà
ÿ èäó), íàïàäåò íà ìåíÿ çëîäåé è, âîçíåñøè íàä ãîëîâîþ ìîåþ êèíæàë, âîñõî÷åò ìåíÿ èì ïðîíçèòü, – óáèéöåþ ëè ÿ ïî÷òóñÿ, åñëè ÿ
ïðåäóïðåæó åãî â åãî çëîäåÿíèè è áåçäûõàííîãî åãî ê íîãàì ìîèì
ïîâåðãíó?» (À.Í. Ðàäèùåâ. Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó).

а) защита чести и достоинства граждан;
б) необходимая оборона;
в) невиновное причинение вреда.
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6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Наказание

Характеристика наказания

А) Лишение свободы лица, не дос
тигшего 18 летнего возраста ко
дню вынесения приговора
Б) Лишение свободы лица, дос
тигшего 18 летнего возраста ко
дню вынесения приговора

1) отбывание наказания в ис
правительной колонии в усло
виях общего режима
2) отбывание наказания в вос
питательной колонии

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Вид наказания

Продолжительность
наказания

А) За менее тяжкое преступление лишение
свободы лица, совершившего преступление в
возрасте до 18 лет
Б) За тяжкое преступление лишение свободы
лица, совершившего преступление в возрасте
до 18 лет
В) За особо тяжкое преступление лишение
свободы лица, совершившего преступление в
возрасте до 18 лет
Г) За особо тяжкое преступление, сопряжен
ное с умышленным посягательством на жизнь
человека, лишение свободы лица, совершив
шего преступление в возрасте до 18 лет
Д) Лишение свободы лица, совершившего пре
ступление в возрасте до 18 лет

1) 7 лет
2) 10 лет
3) 15 лет
4) от 6 месяцев до
3 лет
5) 3 года

8. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Виды уголовной ответственности, лишение свободы, конфиска
ция имущества, общественное порицание, привлечение к исправи
тельным работам.
9. 15-ëåòíåé ãðàæäàíêå Ï. çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ íàçíà÷èëè
àðåñò íà 15 ñóòîê. Ïðàâîìåðíî ëè äàííîå íàêàçàíèå?
а) Да;
б) нет.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору.
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2) Причинение вреда посягающему, при условии, что его нападе
ние было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющего
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения
насилия.
3) Совершение преступления лицом, нарушившим принятую им
присягу или профессиональную клятву.
4) Использование в преступных целях условий общественного
бедствия или чрезвычайного положения.
5) Действия при задержании лица, совершившего преступление,
передаче его органам власти и пресечения возможности совершения
им новых преступлений.
6) Совершение преступления лицом, ранее уже совершившим
преступление.
7) Причинение вреда при защите интересов личности, общества и
государства от опасных посягательств.
8) Действия, совершенные при исполнении приказа или распоря
жения, отданные в установленном порядке.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 11. Правоохранительные органы в Республике Беларусь
1. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä äàåò çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûì àêòàì, ðàòèôèöèðîâàííûì Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Государственный орган, который удостоверяет различного рода
юридические акты (договора, завещания, доверенности и т.д.), а так
же подлинность подписей на документах и копий документов – ... .
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3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû

Îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë
Îðãàíû ïðåäâàðèòåëüíîãî
ðàññëåäîâàíèÿ
Îðãàíû þñòèöèè
Îðãàíû îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ

Òàìîæåííûå îðãàíû

Íàëîãîâûå îðãàíû

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Правоохранительные
органы

А) Органы государст
венной безопасности
Б) Органы государст
венного контроля

Функции

1) сбор, обобщение, проверка информации,
предназначенной для принятия ответст
венных государственных решений, связан
ных с обеспечением безопасности страны и
ее успешного развития
2) борьба с разведывательно подрывной
деятельностью иностранных спецслужб
3) осуществление контроля за исполнени
ем республиканского бюджета, использо
ванием государственной собственности,
исполнением решений Президента, Парла
мента, Правительства и других государст
венных органов
4) терроризм, организованная преступ
ность, контрабанда, незаконная торговля
оружием
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5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Правоохранитель
ные органы

А) Органы юсти
ции
Б) Прокуратура

Функции

1) в случаях, предусмотренных Уголовно про
цессуальным кодексом Республики Беларусь,
проводит предварительное следствие
2) осуществляет государственную регистра
цию политических партий, республиканских
профессиональных союзов, международных и
республиканских общественных объединений
3) координирует правоохранительную деятель
ность государственных органов, осуществляю
щих борьбу с преступностью и коррупцией

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.
Правоохранительные
органы

А) Адвокатура
Б) Суд

Функции

1) рассмотрение и вынесение решений по гра
жданским делам
2) представление клиентов в суде по граждан
ским делам
3) помощь в составлении жалоб и заявлений
правового характера
4) вынесение решений по подсудным делам
5) проверка законности и обоснованности ре
шений, вынесенных судами различных ин
станций

7. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Органы государственной безопасности, Министерство юстиции,
Прокуратура, Органы внутренних дел, Палата представителей.
8. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Некоторые государственные органы не участвуют прямо или
косвенно в правоохранительной деятельности.
Б) Для постоянной охраны права от нарушений, для выявления,
пресечения и предупреждения правонарушений, применения раз
личных санкций к правонарушителям государство создает специаль
ные органы, которые и называются правоохранительными.
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1) верно А;
2) верно Б;

3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

9. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами граж
данских дел, а также дел, связанных с осуществлением предпринима
тельской и другой экономической деятельности.
Б) Прокуроры поддерживают государственное обвинение по уго
ловным делам.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Нотариат.
2) Обнаружение и раскрытие преступлений, розыск лиц, их со
вершивших.
3) Защита всех форм собственности от противоправных посяга
тельств.
4) Заключение о соответствии Конституции Республики Бела
русь и принятых Национальных собранием законов. а также декретов
и указов Президента.
5) Министерство юстиции.
6) Совет Министров Республики Беларусь.
7) Охрана общественного порядка.
8) Президент Республики Беларусь.
9) Отделы записи актов гражданского состояния.
10) Заключение о соответствии Конституции Республики Бела
русь и постановлений Совета Министров.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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ТЕМА 3. Политика белорусского государства
§ 12. Социальный портрет Беларуси
1. Ïîíÿòèÿ «ñîöèàëüíûé ñîñòàâ» íàñåëåíèÿ ñòðàíû è «ñîöèàëüíàÿ
ñòðóêòóðà» îáùåñòâà èìåþò ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûé ñìûñë:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Определенный уровень социальной защиты граждан, который га
рантируется государством, – ... .
Достижение реального равенства полов (мужчин и женщин) яв
ляется одной из задач ... политики.
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ñóáúåêòû ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé àäðåñíîé
ïîìîùè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Äðóãèå
ìàëîîáåñïå÷åííûå
ãðàæäàíå

Ïåíñèîíåðû è èíâàëèäàì,
íå èìåþùèå òðóäîñïîñîáíûõ
÷ëåíîâ ñåìüè

4. Ðàñïðåäåëèòå ñîöèàëüíûå ãðóïïû ïî êðèòåðèÿì, ïðåäñòàâëåííûì â
ñõåìå.

1) Городское население,
2) Наемные работники.
3) Строители.
4) Население, работающее в промышленности.
5) Сельское население.
6) Мусульмане.
7) Владельцы фирм.
8) Католики.
9) Учителя.
10) Православные.
11) Врачи.
12) Население, занятое в торговле, общественном питании.
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Ñîöèàëüíûå ãðóïïû

À) Ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

Â) Îòíîøåíèå ê ñîáñòâåííîñòè

Á) Ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóïïû

Ã) Ïî îòðàñëÿì
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

Ä) Ðåëèãèîçíûå îáùíîñòè

5. Èç ïåðå÷íÿ ïðåäëîæåííûõ ïîêàçàòåëåé óêàæèòå òå, êîòîðûå âõîäÿò
â ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «êà÷åñòâî æèçíè», íî íå âêëþ÷åíû â îïèñàíèå óðîâíÿ æèçíè.

1) Состояние окружающей среды.
2) Доля расходов на питание в семейном бюджете.
3) Уровень образования.
4) Потребление товаров длительного пользования.
5) Количество жилой площади на одного человека.
6) Уровень здравоохранения.
7) Соотношение минимального потребительского бюджета и ми
нимальной заработной платы.
8) Обеспеченность населения материальными благами и услугами.
6. Ñðåäè ñîöèàëüíûõ ãðóïï, îáðàçîâàííûõ ïî êîíôåññèîíàëüíîìó
ïðèçíàêó – ïðàâîñëàâíûå, ìóñóëüìàíå, ïðîòåñòàíòû, êîíñåðâàòîðû, êàòîëèêè, – óêàæèòå ñîöèàëüíóþ ãðóïïó, íå ïðèíàäëåæàùóþ
ýòîìó ðÿäó.
7. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Социальное государство; создание властной вертикали; создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, всеобщность,
целесообразность, избирательность, адресность.
8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.
Характеристика общества как _____(1) предусматривает изуче
ние его внутренней структуры. Ее основными элементами являют
ся________(2) общественной жизни (экономическая, социальная,
духовная, политическая) и социальные институты. Эти элементы на
ходятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходи
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мую__________(3) общества. _________(4) в каждой из сфер реша
ют важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и
распределение различных видов ______ (5), а также управление со
вместной_________ (6) людей.
Слова для дополнения: a) целостность; б) система; в) общество; г)
социальные блага; д) сфера; е) производство; ж) культура; 3) соци
альные институты; и) деятельность.
9. Ê äåéñòâèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû îòíîñÿòñÿ:

1) увольнение гражданки С. с работы в связи с сокращением штата;
2) доплата к пенсии, которая назначается, если доход неработаю
щего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера;
3) увольнение гражданина Р. с места работы по собственному же
ланию;
4) оплата больничных листов родителю заболевшего ребенка.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Установление минимальных размеров пенсий по возрасту, ин
валидности и по случаю потери кормильца.
2) Старение населения.
3) Распределение работающих по уровню образования.
4) Определенный уровень социальной защиты граждан, гаранти
руемый государством.
5) Недостаточно высокая продолжительность жизни.
6) Обеспечение удовлетворения основных физиологических и со
циальных потребностей человека.
7) Предоставление бесплатных образовательных услуг, включая
дошкольное, общее среднее, профессионально техническое образо
вание, на конкурсной основе среднее специальное и высшее образо
вание, а также иные образовательные услуги.
8) Сокращение численности сельского населения.
9) Распределение работающих по отраслям национальной эконо
мики.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 13. Белорусская социально>экономическая модель
1. Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ âêëþ÷àåò ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð â
ñèñòåìó îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû:

а) да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Экономический рост, вызванный увеличением количества ис
пользованных ресурсов (природных ресурсов, труда, капитала) – ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Îñîáåííîñòè áåëîðóññêîé ìîäåëè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîå
ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè
Ìíîãîâåêòîðíûå
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå
ñâÿçè

Ñèëüíàÿ
ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà

4. Âñå ïðèâåäåííûå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, õàðàêòåðèçóþò
ïîíÿòèå «èçìåðèòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà». Óêàæèòå òåðìèí, îòíîñÿùèéñÿ ê äðóãîìó ïîíÿòèþ.

Валовой внутренний продукт, национальный доход, ВВП в расче
те на душу населения, количество налогов, индекс инфляции.
5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
А) Показатели эффектив
ности национальной эко
номики
Б) Специальные экономи
ческие показатели

1) ВВП
2) качество и состав трудовых ресурсов
3) материалоемкость и энергоемкость
производства
4) доля наукоемких и высокотехноло
гичных отраслей
5) производительность труда
6) качество и состав трудовых ресурсов
7) прибыль и рентабельность
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6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Интенсивный путь
развития экономики
Б) Экстенсивный путь
развития экономики

1) использование достижений научно тех
нического прогресса
2) Привлечение дополнительных ресурсов
3) Качественное совершенствование фак
торов производства
4) Количественное увеличение экономи
ческих показателей

7. Óêàæèòå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü:

1) энергосбережение;
2) ресурсосбережение;
3) наращивание экспортного потенциала страны;
4) рост импорта;
5) увеличение ставки рефинансирования;
6) переход на инновационный путь развития экономики.
8. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.
«В современной экономике действуют три главных ________(1):
производители экономического продукта, его потребители и
____(2). Между ними происходит весьма интенсивный _______(3)
товарами, услугами, денежными средствами, информацией. Государ
ство обеспечивает определенную упорядоченность экономических
процессов, их правовое____(4), защиту прав и интересов отдельных
участников экономических отношений. В то же время государство
выступает как весьма крупный ____(5) товаров, услуг, информации.
В то же время государство является ____(6), оно приобретает у про
изводителей военную технику для армии, продукты питания для го
сударственных запасов, компьютерную технику для государствен
ных органов и учреждений».
Слова для дополнения: а) производитель; б) обмен; в) объект; г) го
сударство; д) предложение; е) субъект; ж) регулирование; з) спрос;
и) потребитель.
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9. Êàêèå èç ïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ èëëþñòðèðóþò ýêñòåíñèâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò?

