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Тур II
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Выберите тип рынков в высокоразвитых странах, наиболее близких к состоянию 
монополии:
А) рынок овощей, картофеля и зерна; Б) рынок зубной пасты парфюмерии, косметики и 
модной одежды; В) рынок газа; Г) рынок черных и цветных металлов; Д) рынок 
автомобилей, Е) рынок предметов искусства.
Ответ: В

2. Укажите фазы экономического цикла:
А) Инфляция, Б) безработица, В) спад, Г) девальвация, Д) стагфляция, Е) подъем.
Ответ: ВЕ

3. Инвестиционные фонды, занятые финансированием инноваций, называются:
А) лизинговыми, Б) франчайзинговыми, В) портфельными, Г) венчурными, Д) 
благотворительными, Е) ретейлинговыми. 
Ответ: Г

4. Выберите социально-экономический феномен, наиболее характерный для плановой 
системы экономики: 
А) открытая инфляция, в том числе гиперинфляция, Б) фондовая биржа; В) дефицит 
потребительских товаров на рынке; Г) массовая безработица; Д) огромный разрыв в доходах 
между бедными и богатыми людьми; Е) преобладание промышленного производства над 
сферой услуг.
Ответ: В

5. Принцип, согласно которому все импортные товары ввозятся в государство на 
равных условиях и, как правило, с минимальной пошлиной, получил название:
А) «политика открытого общества», Б) «политика открытых дверей», В) «политика 
мультикультурализма», Г) «принцип невмешательства», Д) «принцип нерушимости границ», 
Е) «принцип добрососедства». 
Ответ: Б

6. Что такое «уровень бедности»?
А) Количество бедных в стране; б) совокупный доход наименее обеспеченной части 
населения; в) минимальный доход, позволяющий человеку выжить, г) минимальный доход, 
позволяющий человеку начать своё дело; д) количество людей, нуждающихся в социальной 
помощи.
Ответ: В

7. Экономический параметр «децильный коэффициент» обозначает:
А) соотношение экспорта и импорта; Б) соотношение доходной и расходной части бюджета; 
В) соотношение среднедушевого дохода наиболее богатой и наиболее бедной части 
населения; Г) соотношение бюджетных расходов на оборону и науку; Д) разницу в 
капитализации важнейших отраслей промышленности; Е) разницу в величин налога для 
физических и юридических лиц.
Ответ: В



8. Чем Акционерное общество открытого типа отличается от Акционерного общества 
закрытого типа?
А) АО открытого типа не имеет уставного капитала; Б) АО открытого типа выпускает акции; 
В) АО открытого типа не выпускает акций; Г) акции АО открытого типа не продаются на 
фондовом рынке; Д) акции АО открытого типа могут быть приобретены неограниченным 
кругом лиц; Е) акции АО открытого типа могут быть приобретены лишь закрытым кругом 
лиц.
Ответ: Е

9. Инвестиции, которые не зависят от величины дохода, получили название:
А) автономные, Б) гетерономные, В) индуцированные, Г) портфельные, Д) проекционные, Е) 
социальные.
Ответ: А 

10. Экзогенными факторами экономических циклов являются:
А) снижение объёмов потребления; Б) научные открытия, совершающие революцию в 
технологиях; В) войны, Г) миграционные процессы, Д) инвестирование в расширение 
производства, Е) открытие крупных месторождений полезных ископаемых. 
Ответ: БВГЕ

11. Естественный уровень Валового внутреннего продукта достигается при наличии 
следующих факторов:
А) отсутствие инфляции; Б) отсутствие протекционистских мер во внешней торговле; В) 
полная занятость населения; Г) падение спроса на энергетические ресурсы, Д) падение 
объёмов инвестиций; Е) оптимальная загрузка всего оборудования. 
Ответ: ВЕ

12. В категорию «добровольно незанятые» будут включены:
А) неработающие пенсионеры; Б) студенты, не имеющие заработка; В) домохозяйки; Г) 
служащие в Вооружённых силах; Д) служащие, находящиеся в отпуске; Е) предприниматель, 
работающий на себя. 
Ответ: АВ 

