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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник главного управления  

по образованию 

Брестского облисполкома 

___________________Ю.Н.Просмыцкий 

«___»_________________ 2020 г. 

 

 

Задания  

для проведения вступительных испытаний в лицеи  

по предмету «Обществоведение» 

 

 Уважаемые учащиеся! На выполнение заданий отводится 60 минут. Будьте 

предельно внимательны. Если Вы ошиблись – аккуратно зачеркните ошибочный 

вариант ответа и рядом отчетливо поставьте тот, который Вы считаете верным. 

Внимание – ответы размещаются на листе заданий! 
Желаем Вам удачи! 

 

ВАРИАНТ – 1. 

Укажите один правильный ответ. 
1. Определите виды культуры, к которым принадлежат объекты, представленные на 

изображениях: 

  
1) народная и национальная;  

2) массовая и профессиональная;  

3) народная и профессиональная; 

4) обыденная и массовая. 

 

2. Определите изображение известного русского физиолога Ивана Павлова, 

создателя научной теории темперамента: 

    
1 2 3 4 
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3. Девушка 25 лет, высокого роста, с вьющимися светлыми волосами, голубыми 

глазами, обладающая веселым нравом и жизнерадостностью, общительная, 

увлекается живописью, альпинизмом, любит животных. Все это характеризует ее 

как:     

1) индивида;     2) индивидуальность;     3) конформиста;      4) интроверта. 

 

4. Выберите верное соотношение на кругах Эйлера (логическая схема, 

показывающая родовидовые отношения между понятиями) следующих понятий:  

А) монологическое общение; Б) диалогическое общение; В) манипулятивное 

общение. 

1 2 3 4 

    
 

5. На рисунке отражено явление культуры: 

 

1) элитарной; 

2) массовой; 

3) народной; 

4) профессиональной. 

 

6. Психологическая характеристика обращенной вовне личности, направленной на 

внешний мир и деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к 

внешним объектам и т.п., относится к типу: 

1) экстраверт;    2) интроверт;    3) эгоист;    4) нигилист. 

 

7. Специфику контркультуры в отличие от понятия субкультуры составляет: 

1) наличие противостояния, конфликта с доминирующими ценностями и нормами; 

2) неизменно резко отрицательное воздействие на культуру и общество; 

3) формирование под влиянием таких факторов как социальный статус, место 

жительства и религиозная принадлежность; 

4) отрицательное отношение со стороны представителей господствующей культуры. 

 

8. Органами(-ом) местного управления являются(-ется) 

1) советы и комитеты микрорайонов; 

2) Брестский областной исполнительный комитет; 

3) местный референдум; 

4) Брестский областной Совет депутатов. 
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9. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь высшей целью нашего 

государства и общества является: 

1) защита своей независимости и территориальной целостности; 

2) полноправное участие в международном сообществе; 

3) обеспечение прав и свобод граждан; 

4) бережное отношение к историко-культурному, духовному наследию и другим 

национальным ценностям. 

 

10. Институт президентской власти был введен в Республике Беларусь в: 

1) 1991 г.;    2) 1994 г.;    3) 1996 г.;    4) 2001 г. 

 

Укажите несколько правильных ответов. 
11. Человека в отличие от животных характеризуют: 

1) наличие высокоорганизованного мозга; 

2) мышление; 

3) членораздельная речь; 

4) передвижение на двух конечностях; 

5) использование подручных средств для добывания пищи. 

 

12. Основными причинами конформизма являются: 

1) черты характера человека; 

2) стремление быть принятым группой; 

3) желание быть убедительным в глазах других в проблемной ситуации; 

4) темперамент человека; 

5) стремление сохранить хорошие взаимоотношения в группе. 

 

13. Право в отличие от морали: 

1) содержится в общественном сознании; 

2) закреплено в официальных документах; 

3) имеет высокую степень конкретизации; 

4) обеспечивается силой государственного принуждения; 

5) с точки зрения добра и зла регулирует все отношения в обществе. 

 

14. Выберите формулировки «золотого правила нравственности»: 

1) «Поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы другие поступали 

по отношению к тебе». 

2) «Поступай так, как считаешь наилучшим для всех». 

3) «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы они делали тебе». 

4) «Не делай вреда тому, кто может принести пользу тебе». 

5) «Не желай другим того, что может быть им во вред». 

 

Установите соответствие: 
15. Распределите биологические и социальные свойства человека: 

А Биологические 1 способность к творчеству 

Б  Социальные 2 наличие мышления и членораздельной речи 
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  3 умение создавать орудия труда 

  4 зависимость состояния организма от среды обитания 

  5 наличие высокоорганизованного мозга 

  6 простейшие психические реакции 

ОТВЕТ: А – ………..; Б – …………. 

16. Установите соответствие: 

 Функция культуры  Содержание функции 

А Адаптивная 1 накопление, хранение, систематизация и 

передача информации 

Б Нормативная 2 обмен культурными достижениями, обеспечение 

взаимодействия между людьми и общностями 

В Ценностная 3 возможность приспособления к различным 

природным условиям 

  4 регулирование общественной жизни 

  5 формирование у человека потребностей и 

навыка ориентации среди значимого и 

незначимого 

ОТВЕТ: А…..; Б…….; В……... 

17. Распределите характеристики типов темперамента: 

А Сангвиник 1 быстрый, порывистый, энергичный 

Б Холерик 2 вспыльчивый, несдержанный, крикливый 

  3 подвижный, общительный, уравновешенный 

  4 продуктивен короткое время, неспособен к длительной 

концентрации 

  5 способен эффективно работать при условии устойчивого 

интереса к делу 

  6 непостоянен в чувствах, отношении, настроении 

ОТВЕТ: А – ………; Б – …………. 

18. Вставьте пропущенные в тексте слова. Ответ запишите в виде сочетания цифр 

и слов (либо в тексте, либо в отведенном месте внизу). 

Статья 2 Конституции Республики Беларусь.  
«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и 1 ………….………. общества и государства. Государство ответственно 

перед 2 ………………..за создание условий для свободного и достойного развития 

личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное 

исполнение обязанностей, возложенных на него 3 …………………….». 

ОТВЕТ: 1–………….; 2 – ……………..; 3 – ……………. 
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19. Вставьте пропущенный элемент в схему структуры конфликта. 

Впишите термин. 

 

ОТВЕТ: ……………………………. 

20*. КРОССВОРД. Ответы вписываются в поле кроссворда. 

 
По горизонтали: 
20. Процесс возникновения, развития и разрешения противоречий, заключающийся 

в противодействии людей и сопровождающийся их негативными эмоциями по 

отношению друг к другу. 

21. Совокупность индивидуальных особенностей нервной системы, которые 

придают своеобразие поведению и деятельности человека. 

22. Правовая связь человека и государства, которая выражается в совокупности их 

взаимных прав, обязанности и ответственности. 

23. Совокупность норм, ценностей, идеалов, представленных в продуктах 

материального и духовного труда, а также живая деятельность человека по их 

созданию, распространению и хранению. 

24. Человек, обладающий совокупностью социальных и духовных качеств, 

приобретенных им в процессе возрастного развития и социализации. 

По вертикали: 

25. Основной Закон государства, имеющий высшую юридическую силу. 