1) В бывшем СССР износ производственных основных фондов
возрос в период с 1986–1990 гг. от 38 % до 41 %.
2) Примерно 19 % – почти 1/5 – ежегодного прироста реального
национального дохода США за период 1929–1982 гг. определялось
увеличением капиталовложений.
3) Распашка целинных земель с целью получения большого коли
чества зерновых культур.
4) Использование нанопорошков металлов для твердотопливных
ракетных ускорителей, в химической промышленности.
5) Вовлечение большего количества рабочих для строительства
электростанций.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Развитие малых и средних городов.
2) Затраты, которые несет производитель в процессе производства.
3) Динамика развития экономики в результате происходящих в
ней качественных изменений.
4) Результаты, которые получает производитель в виде опреде
ленного дохода.
5) Переход на инновационный путь развития экономики, энерго
и ресурсосбережения.
6) Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы
села.
7) Наращивание экспортного потенциала страны.
8) Динамика развития экономики в результате происходящих в
ней количественных изменений.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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§ 14. Инновационное развитие страны
1. Âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè íàçûâàþò ïðîöåññû, îñíîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè ïåðåäîâûõ äîñòèæåíèé íàóêè:

а) да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Нововведения, направленные на повышение эффективности че
ловеческой деятельности, – ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Âèäû èííîâàöèé
Ðàäèêàëüíûå

4. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Высокие технологии, передовые достижения науки, повышение
конкурентоспособности, инновационное развитие, сырьевые придатки.
5. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.
Внедрение известных научных разработок; заказ на разработки,
повышающие конкурентоспособность продукции; научный потенци
ал сектора образования; высокотехнологичное, наукоемкое произ
водство; формирование предметного перспективного инновационно
го спроса на рынках.
6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип инновации

А) Радикальная
Б) Улучшающая

Направленность инноваций

1) направлены на совершенствование, улуч
шение отдельных характеристик выпускаемой
продукции, используемых технологий, мето
дов работы
2) изменяет способ производственной дея
тельности, его технические, технологические,
организационные основы

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип инновации

А) Радикальная

Конкретные примеры инноваций

1) повышение мощности двигателей
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Б) Улучшающая

2) пспользование нанотехнологий и новых ма
териалов
3) повышение производительности за счет ин
форматизации производства
4) введение программного обеспечения на про
изводстве

8. Ïðèìåðîì ðàäèêàëüíîé èííîâàöèè ÿâëÿþòñÿ:

1) повышение КПД двигателя внутреннего сгорания;
2) создание технологии массового производства углеродных на
номатериалов;
3) появление новых моделей мобильных телефонов;
4) создание суперкомпьютеров «СКИФ» с пиковой производи
тельностью от десятков миллиардов до нескольких триллионов опе
раций в секунду;
5) поиск партнеров в бизнес среде через Интернет.
9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.

«Ноу хау» – термин, обозначающий совокупность новейших тех
нологических, организационных, коммерческих знаний и практиче
ского ______(1) эффективной деятельности в различных отраслях
____(2). Получил распространение в период ____(3) в развитых
странах Запада, когда процветание или ______(4) предприятий за
висело в большей мере от того, насколько они используют новейшие
достижения _____(5) и техники. Характерными для ноу хау являют
ся ____(6) технико технологических знаний и опыта, их _____(7)
для достижения определенных производственных и коммерческих
целей.
Слова для дополнения: а) новизна; б) народное хозяйство; в) пред
принимательская деятельность; г) международный обмен; д) бан
кротство; е) НТР; ж) наука; з) опыт.
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10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Система образования (от получения высшего образования до
подготовки научных кадров высшей квалификации).
2) Информатизация.
3) Распространение новых знаний.
4) Получение новых знаний.
5) Научные учреждения, осуществляющие исследовательскую и
научно техническую деятельность.
6) Практическое распространение новых знаний в новой продук
ции, технологиях, услугах.
7) Энергосбережение.
8) Развитие предпринимательства через освобождение от налогов
средств, направляемых на освоение нововведений.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 15. Региональная и аграрная политика
1. Ñâîåîáðàçèå ðåãèîíîâ âëèÿåò íà âûäåëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö ñòðàíû:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Стратегии устойчивого развития регионов получили название ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Определенная территория, обладающая целостностью и взаимо
связью ее составных элементов, – ... .
Сельские поселки качественно нового типа – ... .
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4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип инфраструктуры

Составляющие

А) Производственно эконо
мическая инфраструктура
Б) Социально культурная
инфраструктура

1) система образования
2) складское хозяйство
3) система здравоохранения
4) транспортные и энергетические
системы
5) бытовое обслуживание населения

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Типы регионов

Характеристика

А) Урбанизированные
зоны
Б) Сельскохозяйствен
ные зоны
В) Природные зоны
Г) Особые зоны

1) районы радиоактивного загрязнения
2) высокая подвижность населения
3) природные заповедники и националь
ные парки
4) сокращение населения
5) регионы с высоким туристско рекреа
ционным потенциалом
6) ведущая функция – производство и
переработка сельскохозяйственной про
дукции
7) высокая концентрация городского на
селения

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Административно терри
ториальные единицы
Б) Территориальные едини
цы

1) поселки
2) национальные парки, заказники
3) небольшие населенные пункты,
где не создаются местные Советы де
путатов
4) заповедники
5) города
6) территории исторических памят
ников
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7. Óñòàíîâèòå ëèøíåå.

Высокая концентрация городского населения, высокая подвиж
ность населения, концентрация промышленно производственного
потенциала, природные регионы.
8. Ðàñïðåäåëèòå ïî ìàñøòàáíîñòè àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå åäèíèöû ñòðàíû.
1) Район.
2) Город.
3) Поселок городского типа.
4) Район города.
5) Область.
?®?®?®?®?
9. ×òî èç ïðèâåäåííîãî ïåðå÷íÿ âõîäèò â îñîáûé òèï ðåãèîíîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü?
1) «Березинский биосферный заповедник».
2) Национальный парк «Беловежская пуща».
3) Национальный парк «Нарочанский».
4) Национальный парк «Припятский».
5) Геологический памятник природы
6) Солигорский промышленный район.
7) Костюковичкий, Краснопольский, Славгородский и Чериков
ский районы Могилевской области.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Создание высокоэффективного сельскохозяйственного произ
водства.
2) Повышение доходов сельского населения.
3) Повышение продуктивности земель.
4) Определение основных направлений перехода региона к устой
чивому развитию с учетом эффективного участия в общем процессе
развития страны.
5) Рациональная специализация сельскохозяйственного произ
водства с учетом почвенно климатических особенностей сельскохо
зяйственных зон.
6) Развитие агротуристических комплексов.
7) Газификация жилых домов в сельских населенных пунктах.
8) Город Туров.
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 16. Национальная и конфессиональная политика
1. Ãîñóäàðñòâåííûìè ÿçûêàìè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÿâëÿþòñÿ áåëîðóññêèé è ðóññêèé ÿçûêè:

а) да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Составная часть права каждого человека на свободный мировоз
зренческий выбор, определение отношения к религии, ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Официально признаются традиционными вероисповеданиями
белорусов Православная церковь, Католическая церковь, Евангели
ческо лютеранская церковь, иудаизм и ... .
4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Закон Республики Бела
русь «О свободе совести и ре
лигиозных организациях»
Б) Закон «О языках в Рес
публике Беларусь»

1) создание условий для получения
образования с учетом националь
ных традиций, а также индивиду
альных потребностей, способностей
и запросов обучающихся
2) равенство перед законом незави
симо от отношения к религии
3) право пользоваться русским язы
ком как языком межнационального
общения
4) равенство религий перед законом
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В) Кодекс Республики Бела
русь об образовании
Г) Закон Республики Бела
русь «О культуре в Респуб
лике Беларусь»

5) права захоўваць і развіваць сваю
нацыянальную культуру, выхоўваць
дзяцей у нацыянальных культурных
традыцыях, карыстацца роднай мовай
6) право на свободу совести и веро
исповедания
7) определение статуса белорусско
го языка как государственного

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Права

Содержание права

А) Свобода совести
Б) Свобода вероиспо
ведания

1) право иметь религиозные или нерелиги
озные убеждения
2) право исповедовать любую религию
3) исключает какие либо преимущества в
пользовании гражданскими правами в за
висимости от отношения к религии
4) право определять свое отношение к ре
лигии
5) право менять религиозные или нерели
гиозные убеждения
6) право распространять религиозные или
нерелигиозные убеждения
7) право не исповедовать никакой религии
8) исключает какие либо ограничения в
пользовании гражданскими правами в за
висимости от отношения к религии

6. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Конституцией нашей страны устанавливается, что государство
регулирует отношения между социальными, национальными и дру
гими общностями на основе принципов равенства перед законом,
уважения прав и интересов их представителей.
Б) При Уполномоченном по делам религий и национальностей
действует Консультативный межконфессиональный совет, в кото
рый входят представители различных религиозных организаций.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
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7. Óñòàíîâèòå ëèøíåå.

Этническая толерантность, национализм, геноцид, расизм, фа
шизм, этноцентризм.
8. Îäíà èç ìàëî÷èñëåííûõ íàöèé (íàïðèìåð, ñîãëàñíî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, ïðîâåäåííîé â 2009 ã. â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, â ñòðàíå ïðîæèâàþò 600 áàøêèðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,01% îò îáùåãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ), ðåøèëà ñîçäàòü öåíòð íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû. Îáîñíîâàííî ëè èõ òðåáîâàíèå?

а) Да;

б) нет.

9. Êàêîå ïîíÿòèå ÿâëÿåòñÿ áîëåå øèðîêèì:

а) свобода совести;
б) свобода вероисповедания?
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Ислам.
2) Контроль деятельности религиозных организаций в части ис
полнения ими законодательства Республики Беларусь о свободе со
вести, вероисповедания и религиозных организациях, а также их ус
тавов.
3) Православная церковь.
4) Обеспечение возможности для деятельности религиозных ор
ганизаций и общественных объединений граждан, относящихся к на
циональным меньшинствам.
5) Католическая церковь.
6) Евангелическо лютеранская церковь.
7) Изучение вопросов, возникающих во взаимоотношениях госу
дарства и религиозных организаций.
8) Иудаизм.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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§ 17. Развитие культуры и укрепление здоровья нации
1. Îñíîâîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÿâëÿþòñÿ
ãîñóäàðñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ:

а) да;
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

б) нет.

Òèïû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ýëåêòðîííûå

Èíòåðíåò-ÑÌÈ

3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Совокупность символов, верований, убеждений, ценностей, норм,
образцов поведения, которые характеризуют духовную жизнь чело
веческого сообщества в той или иной стране, государстве – это ... .
Культура людей, связанных между собой общностью происхож
дения (кровным родством) и совместно осуществляемой хозяйствен
ной деятельностью, – ... .
4. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Четвертой властью в современном обществе называют ... .
5. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.
А) СМИ чрезвычайно расширяют возможности доступа человека
к достижениям культуры.
Б) СМИ во многом способствуют стандартизации и коммерциа
лизации культуры.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
6. Âûáåðèòå ïðèíöèïû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
1) Профилактика заболеваний.
2) Рациональное питание.
3) Диета.
4) Повышение защитных сил организма.
5) Высокая двигательная активность.
6) Правильный режим труда и отдыха.
7) Благоприятный психологический климат.
8) Отсутствие вредных привычек.
9) Соблюдение правил личной гигиены.
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7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Функция СМИ

Общая характеристика назначения

А) Информацион
ная
Б) Оценочная
В) Познавательно
просветительская
Г) Воздействия

1) комментировать излагаемые факты, анали
зировать и оценивать их
2) сообщать о положении дел, разного рода
фактах и событиях
3) воздействовать на сознание граждан в пери
од проведения массовых социально политиче
ских акций: выборов, референдумов и т. д.
4) передавать многообразную культурную, ис
торическую, научную информацию, способст
вовать пополнению фонда знаний своих чита
телей, слушателей, зрителей

8. Â ðåñïóáëèêå íàñ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåðíî 1300 ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, â òîì ÷èñëå áîëåå 650 ãàçåò, îêîëî 600 æóðíàëîâ. Ïðèìåðíî
400 èçäàíèé ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó, îñòàëüíûå – ÷àñòíûå. Êàêîé
âûâîä ìîæíî ñäåëàòü èç ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ:

А) К созданию рынка такой специфической отрасли, как индуст
рия культуры, государство имеет самое прямое отношение – форми
рование рынка индустрии культуры должно быть важным направле
нием государственной культурной политики.
Б) Государство не имеет отношения к созданию рынка такой спе
цифической отрасли, как индустрия культуры, поскольку индустрия
культуры развивается на коммерческой основе.
9. Îïðåäåëèòå ïðèíöèïèàëüíûå îòëè÷èÿ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû îò
íàðîäíîé êóëüòóðû:
1) может быть только устной;
2) может быть любой (письменной, устной и т. д.);
3) создается как образованной частью общества (писателями, ху
дожниками и др.), так и анонимными творцами;
4) создается анонимными творцами, не имеющими профессио
нальной подготовки.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Язык.
2) Право гражданина Республики Беларусь на участие в культур
ной жизни, на пользование достижения культуры, ее ценностями.
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3) Фольклор, народные промыслы и ремесла.
4) Обеспечение связей белорусской национальной культуры с
культурами других народов.
5) Историко культурное наследие.
6) Культурологическое и художественное образование, учрежде
ния и кадры культуры.
7) Право человека на образование.
8) Обеспечение свободы творческой деятельности, создание всем
гражданам страны условий для приобщения к духовным ценностям.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 18. Молодежная политика
1. Ñòàòüÿ 32 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çàêðåïëÿåò ïîëîæåíèå
î òîì, ÷òî ìîëîäåæè ãàðàíòèðóåòñÿ ïðàâî íà åå äóõîâíîå, íðàâñòâåííîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå.