13. Состояние «полная занятость населения» предполагает наличие следующих видов 
безработицы:
А) Циклической, Б) маргинальной, В) фрикционной, Г) сезонной, Д) структурной, Е) 
институциональной. 
Ответ: ВД

14. Процесс снижения темпов роста цен получил название:
А) Инфляция, Б) дефляция, В) дезинфляция, Г) стагфляция, Д) гиперинфляция, Е) «ползучая 
инфляция».
Ответ: В

15. Выберете из указанных понятий синонимы юридического термина «авторитарный 
метод правового регулирования»:
А) публичный метод; Б) диспозитивный метод; В) императивный метод; Г) метод правового 
требования; Д) метод властных предписаний; Е) метод автономии.
Ответ: ВД



16. Договор, по условиям которого одна сторона (заказчик) поручает другой стороне 
изготовление или переработку вещи либо выполнение другой работы с последующей 
передачей её результатов заказчику, называется договором:
А) аренды, Б) подряда, В) купли-продажи, Г) мены, Д) займа, Е) хранения.
Ответ: Б

17. В зависимости от характера мер государственного воздействия санкции бывают:
А) штрафные; Б) поощрительные; В) правоохранительные; Г) правовосстановительные;
Д) пенитенциарные; Е) обязывающие.
Ответ: АГ

18. Укажите отрасли, не относящиеся к частному праву:
а) трудовое; б) уголовное; в) административное; г) гражданское; д) конституционное;
е) предпринимательское; ж) семейное.
Ответ: БВДЕ

19. Внутренняя структура права, состоящая  из взаимосвязанных  норм и институтов, 
регулирующих различные виды деятельности, называется:
а) отраслью права, б) системой права, в) источником права, г) сводом правовых законов; д) 
законодательной инициативой; е) кодексом.
Ответ: Б

20. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления входят в систему:
А) исполнительной власти, Б) законодательной власти, В) судебной власти, Г) не входят в 
систему государственной власти, Д) Конституция РФ не предусматривает создание органов 
местного самоуправления. 
Ответ: Г

21. Принцип гуманизма в уголовном праве означает:
А) равенство всех граждан перед законом, Б) соразмерность наказания преступлению, В) все 
граждане получают равное право на защиту государства, Г) уголовные наказания не могут 
иметь целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства лица, 
совершившего преступление, Д) цель уголовного процесса – примирение преступника и жертвы.
Ответ: Г

22. В списки присяжных заседателей не может быть включён гражданин России, не 
достигший возраста: 
А) 20 лет, Б) 25 лет, В) 30 лет, Г) 35 лет, Д) 40 лет, Е) в России нет возрастного ценза 
присяжных заседателей. 
Ответ: Б

23. Интернирование в международном праве – это:
А) высылка за пределы страны вооружённых формирований другой страны; Б) 
принудительное задержание и разоружение властями государства вооружённых 
формирований других стран; В) ввод вооружённых формирований одного государства на 
территорию другого государства; Г) прекращение боевых действий в одностороннем 
порядке; Д) сепаратный мир между двумя державами, желающими выйти из коалиционной 
войны.
Ответ: Б



24. Должность «присяжный поверенный» в дореволюционном российском праве 
подразумевала исполнение обязанностей:
А) адвоката, Б) прокурора, В) присяжного заседателя, Г) судебного пристава, Д) 
гражданского ответчика, Е) нотариуса.
Ответ: А

25. Монарх пожаловал государству конституцию. Этот способ принятия основного 
закона получил название:
А) легитимация, Б) парафирование, В) омологация, Г) конфирмация, Д) октроирование, Е) 
национализация.
Ответ: Д
26. Наследниками первой очереди в гражданском праве РФ признаются:
А) дети, Б) внуки, В) супруги, Г) родные братья и сёстры, Д) родители, Е) бабушки и 
дедушки.
Ответ: АВД

27. Согласно Гражданскому кодексу РФ, моральный вред может быть связан:
А) с нравственными страданиями, Б) с потерей репутации, В) с ущемлением достоинства, Г) 
с физическим вредом, Д) с имущественным вредом. 
Ответ: АБВГ

28. Приобретение гражданства по принципу оптации подразумевает следующие 
обстоятельства:
А) изменение гражданства родителями, Б) добровольный отказ от гражданства другой 
страны, В) приобретение собственности в стране, Г) изменение границ государства, 
включение новых территорий, Д) получение образования в стране. 
Ответ: Г

29. Какие предпосылки обусловили появление парламентаризма в Европе?
А) переход к индустриальной цивилизации; Б) крах рабовладельческого строя;
В) разделение церковной и светской власти; Г) усиление роли права; Д) создание 
монашеских и рыцарских орденов; Е) упорядочение вмешательства государства в 
социальные и экономические отношения.
Ответ: ВГЕ

30. Согласно законодательству РФ, лицо, зарегистрированное в качестве кандидата в 
депутаты Государственной Думы, не может:
А) быть уволенным с места работы по инициативе администрации; Б) быть призванным на 
военную службу; В) снять свою кандидатуру позже, чем за неделю до выборов; Г) снять свою
кандидатуру позже, чем за три дня до выборов; Д) бесплатно пользоваться любыми видами 
общественного транспорта на территории собственного избирательного округа; Е) быть 
привлечённым к уголовной ответственности без согласия Генерального прокурора РФ.
Ответ: АБГЕ

31. Укажите обязанности граждан России, согласно Конституции РФ:
А) участвовать в политической жизни общества; Б) платить законно установленные налоги и 
сборы; В) заботиться о нетрудоспособных родителях; Г) сохранять природу и окружающую 
среду; Д) бережно относиться к природным богатствам; Е) участвовать в культурной жизни 
общества; Ж) защищать Отечество; З) защищать права человека.
Ответ: БВГДЖ



32. В истории США на Президентских выборах наиболее часто соперничали кандидаты,
представляющие партии:
А) Республиканскую и Демократическую, Б) Республиканскую и Либеральную, В) 
Демократическую и Консервативную, Г) Демократическую и Социалистическую, Д) 
Христианско-демократическую и Либеральную, Е) Социал-демократическую и 
Консервативную.
Ответ: А

33. Понятие «политический режим» является составной частью более общего понятия:
А) политическая система; Б) политические отношения; В) государственное устройство;
Г) форма правления; Д) политическая культура; Е) политические права и свободы человека.
Ответ: А

34. Что, согласно Конституции РФ, не может делать Председатель Правительства в 
случае, когда он вынужден исполнять обязанности Президента России? 
А) распускать Государственную Думу; Б) подписывать международные договоры;
В) вводить чрезвычайное положение; Г) назначать референдум; Д) назначать выборы в 
Государственную Думу; Е) вносить предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации.
Ответ: АГЕ

35. Какой российский политик никогда не занимал должность Председателя 
правительства?
А) В.В. Путин, Б) Д.А. Медведев, В) М.М. Касьянов, Г) М.Е. Фрадков, Д) В.И. Матвиенко, Е) 
В.А. Зубков. 
Ответ: Д

36. Укажите меры политики в области образования, предусмотренные Конституцией 
РФ:
А) общедоступное и бесплатное общее среднее образование; Б) общедоступное и бесплатное 
высшее образование; В) получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе; 
Г) обязательность получения основного общего образования; Д) обязательность получения 
высшего образования; Е) государственное распределение выпускников вузов по рабочим 
местам; Ж) установление государственных образовательных стандартов.
Ответ: АВГЖ

37. Какая из стран не входит в «Большую Семёрку»?
А) США, Б) Канада, В) Великобритания, Г) Франция, Д) Китай, Е) Япония, Ж) Германия, З) 
Италия.
Ответ: Д 

38. Какого типа субъектов Российской Федерации не существует:
А) Республика; Б) край, В) область, Г) автономная область, Д) автономный округ, Е) 
автономный район, Ж) город Федерального значения.
Ответ: Е

39. Согласно Конституции РФ, городами Федерального значения признаются:
А) Москва, Б) Санкт-Петербург, В) Казань, Г) Нижний Новгород, Д) Екатеринбург, Е) 
Владивосток, Ж) Севастополь, З) Калининград.
Ответ: АБЖ