а) Да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

В Законе «Об основах государственной молодежной политики»
определено: государственная молодежная политика направлена на
поддержку молодых граждан Республики Беларусь в возрасте от ...
до ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Принципы и реализация молодежной политики в Республике Бе
ларусь регулируется Законом Республики Беларусь «Об основах го
сударственной молодежной политики» и ... .
4. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ:
1) социальной политики;
2) хозяйственной политики;
3) культурной политики;
4) экономической политики.
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5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Цели молодеж
ной политики
Б) Принципы моло
дежной политики

1) защита прав и законных интересов моло
дежи
2) создание условий для свободного и эф
фективного участия молодежи в политиче
ском, социальном, экономическом и куль
турном развитии общества
3) обеспечение молодежи правовых и соци
ально экономических гарантий, компенси
рующих обусловленные возрастом ограниче
ния ее социального статуса
4) расширение возможностей молодежи в
выборе жизненного пути
5) приоритет конкурсных механизмов при
реализации программ в сфере государствен
ной молодежной политики
6) сочетание государственных, обществен
ных интересов, прав и свобод личности в
формировании и реализации государствен
ной молодежной политики
7) социальная, материальная, правовая и
иная поддержка молодежи
8) научная обоснованность и комплексность
9) привлечение молодежи к непосредствен
ному участию в формировании и реализации
государственной молодежной политики
10) всестороннее воспитание молодежи, со
действие ее духовному, нравственному и фи
зическому развитию
11) гласность

6. Àíàëèç ïðåäñòàâëåííîé äèàãðàììû ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäóþùèå
âûâîäû:

1) Динамика ценностных ориентаций относительно важности се
мьи молодежи является положительной.
2) По сравнению с данными опроса 2000 г. в 2009 г. наблюдается
уменьшение количества молодежи (на 0,9 %), для которой семья по
падает в разряд неважных ценностей.
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3) По сравнению с данными опроса 2009 г. в 1990 г. наблюдалось
уменьшение количества молодежи (на 9 %), для которой семья попа
дает в разряд важных ценностей.

г.

г.

Очень важно
Скорее не важно

г.
Скорее важно
Совсем не важно

По данным «Положение молодежи в Республике Беларусь в 2009 году»

7. Ïðèìåðîì ñîäåéñòâèÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà ìîëîäåæè íà îáúåäèíåíèå ÿâëÿåòñÿ:

1) введение на госпредприятиях и в частных компаниях должно
сти специалиста по работе с молодежью;
2) издание более 60 печатных изданий, ориентированных на мо
лодежную, подростковую и детскую аудиторию;
3) деятельность 195 зарегистрированных молодежных общест
венных объединений, охватывающих своей деятельностью более
50 % молодых людей от их общей численности.
8. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå âûïîëíÿåò îñîáûå ñîöèàëüíûå ôóíêöèè, ñðåäè
êîòîðûõ:
1) социальное воспроизводство, преемственность развития обще
ства;
2) реализация собственных целей и интересов, которые не всегда
полностью совпадают с целями и интересами всего общества;
3) главный объект и субъек образования, социализации, воспита
ния и адаптации;
4) согласование частных потребностей, выработка общегруппо
вых целей.
9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.
Молодежь — большая__________(1), объединяющая людей в
возрасте от 16 до 30 лет (по мнению ряда исследователей — до 25 лет).
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________(2) молодости во многом определяются конкретно истори
ческими условиями, _______(3). Поэтому они могут быть подвиж
ны. Например, широкое применение детского труда, труда подрост
ков существенно сдвигает «нижнюю» границу к более ранним годам.
Социально экономическое, общественно политическое положение,
духовный мир молодых находятся в стадии _____(4). _______ (5) –
период выбора профессии и своего места в жизни, выработки миро
воззрения и жизненных ценностей, выбора спутника жизни, созда
ния семьи, достижения экономической независимости и социально
ответственного поведения. Именно эти признаки позволяют гово
рить о молодежи как о социальной группе, выделяемой на основе
_______(6).
Слова для дополнения: а) экономические показатели; б) возрас
тные границы; в) социальная группа; г) становление; д) социально
экономическая ситуация; е)молодость; ж) демографический крите
рий.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

Профориентация, образование и трудоустройство молодежи.
Улучшение жилищных условий молодежи.
Социально экономическая поддержка молодой семьи.
Поддержка научного и научно технического творчества, изобре
тательства и рационализаторства молодежи.
«Белорусская республиканская пионерская организация»
«Белорусский республиканский союз молодежи»
Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи
детям инвалидам и молодым инвалидам»
«Дети Беларуси».
«Молодые таланты Беларуси».
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

ТЕМА 4. Беларусь в современном мире
§ 19. Облик современного мира
1. Ýïîõà ãëîáàëèçàöèè íà÷àëàñü â 70-å ãã. ÕÕ âåêà.

а) Да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Учение о географической обусловленности политических явле
ний – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Общий курс государства за пределами его территории, направ
ленный на реализацию национальных интересов – ... .
4. Ñîîòíåñèòå ïîäõîäû ê îáúÿñíåíèþ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è èõ õàðàêòåðèñòèêè.

А) Формационный
подход
Б) Стадиальный
подход
В) Цивилизацион
ный подход

1) основание – уровень научно технического
развития и благосостояния общества
2) акцент на единстве исторического разви
тия мира
3) основание – духовные, религиозные и
культурные характеристики общества
4) акцент на факторах дифференциации
стран и народов
5) основание – способ экономического произ
водства
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5. Ñîîòíåñèòå èìåíà ó÷åíûõ è ïðåäëîæåííûå èìè êëàññèôèêàöèè
êóëüòóð.

А) Освальд Шпенглер
Б) Самуил Хантингтон
В) Питирим Сорокин

1) англо саксонская, католическо про
тестантская, славяно православная, кон
фуцианская (китайская), японская, му
сульманская, латиноамериканская и аф
риканская
2) идеационная, идеалистическая, чувст
венная культуры
3) египетская, вавилонская, индийская,
китайскую, «магическая» (арабо визан
тийская), «аполлоновская» (греко рим
ская), мексиканская (культура майя) и
«фаустовская» (западно европейская)
культуры

6. Âûáåðèòå õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè:

1) Биполярность.
2) Двуполюсность.
3) Полицентричность.
4) Сложная система мировых связей.
5) Однополюсность.
6) Ориентация государств во взаимоотношениях между собой
уже не на общность идеологии и политической системы, а на цивили
зационную близость.
7. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.
А) Геополитический статус Республики Беларусь характеризует
ся нахождением на стыке между западно европейской и славяно пра
вославной цивилизациями.
Б) В современном мире остатки первобытнообщинного строя об
наруживаются в жизнедеятельности некоторых австралийских або
ригенов.
1) верно только А;
3) оба утверждения неверны;
2) верно только Б;
4) оба утверждения верны.
8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñòàäèé ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â êîíöåïöèè Ó. Ðîñòîó:
1) «эра высокого уровня массового потребления»;
2) «переходное общество»;
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3) «период сдвига»;
4) «период зрелости»;
5) традиционное общество.
?®?®?®?®?
9. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèíöèïîâ ìèðîâîãî ïîðÿäêà.

1) Приоритет национального государства.
2) Интернационализация и взаимозависимость.
3) Растущее число негосударственных субъектов экономики и по
литики берет на себя ряд функций, ранее выполнявшихся государст
вом.
4) Установление национальных государств с учетом языкового
признака и по естественно географическим рубежам.
?®?®?®?
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Географический организм.
2) Организация Договора о коллективной безопасности.
3) Конвенция о запрещении биологического и токсического оружия.
4) Государство.
5) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
6) Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
7) Развитие экономического и иных видов сотрудничества с Ки
таем, странами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америкой,
Индией и Африкой.
8) Тесное экономическое сотрудничество и внешнеполитическое
партнерство с Россией и другими странами СНГ.
9) Конвенция о запрещении химического оружия.
10) Договор о нераспространении ядерного оружия.
11) Укрепление отношений с государствами «пояса добрососед
ства».
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 20. Система международных отношений
1. Âåäóùóþ ðîëü â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé èãðàåò Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÎÎÍ), ñóùåñòâóþùàÿ ñ 24 îêòÿáðÿ
1945 ã.

а) Да;
б) нет.
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Состояние защищенности жизненно важных интересов лично
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз называ
ется ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå â ìåæäóíàðîäíîì
ñîòðóäíè÷åñòâå
ïðîïàãàíäèñòñêèå

ïîëèòè÷åñêèå

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Классификации
международных отношений

Виды международных отношений

А) По сферам общест
венной жизни
Б) По участникам
В) В соответствии с клас
совыми критериями и ти
пом общественно эконо
мической формации
Г) По расстановке сил

1) рабовладельческие, феодальные, ка
питалистические, социалистические
2) межгосударственные,
межпартий
ные, взаимные отношения международ
ных организаций, транснациональных
корпораций
3) политические, экономические, воен
но стратегические, культурные, идео
логические
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Д) По степени напряжен 4) мирное сосуществование, сотрудни
ности
международных чество, неприсоединение, «холодная
война», война, а также состояния ста
отношений
бильности и нестабильности, доверия и
вражды, сотрудничества и конфликта
5) многополюсный мир; двухполюсный
(или биполярный) мир (с доминирова
нием двух государств или двух систем
государств); однополюсный мир
5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Государства – члены Содру
жества Независимых Госу
дарств (СНГ)
Б) Члены Евразийского эконо
мического сообщества (ЕврА
зЭС)

1) Азербайджанская Республика
2) Республика Армения
3) Республика Молдова
4) Республика Казахстан
5) Кыргызская Республика
6) Республика Беларусь
7) Российская Федерация
8) Таджикистан
9) Украина
10) Узбекистан
11) Туркменистан

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Понятие

Определение

А) Дипломатия
Б) Международное
право
В) Международные
отношения

1) система договорных, юридически закреп
ленных норм и принципов, которые регули
руют отношения между государствами и дру
гими участниками (субъектами) междуна
родных отношений –
2) совокупность политических, экономиче
ских, идеологических, правовых, дипломати
ческих, военных, культурных и иных связей
между государствами, организациями, наро
дами и отдельными личностями
3) официальная деятельность государств при
помощи специальных институтов, мероприя
тий, методов, допустимых с позиций между
народного права
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7. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Президент Республики Беларусь реализует свои полномочия в
сфере национальной безопасности через Совет Безопасности Респуб
лики Беларусь.
Б) Президент Республики Беларусь реализует свои полномочия в
сфере национальной безопасности через Совет Министров Респуб
лики Беларусь и другие органы.
1) верно только А;
3) оба утверждения верны;
2) верно только Б;
4) оба утверждения неверны.
8. Óñòàíîâèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.
1) Создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
2) Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
(СНГ).
3) Договор о создании Союзного государства Беларуси и России.
?®?®?
9. Êàêîå ñðåäñòâî ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà èëëþñòðèðóåò äàííàÿ êàðòèíà?

10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Всемирный почтовый союз.
2) Граждане Республики Беларусь.
3) Укрепление независимости и суверенитета Республики Бела
русь, обеспечение нерушимости границ, сохранение территориаль
ной целостности страны.
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4) Обеспечение экономики страны энергетическими и сырьевы
ми ресурсами.
5) 1847 г.
6) Общественные организации и объединения.
7) Защита прав и свобод граждан, сохранение мира и стабильно
сти в международных отношениях.
8) Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продук
ции, стабильности денежной единицы.
9) Государственные органы.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 21. Глобальные проблемы современности
1. Íàèáîëåå îñòðî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò ïðîáëåìà íåðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ ìèðà («áåäíûé Þã – áîãàòûé Ñåâåð»).

а) Да;
2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

б) нет.

Ïðèçíàêè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì
îñòðîòà
âîçäåéñòâèÿ
êîìïëåêñíûé
õàðàêòåð

3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Глобальные экологические проблемы возникают вследствие ан
тропогенных воздействий и ... .
4. ×òî îçíà÷àåò ïîíÿòèå «ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè»?