40. Укажите верные суждения:
а) Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 30 лет; б) Президентом РФ 
может быть избран гражданин, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет; 
в) Президентом РФ может быть избран гражданин, который с рождения постоянно проживает
на территории РФ; г) Президент РФ избирается на срок 4 года; д) Президент РФ не может 
занимать свой пост больше двух сроков; е) Президент РФ не может быть законно отрешён от 
власти.
Ответ: БВ

41. Совет Безопасности Российской Федерации, согласно Конституции, формирует:
А) Президент РФ, Б) Совет Федерации, В) Государственная Дума, Г) Конституционный Суд, 
Д) Верховный Суд, Е) Общественная палата.
Ответ: А

42. Политическая культура не выполняет следующие функции:
а) Репрессивную функцию; б) познавательную функцию; в) воспитательную функцию; 
г) поощрительную функцию; д) интегративную функцию; е) коммуникативную.
Ответ: АГ

43. Что нового в цивилизацию феодальной Европы привнесла культура средневековых
городов?
А)  демократическую  форму  правления;  Б)  борьбу за  самоуправление;  В)  смешение  всех
сословий;  Г)  ремесленное  производство;  Д)  цеховой  способ  производства;  Е)  общинное
землевладение; Ж) рыцарские ордена. 
Ответ: БВД

44. Что означает понятие «глобальные проблемы человечества»?
А) проблемы, которые сопутствовали человечеству на протяжении всей его истории;
Б)  проблемы,  возникшие  после  торжества  индустриальной  цивилизации;  В)  проблемы,
связанные с трудностями реализации творческого потенциала человека в мире; 
Г)  проблемы,  от  решения  которых  зависит  дальнейший  социальный  прогресс,  судьбы
цивилизации; Д) проблемы, связанные со столкновением цивилизаций.
Ответ: Г

45. Что такое «мотив деятельности»?
А) идеальный  образ  результата  деятельности;  Б)  проявление  черт  характера;  В)  желание
достичь  цели деятельности;  Г)  побуждения к деятельности,  связанные с удовлетворением
потребностей; Д) побуждения к деятельности, связанные с достижением успеха.
Ответ: Г

46.  Кого в  современной  западной  социологии  принято  включать  в  понятие  «Новый
средний класс»?
А)  интеллигенция;  Б)  чиновники;  В)  управленцы;  Г)  политики;  Д)  учёные;  Е)
высококвалифицированные рабочие.
Ответ: АВЕ

47. При наличии каких обстоятельств, согласно Семейному кодексу РФ, брак не может
быть заключён?
А) одному из супругов не исполнилось 18-ти лет; Б) супруги являются двоюродными братом
и сестрой;  В)  один из  супругов  признан  судом недееспособным;  Г)  один из  супругов  не
является гражданином РФ; Д) заявление о браке было подано в день регистрации; Е) один из



супругов  отсутствует  при  процедуре  заключения  брака;  Ж)  не  было  получено  согласие
родителей будущих супругов.
Ответ: ВЕ

48. Направление в развитии общества от более сложного уровня к более элементарному
называется:
А)  стратификацией;  Б)  революцией;  В)  прогрессом;  Г)  регрессом;  Д)  мобильностью;  Е)
эволюцией.
Ответ: Г

49. Социальным конфликтом называют:
А)  недовольство  населения  существующим  положением;  Б)  столкновение  интересов
различных  социальных  групп  или  индивидов;  В)  разрешение  спора  в  пользу
взаимовыгодного сотрудничества;  Г) противоречие между интересами групп и общества в
целом;  Д)  противоречия  между  стремлениями  малых  этносов  к  самостоятельности  и
отсутствием возможностей независимого экономико-политического существования.
Ответ: Б

50. Что из перечисленного не является средством труда?
А) Техника; Б) транспорт; В) интересы людей; Г) энергия; Д) полезные ископаемые;
Е) экономика.
Ответ: ВДЕ

51. Какие из перечисленных ниже потребностей являются социальными?
А)  Потребность  в  научных  знаниях;  Б)  потребность  в  нахождении  смысла  своего
существования;  В)  потребность  в  признании  заслуг,  Г)  потребность  в  движении,  Д)
потребность в приобщении к искусству, Е) потребность в самосохранении, Ж) потребность в
профессиональных навыках.
Ответ: ВЖ.