1) Проблемы, которые сопутствовали человечеству на протяже
нии всей его истории.
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2) Проблемы, возникшие после торжества индустриальной циви
лизации.
3) Проблемы, связанные с трудностями реализации творческого
потенциала человека в мире.
4) Проблемы, связанные со столкновением цивилизаций.
5) Проблемы, от решения которых зависит дальнейший социаль
ный прогресс, судьба цивилизации.
5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип проблемы

Характеристика

А) Проблема взаимо
отношений между че
ловеком и обществом,
в развитии культуры
Б) Проблемы взаимо
отношений между раз
личными социальны
ми общностями
В) Проблемы взаимо
действия человека с
окружающей средой

1) освоение Мирового океана, космоса,
зоны «вечной мерзлоты»
2) проблемы разоружения и предотвраще
ния ядерной войны
3) проблемы научно технического про
гресса
4) проблема предотвращения опасных бо
лезней
5) враждебное отношение к иммигрантам
6) проблема преодоления отсталости, кон
фликтов между развитыми и развиваю
щимися странами
7) энерго сырьевая, продовольственная
проблемы
8) стремительное «устаревание» ранее по
лученного образования

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Глобальные
экологические проблемы

Причины

А) Глобальное измене
ние климата
Б) Изменение состава
атмосферы
В) Уничтожение при
родных ресурсов плане
ты и загрязнение их не
свойственными природе
веществами

1) кислотные дожди, рост кислотности
водоемов и почв, «парниковый эффект»
2) нарушение природных экосистем, ис
тощение почвенных покровов, уменьше
ние запасов пресной воды, нарушение
природного ландшафта
3) нарушение устоявшегося механизма
циркуляции вод Мирового океана и кру
говорота воды в природе
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7. Êàêîé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü èç ñëåäóþùèõ ôàêòîâ?

Средний уровень потребления материалов и энергоресурсов на
душу населения в развитых странах в 40–50 раз больше, чем в самых
бедных странах.
В развитых странах ежегодный прирост населения составляет
около 0,6 %, в то время как в развивающихся странах он превышает
2 % в год.
Выводы:
А) Для богатых стран характерны высокая производительность
труда и ориентация населения на высокий уровень потребления раз
нообразных благ.
Б) В развивающихся странах обостряются проблемы безработи
цы, нехватки продовольствия, происходит активизация международ
ного терроризма, наркомафии.
8. ×òî èç ïðèâåäåííîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì?

1) Истощение плодородного слоя почвы.
2) Истощение запасов пресной воды.
3) Спад производства.
4) Увеличение задолженности развивающихся стран развитым
странам.
5) Кризис финансовой системы.
6) Проблемы войны и мира.
9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.

Ученые выделяют несколько групп глобальных проблем совре
менного человечества. Первая группа проблем связана с отношения
ми между государствами. Устранение ___(1) экономического разви
тия, сохранение мира — это одновременно и решение проблемы здо
ровья людей, и проблемы качества освоения природных ресурсов.
Остановка ____ (2) также предотвращает загрязнение природной
среды в планетарном масштабе. Вторая группа включает проблемы
непосредственного ___ (3) природы и общества. Это, например, исто
щение ___(4) недр земли и Мирового океана. Третья группа проблем
отражает взаимодействие человека и общества. К ним относят, на
пример, проблемы_______(5), здравоохранения, культурного насле
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дия. В данном случае проблема природы и общества — это проблема
биологических основ жизни, опосредованных ___(6).
Слова для дополнения: а) социальные условия; б) общество;
в) средство; г) взаимодействие; д) общественный прогресс; е) народо
население; ж) гонка вооружений; з) неравномерность; и) природные
ресурсы.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) Конвенция о биологическом разнообразии.
2) Рамочная конвенция ООН об изменении климата.
3) Конвенция по борьбе с опустыниванием.
4) Конституция Республики Беларусь.
5) Закон «Об охране окружающей среды».
6) Березинский биосферный заповедник.
7) Припятский и Нарочанский национальные парки.
8) Беловежская пуща.
9) Браславские озера.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 22. Горизонты информационного общества
1. Ïðîöåññ ïåðåõîäà ê èíäóñòðèàëüíîìó îáùåñòâó íà ïðîòÿæåíèè
ÕVI–ÕVIII ââ. â Åâðîïå ïîëó÷èë íàçâàíèå ìîäåðíèçàöèè.

а) Да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Совокупность методов обработки, изменения свойств сырья (ис
ходного материала) в процессе производства продукции – ... .
Совокупность средств, с помощью которых человек воздействует
на предмет труда в процессе производства, – ... .
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3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ïðèçíàêè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Òåõíîëîãèÿ

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип общества

Характеристика

А) Традиционное общест
во или доиндустриальное
общество (аграрно ремес
ленное или аграрное)
В) Индустриальное
общество
С) Постиндустриальное
общество

1) аграрный мир с господством дерев
ни и традиционного образа жизни
2) определяющая роль собственников
земли, священнослужителей (духовен
ство), армии
3) сокращение числа занятых в сель
скохозяйственном и промышленном
производстве
4) высокий удельный вес сельского хо
зяйства во всем общественном произ
водстве
5) основа развития – научно техниче
ский прогресс
6) ручной труд и примитивная техника
7) определяющая роль промышленно
сти в системе общественного произ
водства
8) массовое товарное производство
9) урбанизация

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Тип общества

Характеристика

А) Индустри
альное обще
ство

1) появление комплексных научно производст
венных объединений, соединяющих науку, произ
водство, образование
2) развитие товарно денежных отношений
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Б) Постинду
стриальное
общество

3) господство машинного производства
4) применение ресурсосберегающих технологий
5) экономика, основанная на производстве товаров
6) экономика, основанная на сфере услуг
7) роль управляющих корпорациями
8) роль собственников капитала
9) «революция управляющих (менеджеров)»
10) революция под руководством пролетариата

6. Âåðíî ëè, ÷òî:

А) в традиционном обществе право как регулятор общественных
отношений еще не сложилось, его место занимали неписаные тради
ции и обычаи;
Б) в постиндустриальном обществе резко возрастает обществаен
ное значение научного знания и информационных технологий?
1) верно только А;
2) верно только Б;

3) оба суждения верны;
4) оба суждения неверны.

7. ×åì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ?

1) отсталостью аграрного сектора;
2) быстрым развитием электронно вычислительной техники;
3) ориентацией производства на природные циклы;
4) ростом мелкосерийного производства;
5) нарастанием экологического кризиса;
6) появлением ресурсосберегающих технологий.
8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.

1) Постиндустриальное общество.
2) Индустриальное общество.
3) Традиционное общество.
4) Модернизация.
?®?®?®?
9. Â ïîñëåäíèå ãîäû ðàñòåò ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòîì, ÷òî ïîäòâåðæäàþò ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Âìåñòå ñ òåì ïðîöåíò íàñåëåíèÿ, èìåþùåãî äîñòóï ê Èíòåðíåò-ðåñóðñàì, îòëè÷àåòñÿ îò îáùåãî
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êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñòðàíàõ, ÷òî âèäíî èç òàáëèöû.
Êàêîé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ?
Количество пользователей,
млн чел.

% пользователей от
числа жителей

Европа

285,4

65,0

Северная Америка

224,1

68,2

Азия

332,6

9,2

Африка

23,9

2,7

Регион

А) Первое место по количеству пользователей Интернетом при
надлежит Азии, но в процентном отношении она отстает от Европы и
Северной Америки.
Б) Европа обгоняет Северную Америку как по общей численно
сти пользователей Интернетом, так и в процентном отношении.
В) Среди представленных регионов Европа занимает второе ме
сто как по общему числу пользователей Интернетом, так и по процен
ту охвата населения страны.
Г) Занимая третье место в процентном отношении от количества
пользователей к общему количеству жителей, Африка опережает
Азию по общему числу пользователей Интернетом.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Создание «управляемой демократии».
2) Олвин Тоффлер.
3) Смещение власти от капитала к знанию.
4) Расширение свободного доступа к политической информации.
5) Д. Белл.
6) «Революция управляющих (менеджеров)».
7) Компьютеры, телевидение.
8) Формирование электронной системы обратной связи между
гражданами и структурами власти.
9) Спутниковая сеть и Интернет.
Критерий: _______________
Группа понятий:
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

§ 23. Проблемы сосуществования и
взаимодействия стран и народов
1. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â íîâûé ýòàï
ñîöèàëüíîé ýâîëþöèè – ãëîáàëèçàöèþ.

а) Да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Процесс всестороннего сближения различных стран в единую
систему технологических, финансовых, экономических, социаль
но политических и культурных связей на основе новейших средств
информатики и телекоммуникаций – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.
Ïðèçíàêè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì

Îñëàáëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ

4. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Глобализация открывает возможности беспрепятственного пе
ремещения людей и информации, облегчает взаимопонимание между
жителями планеты, способствует достижению договоренности госу
дарств по важным вопросам мирового значения.
Б) Глобализация сопровождается возрастанием неравномерно
сти экономического развития и связанной с этим опасностью дегра
дации экономики целых стран и регионов.
1) верно только А;
2) верно только Б;

3) оба утверждения верны;
4) оба утверждения не верны.
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5. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Аспект глобализации

Проявление

А) Политический
Б) Экономиче
ский
В) Культурный

1) возрастание влияния универсальных, общих
для всего человечества феноменов культур
2) деятельность транснациональных корпора
ций и международных финансовых структур
3) формирование международного рынка труда
4) международное разделение труда
5) определенная унификация форм языкового
общения
6) рост значения международных организаций

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.
Название идеологии

А) Неоконсерва
тизм
Б) Неолибера
лизм

Характеристика

1) ослабление государственного регулирования
2) приватизация
3) размывание географических, культурных
границ
4) размывание суверенитета и патриотических
ценностей
5) сохранение традиций

7. Ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè îáóñëîâëåí:

1) технологическим скачком;
2) растущей взаимозависимостью стран мира в результате транс
граничного (проходящего через границы) перемещения капиталов,
товаров, услуг, информационных и людских потоков;
3) распространением принципов социальной справедливости;
4) созданием институтов наднационального характера.
8. Â êàêîì àñïåêòå ãëîáàëèçàöèè òåìïû ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàèáîëåå
óñêîðåííû:

1) экономической;
2) политической.
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9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà íåîáõîäèìûå äëÿ äîïîëíåíèÿ ñëîâà.

______(1) современные ученые называют процесс формирова
ния единого человечества. Происходит активное развитие мировой
экономики и мировой системы_________(2), внедряются единые
представления об оптимальном социально политическом устройст
ве, распространяется _________(3). Глобализация —_________(4)
процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на
развитие современного человечества. С одной стороны, происходит
становление _________(5) общества, с другой — обостряются эконо
мические разногласия стран Запада со странами «третьего мира»,
обостряется проблема_________(6).
Слова для дополнения: a) диалог культур; б) разделение труда;
в) общество; г) глобализация; д) противоречивый; е) массовая куль
тура; ж) сельское хозяйство; з) информационное; и) компьютер.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:
1) МВФ.
2) ВТО.
3) ОЭСР.
4) Национализм.
5) Религиозный фундаментализм.
6) Сокращение внешнего долга для развивающихся стран.
7) Реформа существующей глобальной финансово экономиче
ской системы.
8) Справедливое распределение доходов между странами и регио
нами.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
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§ 24. Будущее человечества
1. Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íåîáû÷àéíûì äèíàìèçìîì êîíòàêòîâ è âçàèìîäåéñòâèé ëîêàëüíûõ öèâèëèçàöèé.

а) Да;

б) нет.

2. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Совокупность различных исследований будущего – ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Решение глобальных проблем современности футурологи обыч
но связывают с достижениями ... .
4. Î êàêîé ïåðñïåêòèâå ðàçâèòèÿ äàåò ïðàâî ãîâîðèòü ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå äåë â ìèðå:

1) рождается единая мировая цивилизация благодаря контактам
и взаимодействию;
2) сохраняются локальные цивилизации благодаря состоянию
изоляции одной от другой?
5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Область научных знаний

Содержание

А) Прогнозирование
Б) Футурология
В) Научное предвиде
ние

1) определение на основе научных законов
возможных в будущем явлений природы и
общества, но не известных в данный мо
мент
2) конкретное суждение о состоянии како
го либо явления в будущем
3) область научных знаний, охватываю
щая перспективы социальных процессов

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Потенциальное
Б) Актуальное

1) Действительное
2) Вероятностное, возможное

7. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) В современной науке существуют такая оценка роли НТП в
развитии общества, как «экотехнологический оптимизм».
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Б) В современной науке существуют такая оценка роли НТП в
развитии общества, как «экотехнологический пессимизм».
1) верно только А;
2) верно только Б;

3) оба утверждения неверны;
4) оба утверждения верны.

8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíóìåðîâàíî.
Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà èìåþò:
à) ôàêòè÷åñêèé õàðàêòåð; á) õàðàêòåð îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé.

Группа ученых во главе с А. Печчеи организовала так называемый
Римский клуб — международную неправительственную организа
цию, цель которой — изучение проблем современного мира (1). Обо
стрение глобальных проблем свидетельствует, на наш взгляд, о кри
зисе современной цивилизации (2). В то же время допускаем, что по
пытки разрешить глобальные проблемы укрепляют единство стран и
народов (3). В работе Римского клуба принимают участие специали
сты из разных стран (4).
9. Ïðèìåðàìè íàó÷íîãî ïðåäâèäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

А) Открытие периодической системы химических элементов
Д.И. Менеделеевым;
Б) Автоматическое строительство орбитальных систем робота
ми амебами к 2050 гг.
В) Результаты выборов политических деятелей.
10. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Процесс унификации информационной и технологической
жизни различных регионов.
2) Процесс сближения культурной среды различных регионов.
3) Саморазвитие.
4) Целостность.
5) Системность.
6) «Общество изобилия».
7) Концепция «нулевого роста».
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Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

Тестовые задания для урока>заключения
1. Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü ÿâëÿåòñÿ óíèòàðíûì äåìîêðàòè÷åñêèì ñîöèàëüíûì ïðàâîâûì ãîñóäàðñòâîì.

а) Да;

б) нет.

2. Ðåøåíèå ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè ôóòóðîëîãè íå ñâÿçûâàþò îáû÷íî ñ äîñòèæåíèåì ÍÒÏ.

а) Да;
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

б) нет.

Òèïû ðåãèîíîâ (èëè çîí)
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Ïðèðîäíûå

Îñîáûå

4. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

В полном объеме дееспособность возникает у гражданина Рес
публики Беларусь по достижении ... .
5. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Свободное движение капиталов, возрастающая зависимость на
циональных экономик от мирового финансового рынка и трансна
циональных корпораций — ... .
6. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Добровольный союз мужчины и женщины, который направлен на
создание семьи и порождает взаимные права и обязанности сторон —
... .
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7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Подход к изучению общества

Принципы

А) Формационный подход
Б) Цивилизационный подход
В) Стадиальный подход
Г) Технологический подход

1) в основе – рассмотрение цивили
зации как единого процесса, прохо
дящего через определенные стадии
2) в основе – система взаимодейст
вия общества и технологий
3) в основе – экономический фак
тор (состояние производственных
отношений и способ производства в
целом)
4) в основе – духовно нравствен
ные и культурные факторы общест
венного развития

8. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.
Показатель

А) Уровень жизни
Б) Качество жизни

Характеристика

1) количество жилой площади на одного
человека
2) уровень здравоохранения
3) состояние окружающей среды
4) уровень образования
5) соотношение минимального потреби
тельского бюджета и минимальной зара
ботной платы
6) доля расходов на питание в семейном
бюджете
7) потребление товаров длительного поль
зования

9. Óñòàíîâèòå ëèøíåå.

Личные имущественные и неимущественные отношения, адми
нистративное правонарушение, общественная опасность, нарушение
правил дорожного движения.
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10. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó òèïàìè èçáèðàòåëüíûõ ñèñòåì è
èõ õàðàêòåðíûìè ïðèçíàêàìè.

А) Мажоритарная
система
Б) Пропорциональ
ная система

1) избрание кандидата по принципу относи
тельного большинства полученных голосов
2) избрание кандидата по партийным спи
скам
3) избрание кандидата на основе большинст
ва поданных за него голосов
4) избрание кандидата на основе получения
количества голосов, значительно превышаю
щих половину

11. ×òî èç ïðèâåäåííîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì?

1) истощение плодородного слоя почвы;
2) истощение запасов пресной воды;
3) спад производства;
4) увеличение задолженности развивающихся стран развитым
странам;
5) кризис финансовой системы;
6) проблемы войны и мира;
7) расшатывание нравственных устоев.
12. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.
Действие конституционных норм осуществляется:
А) непосредственно,
Б) путем их конкретизации в других законодательных актах.
1) верно А;
3) верны оба суждения;
2) верно Б;
4) оба суждения неверны.
13. Óêàæèòå ñàìîå ãëóáîêîå îáîñíîâàíèå. Óíèôèêàöèÿ (ïðèâåäåíèå ê
åäèíîîáðàçèþ) öèâèëèçàöèè íåäîïóñòèìà, òàê êàê:

А) этому мешают существующие социально политические барье
ры, государственные суверенитеты;
Б) цивилизационное разнообразие столь же необходимо для ста
бильности и развития человеческого общества, сколь генетическое
разнообразие — для природы.
1) верно А и Б;
2) верно только А;
3) верно только Б.
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14. Êàêîé òèï èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû äåéñòâóåò â ñòðàíå, åñëè âûáîðû â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãîì è ïîáåäèòåëåì ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò, íàáðàâøèé 50 % + 1?
15. Ãðàæäàíå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ñîáðàëè 45 òûñÿ÷ ïîäïèñåé â ïîääåðæêó çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû. Çàêîííî ëè èõ òðåáîâàíèå?

а) Да;

б) нет.

16. 17-ëåòíèé ãðàæäàíèí Ð., ïðîðàáîòàâ 4 ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà, ïîòðåáîâàë ó íàíèìàòåëÿ îòïóñê. Íî åìó áûëî îòêàçàíî. Ïðàâîìåðåí ëè
îòêàç?

а) Да;

б) нет.

17. Âûáåðèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи ро
дителей, является обязанностью их совершеннолетних трудоспособ
ных детей.
Б) Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию
родителей, и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских
обязанностей.
1) верно А;
2) верно Б;

3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

18. Ðàñïðåäåëèòå ïîíÿòèÿ ïî ñòîëáöàì òàáëèöû:

1) Земля.
2) Промышленные изделия.
3) Ручной труд.
4) Знания.
5) Продукты питания.
6) Капитал.
7) Услуги.
8) Широкое применение технологий, механизмов.
9) Индивидуальный труд.
10) Преимущественно стандартная деятельность.
11) Резкое повышение творческого начала в труде.
12) Автоматизация, компьютеризация.
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Линии сравнения

Традиционное
общество

Индустриаль
ное общество

Постиндустри
альное общество

А) Основной фактор
производства
Б) Основной продукт
производства
В) Характерные чер
ты производства
Г) Характер труда
19. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Проблема взаимодействия человека с окружающей средой.
2) Сохранение и укрепление территориальной целостности и
безопасности Республики Беларусь.
3) Универсальность (всеобщие масштабы проявления).
4) Проблемы взаимоотношений между различными социальны
ми общностями.
5) Комплексный характер.
6) Проблемы во взаимоотношениях между человеком и общест
вом.
7) Обеспечение экономики Республики Беларусь энергетически
ми и сырьевыми ресурсами.
8) Острота воздействия.
Критерий:________________
Группа понятий: ___________
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
20. Êëàññèôèöèðóéòå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì:

1) Демократическое государство.
2) Референдумы.
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3) Соблюдение Конституции Республики Беларусь.
4) Выборы.
5) Унитарное государство.
6) Защита Республики Беларусь.
7) Правовое государство.
8) Участие в финансировании государственных расходов путем
оплаты доходов.
9) Социальное государство.
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:
Критерий: _______________
Группа понятий:

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тема 1. Конституция Республики Беларусь
I уровень
1. Íàçîâèòå ïîíÿòèå.

Совокупность идей, взглядов, представлений о целях развития об
щества и путях достижения этих целей составляют ... .
2. Çàêîí÷èòå ôðàçó.

Основными органами местного самоуправления в Республике Бе
ларусь являются ... .
3. Âïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî.

Республика Беларусь является ... демократическим социальным
правовым государством.
II уровень
1. Íàçîâèòå îñíîâíûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ â
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.
2. Êàêîâà ïðîöåäóðà ïðèíÿòèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü?
3. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: «ïðàâî âåòî», «ðåôåðåíäóì», «Êîíñòèòóöèÿ».
4. ×òî ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíîé îñíîâîé ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà?

III уровень
1. Êàêîâû ãàðàíòèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà?
2. Êàêîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå ñîîòâåòñòâóåò ïðèíöèï «ïîáåäèòåëü
ïîëó÷àåò âñå»? Ïðè êàêîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå è â êàêèõ ñëó÷àÿõ
òðåáóåòñÿ ãîëîñîâàíèå â äâà òóðà?
3. Êàêîâû ñîñòàâ è ôóíêöèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè?
4. Êàêîé ñïîñîá ïðèíÿòèÿ êîíñòèòóöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàì íàèáîëåå
äåìîêðàòè÷íûì?
5. Êàêèì îáðàçîì â Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïðîÿâëÿåòñÿ
êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé?
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IV уровень
1. Ïî÷åìó íàèáîëåå äåìîêðàòè÷íûì ñïîñîáîì ïðèíÿòèÿ êîíñòèòóöèè
ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå êîíñòèòóöèè íà ðåôåðåíäóìå? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû äëÿ äîêàçàòåëüñòâà.
2. Êàêèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå íîðì Êîíñòèòóöèè è
äðóãèõ îòðàñëåé ïðàâà? Ïîÿñíèòå ïðèìåðàìè.
3. Â ÷åì ïðîÿâëÿåòñÿ âçàèìîñâÿçü äåìîêðàòèè è ñóâåðåíèòåò íàðîäà?
4. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: ìàæîðèòàðíàÿ è ïðîïîðöèîíàëüíàÿ èçáèðàòåëüíûå ñèñòåìû. Êàêîâû íåäîñòàòêè è ïðåèìóùåñòâà äàííûõ èçáèðàòåëüíûõ ñèñòåìå.
5. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ êîíñòèòóöèåé è ñïåöèàëüíûìè çàêîíàìè î âûáîðàõ.
6. Ìîæåò ëè èñõîä ðåôåðåíäóìà ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ñóäüáó ïîëèòèêîâ? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èç èñòîðèè.

V уровень
1. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ:

А) В каждом творце конституции прячется утопист. (Франк
Маньюэл)
Б) Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасе
ния, там нет конституции. (Никола Мальбранш)
В) Конституция государства должна быть такой, чтобы не нару
шать конституцию гражданина. (Станислав Ежи Лец)
2. Èçâåñòíî, ÷òî ïî èòîãàì áðèòàíñêèõ âûáîðîâ 1983 ã. ïðàâÿùèå òîãäà
êîíñåðâàòîðû áûëè ïåðåèçáðàíû, ïîëó÷èâ áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìåñò â ïàðëàìåíòå (61 %) ïðè ìåíüøåì êîëè÷åñòâå ëþäåé, ïðîãîëîñîâàâøèõ çà íèõ (43 %) ïî ñðàâíåíèþ ñ âûáîðàìè 1979 ã. Åñëè áû
â ñòðàíå ñóùåñòâîâàëà íå ìàæîðèòàðíàÿ, à ïðîïîðöèîíàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà, ïîëèòè÷åñêèé èòîã áûë áû èíûì. Îáúÿñíèòå
ïî÷åìó?
3. Êàê âû ñ÷èòàåòå, êàê âðåìÿ âëèÿåò íà ôîðìóëèðîâêè ïðàâ ÷åëîâåêà?
Ïðîñëåäèòå ýâîëþöèþ ñòàíîâëåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â èñòîðèè.
4. Äîêàæèòå, ÷òî ïðàâî ãðàæäàí íà ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå — îäèí
èõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ýëåìåíòîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà.
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Тема 2. Основные отрасли права
I уровень
1. Çàêîí÷èòå ôðàçó.

«Самым серьезным правонарушением является ...».
2. Íàçîâèòå ïîíÿòèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåííîìó îïðåäåëåíèþ.

Способность человека приобретать и осуществлять гражданские
права, а также исполнять гражданские обязанности – это ... .
Способность человека быть носителем разрешенных законом
субъективных прав и обязанностей – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî.

Юридическое значение имеет только брак, зарегистрированный в
... органах.
II уровень
1. Íàçîâèòå îñíîâíûå îòðàñëè ïðàâà. Íà ÷åì îñíîâàíà êëàññèôèêàöèÿ îòðàñëåé ïðàâà?
2. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ íå èñêëþ÷àåò âìåøàòåëüñòâà
ãîñóäàðñòâà â ÷àñòíûå äåëà òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà?
3. ×åì äîëæåí îáëàäàòü ãðàæäàíèí (ñ ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ), âñòóïàÿ
â òðóäîâûå îòíîøåíèÿ?
4. Â ÷åì ñîñòîÿò îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé è äåòåé ïî îòíîøåíèþ äðóã ê
äðóãó?
5. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «íîòàðèàò», «äåïîðòàöèÿ».

III уровень
1. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àåò áðà÷íûé äîãîâîð è êàêîâû åãî ïåðñïåêòèâû â íàøåì îáùåñòâå?
2. ×òî îçíà÷àåò òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà è ïî÷åìó åå âàæíî ñîáëþäàòü?
3. Êàêèå ñäåëêè, ñîâåðøåííûå ìàëîëåòíèìè, ÿâëÿþòñÿ íåïðàâîìåðíûìè?
4. Êàêîâû ôóíêöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà è â ÷åì åãî ñïåöèôèêà
ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè ïðàâà?
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5. Íàçîâèòå íå ìåíåå òðåõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, äåéñòâóþùèõ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü. Êàêîâà öåëü èõ äåÿòåëüíîñòè? Ïðîèëëþñòðèðóéòå òðåìÿ ïðèìåðàìè.

IV уровень
1. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: «ãðàæäàíñêàÿ ïðàâîñïîñîáíîñòü» è «ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü».
2. Ãäå ãðàíèöà ìåæäó ïðîñòóïêîì è ïðåñòóïëåíèåì?
3. Ìîæåò ëè ñòðîãèé çàêîí óìåíüøèòü ïðåñòóïíîñòü?
4. Êàêîå ïðàâî íàðóøàåò ñóïðóã (ñóïðóãà), íå îáñóæäàÿ ìåñòî ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ?
5. Êàêèå ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ íå ðåãóëèðóþòñÿ ñåìåéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è îáúÿñíèòå ïî÷åìó?

V уровень
1. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ:

Гражданские права суть те, что принадлежат человеку как члену
общества. (Т. Пейн)
Преступление и наказание растут на одном стебле. (Эмерсон)
Судья — это говорящий закон, а закон — это немой судья. (Цице,
рон)
2. Ïðîæèâàþùåìó íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ãðàæäàíèíó
Á., íî íå ÿâëÿþùåìóñÿ ãðàæäàíèíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, áûëî
îòêàçàíî â ïðàâå íàñëåäîâàòü èìóùåñòâî, îñòàâëåííîå èì åãî
ïðåäêàìè – ãðàæäàíàìè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Çàêîíåí ëè îòêàç?
3. Âëàäåëåö ÷àñòíîãî ìàãàçèíà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Ñ. îòêàçàë ðàáîòàþùèì ïðîäàâöàì â ïðåäîñòàâëåíèè î÷åðåäíîãî îòïóñêà
â òåêóùåì ãîäó. Èìååò ëè ïðàâî íà òàêîå ðåøåíèå âëàäåëåö ìàãàçèíà?

Тема 3. Политика белорусского государства
I уровень
1. Çàêîí÷èòå ôðàçó.

Государственными языками Республики Беларусь являются ... .
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2. Íàçîâèòå ïîíÿòèå.

Нововведения, направленные на повышение эффективности че
ловеческой деятельности, – это ... .
Законодательно установленный предел оплаты труда, ниже кото
рого не может выплачивать ни один наниматель при условии вы
полнения работниками норм рабочего времени и объемов работ, –
это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî.

В соответствии с Государственной схемой комплексной террито
риальной организации Республики Беларусь на территории стра
ны выделяются ... типа регионов или зон.
II уровень
1. Íàçîâèòå îñíîâíûå ãîñóäàðñòâåííûå ìèíèìàëüíûå ñîöèàëüíûå
ñòàíäàðòû è îáúÿñíèòå èõ ôóíêöèè.
2. Îïðåäåëèòå îñíîâíûå òåíäåíöèè äèíàìèêè ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû
áåëîðóññêîãî îáùåñòâà.
3. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: «íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà», «ñâîáîäà
ñîâåñòè», «ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà».
4. Êàêèå îòðàñëè ýêîíîìèêè ÿâëÿþòñÿ äîìèíèðóþùèìè â ñòðóêòóðå
ÂÂÏ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü?

III уровень
1. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àåò ïðèíöèï àäðåñíîñòè ñîöèàëüíîé çàùèòû.
2. Êàêèå âèäû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âû çíàåòå?
3. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó ÑÌÈ íàçûâàþò ÷åòâåðòîé âëàñòüþ?
4. Ïî÷åìó äëÿ ãîñóäàðñòâà âàæíà ïðîâîäèìàÿ èì êóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà?
5. Íàçîâèòå è îõàðàêòåðèçóéòå âàæíåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.

IV уровень
1. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: «ýêñòåíñèâíûé ðîñò», «èíòåíñèâíûé ðîñò».
2. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû óëó÷øàþùèõ è ðàäèêàëüíûõ èííîâàöèé è ïîÿñíèòå èõ ðàçëè÷èå.
3. Ïðîèëëþñòðèðóéòå êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè èñïîëüçîâàíèå Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïðåèìóùåñòâ â ýêîíîìèêå.
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4. Îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå ïðèíöèïû ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ â áåëîðóññêîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè?

V уровень
1. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùåå âûñêàçûâàíèå:

«Сущность инноваций заключается в интеллектуальной самореа
лизации и саморазвитии индивидуума, связанных с обществен
ным освоением его результатов, с социально технической эволю
цией общества и его обратным влиянием на индивидуума. Именно
инновация, а не рутинный труд сделала homo sapiens человеком».
(Б. Санто)
2. Êàê âû ñ÷èòàåòå, íàñêîëüêî âîçìîæíî ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ ðåëèãèé â ñîâðåìåííîì ìèðå? Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí
îáëàäàòü ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, íåçàâèñèìî îò âåðîèñïîâåäàíèÿ,
äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñòîëêíîâåíèÿ íà ìåæðåëèãèîçíîé îñíîâå?
3. Èññëåäîâàòåëè êóëüòóðíîé ïîëèòèêè îòìå÷àþò, ÷òî ñ 1970-õ ãîäîâ
«íà ñìåíó ëîçóíãó «êóëüòóðà äëÿ âñåõ» (êóëüòóðíàÿ äåìîêðàòèÿ)
ïðèøåë ëîçóíã äåìîêðàòèçàöèè êóëüòóðû – «êóëüòóðà äëÿ êàæäîãî».
Êàêèì îáðàçîì äàííîå èçìåíåíèå âëèÿåò íà öåëè è ïðîâåäåíèå
êóëüòóðíîé ïîëèòèêè?

Тема 4. Беларусь в современном мире
I уровень
1. Çàêîí÷èòå ôðàçó.

Современное человечество находится на новом этапе социальной
эволюции, определяющей тенденцией которого является ... .
2. Íàçîâèòå ïîíÿòèå.

Различными исследованиями будущего занимается ... .
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî.

В постиндустриальном обществе экономику, основанную на про
изводстве товаров, сменяет ... ... .
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II уровень
1. Íàçîâèòå îñíîâíûå ïîäõîäû ê îáúÿñíåíèþ ìíîãîîáðàçèÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà.
2. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «ãåîïîëèòèêà», «íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü».
3. Îïðåäåëèòå îñíîâíûå ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè.
4. Êàêèå îöåíêè ðîëè ÍÒÏ â ðàçâèòèè îáùåñòâà âàì èçâåñòíû?
III уровень
1. Íàçîâèòå è îõàðàêòåðèçóéòå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå â ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå.
2. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àåò ïðèíöèï ìíîãîâåêòîðíîñòè âíåøíåé ïîëèòèêè.
3. Ïî÷åìó íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî?
4. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë êëàññèôèêàöèè öèâèëèçàöèé, ðàçðàáîòàííîé Ïèòèðèìîì Ñîðîêèíûì?
5. Â ÷åì ñîñòîèò ñõîäñòâî êîíöåïöèé À. Òîéíáè è Ñ. Õàíòèíãòîíà?

IV уровень
1. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: «êóëüòóðà è öèâèëèçàöèÿ»; »ôîðìàöèîííûé,
öèâèëèçàöèîííûé è ñòàäèàëüíûé ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ îáùåñòâà».
2. Îõàðàêòåðèçóéòå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
3. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð
ãëîáàëèçàöèè.
4. Ïðîèëëþñòðèðóéòå êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè èñïîëüçîâàíèå Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü ñâîåãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
5. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è îõàðàêòåðèçóéòå èõ äåÿòåëüíîñòü.
V уровень
1. Çà ïîñëåäíèå 50 ëåò ÷èñëî ìåæãîñóäàðñòâåííûõ êîíôëèêòîâ çàìåòíî óìåíüøèëîñü, ïðè òîì ÷òî êîëè÷åñòâî (è èíòåíñèâíîñòü) êîíôëèêòîâ âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ, â òîì ÷èñëå ãðàæäàíñêèõ è ýòíîïîëèòè÷åñêèõ âîéí, ðåçêî âîçðîñëî. Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü äàííóþ
çàêîíîìåðíîñòü?
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2. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ:

Мыслить глобально – действовать локально. (Римский клуб)
Прогресс технологии одаряет нас все более совершенными средст
вами для движения вспять. (О. Хаксли)
3. Êëàññèê ãåîïîëèòèêè Ñïàéêìåí, îáúÿñíÿÿ ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîþçîâ, ïèñàë: «Ñîþçû ñîçäàþòñÿ íå áëàãîäàðÿ ÷óâñòâàì è ýìîöèÿì, à âñëåäñòâèå ãåîãðàôè÷åñêèõ ïðè÷èí è
áàëàíñà ñèë. Åñëè ïðè ýòîì âîçíèêàþò êàêèå-òî äðóæåñòâåííûå
÷óâñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ñîþçíèêó, òî îíè îáû÷íî ñëåäñòâèå, à íå
ïðè÷èíà ïîëèòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà». Äîñòàòî÷íî ëè âàì óêàçàííûõ ïðè÷èí äëÿ îáúÿñíåíèÿ äàííîãî ÿâëåíèÿ? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû âîçíèêíîâåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èç èñòîðèè
è ñîâðåìåííîé ìåæäóíàðîäíîé æèçíè, îáúÿñíèòå ïðè÷èíû èõ âîçíèêíîâåíèÿ.

Разноуровневые задания для урока>заключения
I уровень
1. Çàêîí÷èòå ôðàçó.

Первой международной организацией принято считать ... союз.
В современных развитых государствах, как правило, около 60 %
населения составляет ... .
2. Íàçîâèòå ïîíÿòèå.
Рост городов и количества городского населения – это ... .
Соглашение между нанимателем и работником об условиях рабо
ты и ее оплаты – это ... .
3. Çàïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî:
Субъектами административно правовых отношений являются ... и
..., в официальной форме выражающие волю и интересы государ
ства.
II уровень
1. Íàçîâèòå îñíîâíûå âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé è îõàðàêòåðèçóéòå èõ.
2. Îïðåäåëèòå îñíîâíûå ïðèîðèòåòû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü?
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3. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä, èíôðàñòðóêòóðà, óðáàíèçàöèÿ.
4. Â äåÿòåëüíîñòè êàêèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ó÷àñòâóåò Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü êàê ïîëíîïðàâíûé ÷ëåí?
5. Êàêèå êëàññèôèêàöèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé âàì èçâåñòíû?

III уровень
1. Ïî÷åìó èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íàçûâàåòñÿ âåðòèêàëüþ âëàñòè?
Ïî÷åìó âî âñåõ ãîñóäàðñòâàõ ðîëü èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè âåñüìà
âåëèêà è èìååò òåíäåíöèþ ê óñèëåíèþ?
2. Êàêîâû ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè?
3. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àåò íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ?
4. Íàçîâèòå è îõàðàêòåðèçóéòå âàæíåéøèå íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû Áåëàðóñè.
5. Îáúÿñíèòå âçàèìîçàâèñèìîñòü ñîáñòâåííîñòè è òâîð÷åñêîãî òðóäà.

IV уровень
1. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: «ãëîáàëèçì» è «àíòèãëîáàëèçì», «ôóòóðîëîãèÿ» è «ïðîãíîçèèðîâàíèå».
2. Ïðèâåäèòå òðè ïðèìåðà, èëëþñòðèðóþùèõ êîíñòèòóöèîííîå ïîëîæåíèå î ñâåòñêîì õàðàêòåðå ñîâðåìåííîãî áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
3. Ãðàæäàíêà Ì. êóïèëà â ìàãàçèíå ýëåêòðè÷åñêóþ ïëèòó, ãàðàíòèéíûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè êîòîðîé ðàâíÿëñÿ îäíîìó ãîäó. Îäíàêî ÷åðåç ìåñÿö ðàáîòû ýëåêòðè÷åñêàÿ ïëèòà ñëîìàëàñü, è ãðàæäàíêà Ì. îáðàòèëàñü â ìàãàçèí ñ ïðîñüáîé âåðíóòü åé äåíüãè. Ñòàòüè êàêîãî êîäåêñà ðåãóëèðóþò äàííûå ïðàâîîòíîøåíèÿ?
4. Êàêîé ïðèíöèï ðåàëèçóåòñÿ â òðåáîâàíèè íåâîçìîæíîñòè ñîâìåùåíèÿ äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòè â àïïàðàòå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ?
5. Ïðèâåäèòå òðè ïðîÿâëåíèÿ ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè â
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå è ðàñêðîéòå êàæäîå èç íèõ íà ïðèìåðå.
6. Êàêèå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ìîãóò îáåñïå÷èòü ãëàâíóþ öåëü ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà? Íàçîâèòå íå ìåíåå
òðåõ. Íàçîâèòå ôàêòîðû, ïðåïÿòñòâóþùèå ðåàëèçàöèè ýòîãî íà-
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ïðàâëåíèÿ, è ïðèâåäèòå ê íèì ïðèìåðû èç æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

V уровень
1. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ:
В условиях демократии неосведомленность одного избирателя
может повредить всем остальным. (Д. Кеннеди)
Если бы мне пришлось выбирать: что лучше иметь: правительство
без газет или газеты без правительства, я без колебаний, выбрал бы
второе – газеты без правительства». (Т. Джефферсон)
2. Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî – ýòî õàðàêòåðèñòèêà îãðàíè÷åííîãî
êðóãà ñòðàí èëè æå ýòî îáùåìèðîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà? Ñâîé îòâåò
àðãóìåíòèðóéòå.
3. Ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Ê. ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà. Ïî çàêîíàì êàêîãî ãîñóäàðñòâà îí ïîíåñåò îòâåòñòâåííîñòü?
4. Êëàññèê ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè Çèãìóíä Áàóìàí ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ìû æèâåì íà ñîâåðøåííî íåïîïðàâèìî «ìíîãîïîëþñíîé» è
«ìíîãîöåííîñòíîé» ïëàíåòå, íà êîòîðîé íè îäíà ïðåäëàãàåìàÿ èåðàðõèÿ íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ñâåðõçíà÷èìîñòü, íè îäíà èç ìíîãî÷èñëåííûõ öåííîñòíûõ èåðàðõèé íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ñîâåðøåííîé, è íè îäíà èç íèõ íå ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíîé. Ñîãëàñíû âû ñ
ýòèì ìíåíèåì? Ñâîé îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.
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ОТВЕТЫ
Тема 1. Конституция Республики Беларусь
§ 1. Основной Закон государства
1. Да.
2. Конституционный Суд.
3.Президент.
4. А3; Б1; В4; Г2.
5. Постановления правительства.
6. 6 ® 1 ® 3 ® 5 ® 4 ® 2.
7. А2, 3, 4; Б1.
8. а) 3; б) 4.
9. 1; 2; 3; 5.
10. Критерий: способ внесения изменений в конституцию.
Группа понятий: жесткая конституция, гибкая конституция .
Критерий: жесткая конституция.
Группа понятий:Конституция Республики Беларусь, Конституция (на%
пример, Республики Болгария), для изменения «укрепленных» статей кото%
рой (касаются норм о территории государства, государственном строе и др.)
необходим созыв учредительного собрания, референдум.
Критерий: охрана Конституции Республики Беларусь.
Группа понятий: Конституционный Суд Республики Беларусь, Прези%
дент Республики Беларусь, гарант Конституции Республики Беларусь.
Критерий: верховенство Конституции в системе права.
Группа понятий: Конституция Республики Беларусь, прямое действие
Конституции.

§ 2. Основы конституционного строя Республики Беларусь
1. Да.
2. Гражданское общество; суверенитет государства.
3. Право вето Президента на законы, принятые Парламентом; независи%
мость судей.
4. А2; Б3; В1.
5. А2; Б1.
6. 1Л; 2Ж; 3Б; 4И; 5М; 6К; 7Д; 8А; 9В.
7. А1, 3, 4; Б2, 5.
8. Федеративное государство.
9. 1; 2.
10. Критерий: тип государственного устройства.
Группа понятий: унитарные государства, федеративные государства.
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Критерий: типология государств по их отношению к религии.
Группа понятий: светские государства, теократические государства.
Критерий: существенные признаки государства
Группа понятий: территория, население, государственная власть.
Критерий: символы суверенного государства
Группа понятий: государственный герб, государственный флаг, гимн.

§ 3. Выборы и референдумы
1. Нет.
2. Пропорциональная; представительного меньшинства.
3. Референдум.
4. А2; Б3; В1.
5. А1; Б2 ; В1; Г1.
6. Однопартийность.
7. А2; Б3; В1.
8. 5 ® 2 ® 4 ® 3 ® 1 ® 6 ® 8 ® 7.
9. 2.
10. Критерий: условия избрания Президента Республики Беларусь.
Группа понятий: гражданство Республики Беларусь по рождению, воз%
растной ценз (не менее 35 лет), ценз оседлости (проживание в Республике
Беларусь не менее 10 лет).
Критерий: условия наличия избирательного права, установленного Кон%
ституцией Республики Беларусь.
Группа понятий: гражданство Республики Беларусь, возрастной ценз (с
18 лет).
Критерий: условия, не позволяющие гражданам участвовать в выборах.
Группа понятий: граждане, признанные судом недееспособными; лица,
содержащиеся по приговору в местах лишения свободы.
Критерий: избрание Президента путем всенародного голосования.
Группа понятий: Президент Республики Беларусь, Президент Республи%
ки Франция.
Критерий: избрание Президента парламентом.
Группа понятий: Президент ФРГ, Президент Италии.

§ 4. Органы государственной власти Республики Беларусь
1. Нет.
2. Правительство; граждане в количестве не менее 50 тысяч человек.
3. Президент; Конституция 15 марта 1994 г.
4. А2, 3, Б1, 4, 5.
5. А1, 3; Б4; В2; Г1.
6. А2; Б3; В –1.
7. Советы депутатов.
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8. 3 ® 1 ® 4 ® 2 ® 6 ® 5.
9.

2
8
4
6

5

7

3

10

9
10. Критерий: функция и порядок назначения Премьер%министра.
Группа понятий: глава исполнительной власти, назначение Президентом
Республики Беларусь с согласия Палаты представителей Национального со%
брания Республики Беларусь.
Критерий: полномочия Президента Республики Беларусь.
Группа понятий: Главнокомандующий Вооруженными силами Респуб%
лики Беларусь; право вето; подписание международных договоров; назначе%
ние Председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и про%
ведению республиканских референдумов.
Критерий: назначение и порядок избрания Советов депутатов.
Группа понятий: органы местного самоуправления, избрание жителями
соответствующих административно%территориальных единиц (сел, городов,
районов, областей) на 4 года.
Критерий: органы местного управления.
Группа понятий: исполнительные комитеты, местная администрация.

§ 5. Конституционные права и обязанности граждан
1. Всеобщая декларация прав человека.
2. Защита Родины; соблюдение Конституции.
3. Право на труд.
4. 3.
5. Право избирать и быть избранным.
6. А3; Б1; В2.
7. А1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15; Б2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16.
8. А2, 3, 4, 5, 7, 9; Б1, 6, 8.
9. А1, 3, 4; Б2.
10. Критерий: Всеобщая декларация прав человека.
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Группа понятий: Генеральная ассамблея ООН, 10 декабря 1948 года.
Критерий: конституционная обязанность по уплате налогов, пошлин.
Группа понятий: Конституция Республики Беларусь, финансирование
государственных расходов.
Критерий: виды прав.
Группа понятий: личные права, социально%экономические права, поли%
тические права, культурные права.
Критерий: право на жизнь.
Группа понятий: личные права, проблема смертной казни.

Тема 2. Основные отрасли права
§ 6. Гражданское право
1. Да.
2. Гражданская правоспособность.
3. Юридические лица.
4. А2, 3, 4, 6; Б1,5.
5. А2, 4, 6; Б1, 3, 5, 7.
6. 2.
7. 1л; 2д; 3к; 4м; 5к; 6е; 7а; 8ж; 9и.
8. 2 ® 1.
9. Да.
10. Критерий: личные неимущественные отношения, связанные с иму%
щественными.
Группа понятий: авторское право, право на имя.
Критерий: содержание гражданской дееспособности.
Группа понятий: способность человека своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права; способность человека исполнять граж%
данские обязанности.
Критерий: юридическое лицо.
Группа понятий: одновременное возникновение правоспособности и
дееспособности; специальная правоспособность.
Критерий: принципы, регламентирующие гражданские правоотношения.
Группа понятий: судебная защита гражданских прав; равенство участни%
ков гражданских правоотношений.

§ 7. Основы трудового права
1. Да.
2. 24 календарных дней.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4. А1, 3, 4; Б2, 5.
5. А1, 3, 5; Б2, 4.
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6. А2; Б1; В3; Г1.
7. 4.
8. Да.
9. 3 ® 1.
10. Критерий: дисциплинарные взыскания.
Группа понятий: замечание, выговор, увольнение, лишение премии.из%
менение времени предоставления трудового отпуска.
Критерий: нарушения трудовой дисциплины.
Группа понятий: прогул (в том числе отсутствие на работе более 3 часов в
течение рабочего времени) без уважительных причин; однократное грубое
нарушение правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть другого ра%
ботника; хищение имущества нанимателя.
Критерий: контракт.
Группа понятий: трудовой договор, заключенный на определенный срок,
возможность досрочного прекращения при нарушении нанимателем зако%
нодательства о труде.

§ 8. Основы семейного права
1. Да.
2. 18 лет; семья.
3. Между людьми, из которых один уже состоит в браке; между близкими
родственниками.
4. А1, 2, 4, 6; Б3, 5.
5. А1, 2, 6; Б3, 4, 5.
6. 3.
7. Права по управлению имуществом несовершеннолетних детей.
8. Отрицательный ответ.
9. Отрицательный ответ.
10. Критерий: имущественные обязанности родителей и детей.
Группа понятий: содержание нетрудоспособных (по возрасту мужчин,
достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет), нуждающихся в помощи ро%
дителей; содержание несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетру%
доспособных совершеннолетних детей.
Критерий: личные неимущественные права родителей.
Группа понятий: право по определению собственного имени, отчества и
фамилии детей; право по определению места жительства детей.
Критерий: условия, необходимые для заключения брака.
Группа понятий: взаимное согласие мужчины и женщины; достижение
18 лет; отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных Ко%
дексом о браке и семье.
Критерий: личные неимущественные обязанности родителей.
Группа понятий: осуществление ухода и надзора за детьми; обеспечение
защиты прав и законных интересов детей.
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§ 9. Основы административного права
1. Да.
2. Административным правонарушением.
3. Общественная опасность.
4. 2; 3.
5. А5; Б4; В2; Г3; Д1.
6. А2; Б1.
7. 1; 4; 6.
8. 1г; 2а; 3б; 4д; 5е; 6в.
9. 1А; 2Б; 3Б; 4А.
10. Критерий: субъекты административно%правовых отношений.
Группа понятий: органы исполнительной власти, суды, общественные
объединения.
Критерий: обстоятельства, отягчающие ответственность за администра%
тивный проступок.
Группа понятий: совершение административного правонарушения по%
вторно; совершение административного правонарушения группой лиц; во%
влечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; со%
вершение административного правонарушения в состоянии алкогольного
опьянения.
Критерий: виды административных взысканий.
Группа понятий: исправительные работы; лишение права заниматься оп%
ределенной деятельностью.

§ 10. Уголовное право
1. Нет.
2. Необходимая оборона; 16 лет.
3. Штраф, лишение свободы.
4. А2; Б3; В1.
5. Б.
6. А2; Б1.
7. А4; Б1; В2; Г5; Д4.
8. Общественное порицание.
9. Нет.
10. Критерий: обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность.
Группа понятий: совершение преступления лицом, ранее уже совершив%
шим преступление; совершение преступления группой лиц по предвари%
тельному сговору; совершение преступления лицом, нарушившим приня%
тую им присягу или профессиональную клятву; использование в преступных
целях условий общественного бедствия или чрезвычайного положения.
Критерий: обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
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Группа понятий: действия, совершенные при исполнении приказа или
распоряжения, отданных в установленном порядке; действия при задержа%
нии лица, совершившего преступление, передаче его органам власти и пре%
сечения возможности совершения им новых преступлений.
Критерий: необходимая оборона.
Группа понятий: причинение вреда посягающему, при условии, что его
нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющего%
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения насилия;
причинение вреда при защите интересов личности, общества и государства
от опасных посягательств.

§ 11. Правоохранительные органы в Республике Беларусь
1. Да.
2. Нотариат.
3. Суд; прокуратура.
4. А1, 2, 4; Б3.
5. А2; Б1, 3.
6. А2, 3, 5; Б1, 4.
7. Палата представителей.
8. 2.
9. 3.
10. Критерий: задачи милиции.
Группа понятий: охрана общественного порядка; обнаружение и раскры%
тие преступлений, розыск лиц, их совершивших; защита всех форм собст%
венности от противоправных посягательств.
Критерий: органы юстиции.
Группа понятий: отделы записи актов гражданского состояния; Мини%
стерство юстиции, нотариат.
Критерий: органы, которым подчиняются органы юстиции (отделы за%
писи актов гражданского состояния; Министерство юстиции, нотариат).
Группа понятий: Совет Министров Республики Беларусь; Президент
Республики Беларусь.
Критерий: функции Конституционного суда республики Беларусь.
Группа понятий: заключение о соответствии Конституции Республики
Беларусь и принятых Национальных собранием законов, а также декретов и
указов Президента; заключение о соответствии Конституции Республики
Беларусь и постановлений Совета Министров.

Тема 3. Политика белорусского государства
§ 12. Социальный портрет Беларуси
1. Нет.
2. Социальные стандарты; гендерной политики.
3. Семьи, воспитывающие несовершеннолетних.
4. А1, 5; Б3, 9, 11; В2, 7; Г4, 12; Д6, 8, 10.
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5. 1; 3; 6.
6. Консерваторы.
7. Создание властной вертикали.
8. 1б; 2д; 3а; 4з; 5г; 6и.
9. 2; 4.
10. Критерий: демографические угрозы.
Группа понятий: старение населения; недостаточно высокая продолжи%
тельность жизни; сокращение численности сельского населения.
Критерий: государственные минимальные социальные стандарты.
Группа понятий: обеспечение удовлетворения основных физиологиче%
ских и социальных потребностей человека; установление минимальных раз%
меров пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Критерий: показатели социального состава населения.
Группа понятий: распределение работающих по отраслям национальной
экономики; распределение работающих по уровню образования.

§ 13. Белорусская социально>экономическая модель
1. Да.
2. Экстенсивный экономический рост.
3. Высокая доля государственной собственности.
4. Количество налогов.
5. А1, 2, 4, 6; Б3, 5, 7.
6. А1, 3; Б2, 4.
7. 1; 2; 3; 6.
8. 1е; 2г; 3б; 4ж; 5а; 6и.
9. 1; 2; 3; 5.
10. Критерий: их соотношение определяет эффективность производства.
Группа понятий: затраты, которые несет производитель в процессе про%
изводства; результаты, которые получает производитель в виде определен%
ного дохода.
Критерий: приоритеты социально%экономического развития.
Группа понятий: переход на инновационный путь развития экономики,
энерго% и ресурсосбережения; наращивание экспортного потенциала стра%
ны; развитие малых и средних городов; развитие агропромышленного ком%
плекса и социальной сферы села.
Критерий: развитие экономики.
Группа понятий: динамика развития экономики в результате происходя%
щих в ней количественных изменений; динамика развития экономики в ре%
зультате происходящих в ней качественных изменений.

§ 14. Инновационное развитие страны
1. Да.
2. Инновации.
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3. Улучшающие.
4. Сырьевые придатки.
5. Внедрение известных научных разработок.
6. А2; Б1.
7. А2, 4; Б1, 3.
8. 2; 4.
9. 1з; 2б; 3е; 4д; 5ж; 6а; 7г.
10. Критерий: состав научного потенциала страны.
Группа понятий: система образования; научные учреждения, осуществ%
ляющие исследовательскую и научно%техническую деятельность.
Критерий: инновационная система.
Группа понятий: получение новых знаний; распространение новых зна%
ний; практическое распространение новых знаний в новой продукции, тех%
нологиях, услугах.
Критерий: средства инновационного развития.
Группа понятий: информатизация, энергосбережение; развитие пред%
принимательства через освобождение от налогов средств, направляемых на
освоение нововведений.

§ 15. Региональная и аграрная политика
1. Да.
2. Местные повестки XXI.
3. Регион; агрогородки.
4. А2, 4; Б1, 3, 5.
5. А2, 7; Б4, 6; В3, 5; Г1.
6. А1, 5; Б2, 4, 6.
7. Природные регионы.
8. 3 ® 4 ® 2 ® 1 ® 5.
9. 7.
10. Критерий: направления региональной аграрной политики.
Группа понятий: создание высокоэффективного сельскохозяйственного
производства; повышение продуктивности земель; рациональная специали%
зация сельскохозяйственного производства с учетом почвенно%климатиче%
ских особенностей сельскохозяйственных зон.
Критерий: направления региональной социальной политики.
Группа понятий: развитие агротуристических комплексов; газификация
жилых домов в сельских населенных пунктах; повышение доходов сельского
населения.
Критерий: город, первым принявший Местную повестку ХХI века.
Группа понятий: город Туров; определение основных направлений пере%
хода региона к устойчивому развитию с учетом эффективного участия в об%
щем процессе развития страны.
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§ 16. Национальная и конфессиональная политика
1. Да.
2. Свобода совести.
3. Ислам.
4. А2, 4, 6; Б3, 7; В1; Г5.
5. А2, 4, 7; Б1, 3, 5, 6, 8.
6. 3.
7. Этническая толерантность.
8. Да.
9. А.
10. Критерий: задачи аппарата Уполномоченного по делам религий и на%
циональностей.
Группа понятий: контроль деятельности религиозных организаций в час%
ти исполнения ими законодательства Республики Беларусь о свободе совес%
ти, вероисповедания и религиозных организациях, а также их уставов; изуче%
ние вопросов, возникающих во взаимоотношениях государства и религиоз%
ных организаций; обеспечение возможности для деятельности религиозных
организаций и общественных объединений граждан, относящихся к нацио%
нальным меньшинствам.
Критерий: религии, официально признанные традиционными вероис%
поведаниями белорусов.
Группа понятий: Православная Церковь; Католическая Церковь; Еванге%
лическо%лютеранская Церковь; иудаизм, ислам.

§ 17. Развитие культуры и укрепление здоровья нации
1. Да.
2. Печатные.
3. Национальная культура; этническая культура.
4. Влияние СМИ.
5. 3.
6. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
7. А2; Б1; В4; Г3.
8. А.
9. 2; 3.
10. Критерий: элементы национальной культуры.
Группа понятий: язык; историко%культурное наследие; фольклор, народ%
ные промыслы и ремесла; культурологическое и художественное образова%
ние, учреждения и кадры культуры.
Критерий: права, закрепленные в Конституции Республики Беларусь.
Группа понятий: право человека на образование; право гражданина Рес%
публики Беларусь на участие в культурной жизни, на пользование достиже%
ния культуры, ее ценностями.
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Критерий: направления политики Республики Беларусь в области куль%
туры.
Группа понятий: обеспечение свободы творческой деятельности, созда%
ние всем гражданам страны условий для приобщения к духовным ценно%
стям; обеспечение связей белорусской национальной культуры с культурами
других народов.

§ 18. Молодежная политика
1. Да.
2. От 14 до 31 года.
3. Конституцией Республики Беларусь.
4. 1.
5. А2, 4, 7, 10; Б1, 3, 5, 6, 8, 9, 11.
6. 1; 2.
7. 3.
8. 1; 3.
9. 1В; 2Б; 3Д; 4Г; 5Е; 6Ж.
10. Критерий: приоритеты молодежной политики Республики Беларусь.
Группа понятий: профориентация, образование и трудоустройство моло%
дежи; улучшение жилищных условий молодежи; социально%экономическая
поддержка молодой семьи; поддержка научного и научно%технического
творчества, изобретательства и рационализаторства молодежи.
Критерий: молодежные и детские общественные организации Республи%
ки Беларусь.
Группа понятий: «Белорусская республиканская пионерская организа%
ция»; «Белорусский республиканский союз молодежи»; общественное объе%
динение «Белорусская ассоциация помощи детям%инвалидам и молодым
инвалидам».
Критерий: государственные программы Республики Беларусь по работе с
детьми и молодежью.
Группа понятий: «Дети Беларуси»; «Молодые таланты Беларуси».

Тема 4. Беларусь в современном мире
§ 19. Облик современного мира
1. Да.
2. Геополитика.
3. Внешняя политика государства.
4. А5, 2; Б1, 2; В3, 4.
5. А3; Б1; В2.
6. 3; 4; 6.
7. 4.
8. 5 ® 2 ® 3 ® 4 ® 1.
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9. 4 ® 1 ® 2 ® 3.
10. Критерий: основатель геополитики Р. Челлен (1864–1922), рассмат%
ривающий государство как географический организм.
Группа понятий: географический организм; государство.
Критерий: международные организации, участницей которых является
Республика Беларусь.
Группа понятий: Организация Договора о коллективной безопасности;
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); Евразий%
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Критерий: стратегические задачи Республики Беларусь во внешней по%
литике.
Группа понятий: укрепление отношений с государствами «пояса добро%
соседства» (Польша, Украина, Литва, Латвия); тесное экономическое со%
трудничество и внешнеполитическое партнерство с Россией и другими стра%
нами СНГ; развитие экономического и иных видов сотрудничества с Китаем,
Индией и Африкой, странами Ближнего и Среднего Востока, Латинской
Америки.
Критерий: договоренности в сфере нераспространения оружия массово%
го поражения, участницей которых является Республика Беларусь.
Группа понятий: Конвенция о запрещении химического развития; Дого%
вор о нераспространении ядерного оружия; Конвенция о запрещении био%
логического и токсического оружия.

§ 20. Система международных отношений
1. Да.
2. Национальной безопасностью.
3. Экономические; военные.
4. А3; Б2; В1; Г5; Д4.
5. А1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Б4, 5, 6,7, 8,10.
6. А3; Б1; В2.
7. 3.
8. 2 ® 3 ® 1.
9. Народная дипломатия.
10. Критерий: первая международная организация и год ее создания.
Группа понятий:Всемирный почтовый союз; 1847 г.
Критерий: национально%государственные интересы Республики Бела%
русь.
Группа понятий: укрепление независимости и суверенитета Республики
Беларусь, обеспечение нерушимости границ, сохранение территориальной
целостности страны; защита прав и свобод граждан, сохранение мира и ста%
бильности в международных отношениях.
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Критерий: национально%экономические интересы Республики Беларусь.
Группа понятий: обеспечение экономики страны энергетическими и
сырьевыми ресурсами; обеспечение конкурентоспособности выпускаемой
продукции, стабильности денежной единицы.
Критерий: субъекты системы обеспечения национальной безопасности.
Группа понятий: государственные органы; общественные организации и
объединения; граждане Республики Беларусь.

§ 21. Глобальные проблемы современности
1. Да.
2. Возможность преодоления только усилиями всего человечества; уни%
версальность.
3. Природных процессов.
4. 5.
5. А3, 4, 8; Б2, 5, 6; В1, 7.
6. А3; Б1; В2.
7. А.
8. 1; 2; 6.
9. 1З; 2Ж; 3Г; 4И; 5Д; 6А.
10. Критерий: три глобальные экологические конвенции, подписанные
Республикой Беларусь.
Группа понятий: Конвенция о биологическом разнообразии; Рамочная
конвенция ООН об изменении климата; Конвенция по борьбе с опустыни%
ванием.
Критерий: нормативные документы Республики Беларусь в сфере охра%
ны природы.
Группа понятий: Конституция Республики Беларусь; Закон «Об охране
окружающей среды».
Критерий: особо охраняемые природные территории Республики Бела%
русь.
Группа понятий: Припятский и Нарочанский национальные парки; Бе%
ловежская пуща; Браславские озера.

§ 22. Горизонты информационного общества
1. Да.
2. Технология; техника.
3. Техника.
4. А1, 2, 4, 6; В5, 7,8, 9; С3, 5, 8.
5. А2, 3, 5, 8, 10; Б1, 4, 6, 7, 9.
6. 3.
7. 2; 4; 5; 6.
8. 3 ® 4 ® 2 ® 1.
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9. А; В.
10. Критерий: характеристики постиндустриального общества в полити%
ческой сфере.
Группа понятий: создание «управляемой демократии»; смещение власти
от капитала к знанию; расширение свободного доступа к политической ин%
формации; формирование электронной системы обратной связи между гра%
жданами и структурами власти.
Критерий: авторы теоретических разработок постиндустриального об%
щества.
Группа понятий: Д. Бел; Олвин Тоффлер.
Критерий: технико%технологическая основа информационного общества.
Группа понятий: компьютеры, телевидение; спутниковая сеть и Интернет.

§ 23. Проблемы сосуществования и взаимодействия стран и народов
1. Да.
2. Глобализация.
3. Приватизация.
4. 3.
5. А6; Б2, 3, 4; В1, 5.
6. А5; Б1, 2, 4.
7. 1; 2.
8. 1.
9. 1г; 2б; 3е; 4д; 5з; 6а.
10. Критерий: международные экономические организации.
Группа понятий: МВФ; ВТО; ОЭСР.
Критерий: ксенофобия.
Группа понятий: национализм; религиозный фундаментализм.
Критерий: требования антиглобалистов.
Группа понятий: сокращение внешнего долга для развивающихся стран;
реформа существующей глобальной финансово%экономической системы;
справедливое распределение доходов между странами и регионами.

§ 24. Будущее человечества
1. Да.
2. Футурология.
3. Научно%технического прогресса.
4. 1.
5. А2; Б3; В1.
6. А2; Б1.
7. 4.
8. А1, 4; Б2, 3.
9. А.
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10. Критерий: основания для построения единой мировой цивилизации.
Группа понятий: процесс унификации информационной и технологиче%
ской жизни различных регионов; процесс сближения культурной среды раз%
личных регионов.
Критерий: характеристики современной мировой системы.
Группа понятий: саморазвитие; целостность; системность.
Критерий: футурологические прогнозы.
Группа понятий: «общество изобилия»; концепция «нулевого роста».

Тестовые задания для урока>заключения
1. Да.
2. Нет.
3. Урбанизированные; сельскохозяйственные.
4. 18 лет.
5. Экономическая глобализация.
6. Брак.
7. А3; Б4; В1; Г2.
8. А2, 3, 4; Б1, 5, 6, 7.
9. Личные имущественные и неимущественные отношения.
10. А1, 3, 4; Б2.
11. 1; 2; 4; 6; 7.
12. 3.
13. 3.
14. Мажоритарная система абсолютного большинства.
15. Нет.
16. Нет.
17. 3.
18. А1, 6, 4; Б5, 2, 7; В9, 8, 12; Г3, 10, 11.
19. Критерий: национальные интересы Республики Беларусь (нацио%
нально%государственные и национально%экономические).
Группа понятий: сохранение и укрепление территориальной целостности
и безопасности Республики Беларусь; обеспечение экономики Республики
Беларусь энергетическими и сырьевыми ресурсами.
Критерий: типы глобальных проблем.
Группа понятий: проблемы взаимоотношений между различными соци%
альными общностями; проблемы во взаимоотношениях между человеком и
обществом; проблема взаимодействия человека с окружающей средой.
Критерий: основные признаки глобальных проблем.
Группа понятий: универсальность (всеобщие масштабы проявления);
острота воздействия; комплексный характер.
20. Критерий: формы непосредственной (прямой) демократии.
Группа понятий: референдумы; выборы.
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Критерий: основы конституционного строя Республики Беларусь.
Группа понятий: унитарное государство; правовое государство; социаль%
ное государство; демократическое государство.
Критерий: обязанности граждан Республики Беларусь.
Группа понятий: защита Республики Беларусь; участие в финансирова%
нии государственных расходов путем оплаты доходов; соблюдение Консти%
туции Республики Беларусь.
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