52. Какие черты отличают человеческий поступок от действия?
А) Свободный выбор; Б) сознательность; В) направленность на социально значимую цель; Г)
достижение планируемого результата; Д) разнообразие мотивов;
Е) проявление познавательной установки человека.
Ответ: В

53. Какую роль в обществе играют социальные нормы?
А) Обосновывают поведение; Б) регулируют поведение; В) направляют поведение; 
Г) оценивают поведение; Д) укрепляют социальные связи; Е) создают социальный идеал.
Ответ: БВГ

54. В основе развития европейской цивилизации находятся следующие принципы:
А) Начало её бурного развития лежит в эпохе Возрождения;  Б) доминирование аграрного
способа производства; В) стремление к прогрессу; Г) отсутствие существенного прогресса в
технологиях; Д) основу её морали составило христианское вероучение; Е) высокое значение
науки; Ж) достигнута гармония между природой и обществом.
Ответ: АВДЕ

55. Духовная деятельность включает в себя: 
А)  художественное  творчество;  Б)  революционное  преобразование  общества;  В)
административное  управление;  Г)  учебный процесс  в школе;  Д) программа политической
партии; Е) научное прогнозирование; Ж) воспитание ребёнка.



Ответ: АЕ

56.  Какое  из  приведенных  суждений  считают  правильным  сторонники
материалистического понимания истории:
А) экономические отношения первобытного общества породили коллективистский характер
его  морали;  Б)  коллективистская  мораль  первобытного  общества  породила
коммунистический тип  распределения  в  нем;  В)  экономические  отношения  первобытного
общества и его мораль никак не связаны между собой; Г) мораль в первобытном обществе
влияла на экономику в той же мере, в какой экономика влияла на мораль; Д) применительно к
первобытному обществу невозможно говорить о морали.
Ответ: А

57. Кто из перечисленных знаменитых психологов разделял положения 
гештальттеории:
А) З. Фрейд; Б) К. Хорни; В) А. Маслоу; Г) Р. Мэй; Д) К. Левин; Е) М. Лацарус
Ответ: Д

58. Кто из древнегреческих философов впервые описал пять основных чувств?
А) Фалес; Б) Сократ; В) Платон; Г) Аристотель; Д) Диоген; Е) Эпикур.
Ответ: Г

59. Какие утверждения лежали в основании картины мира, которую защищал Н. 
Коперник?
А) планеты вращаются вокруг Солнца; Б) планеты вращаются вокруг Земли; В) планеты 
вращаются по круговым орбитам; Г) планеты вращаются по орбитам в форме эллипса;
Д) звёзды неподвижны; Е)  звёзды перемещаются в пространстве.
Ответ: АВД

60. Укажите древнейшие формы религии:
А) магия, Б) экзорцизм, В) остракизм Г) анимизм, Д) фетишизм, Е) монотеизм.
Ответ: АГД

61. Господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в 
конкретный исторический период и позволяет ученым успешно решать стоящие на 
повестке дня мировоззренческие и практические задачи называется:
А) прототип; Б) концепция, В) догма; Г) идеология, Д) парадигма; Е) модель.
Ответ: Д

62. Какие утверждения доказывал И. Кант?
А) возможность научного доказательства бытия Бога; Б) невозможность научного 
доказательства бытия Бога; В) мораль происходит из религии; Г) религия происходит из 
морали; Д) вера – есть мышление, основанное на эмоциях; Е) религия должна быть 
освобождена от своей обрядовой стороны.
Ответ: БГ

63. Какие из перечисленных конфессий являются протестантскими?
А) кальвинизм; Б) исихазм; В) баптизм; Г) адвентизм; Д) мунизм; Е) зерванизм;
Ж) парсизм; З) методизм; И) иеговизм.
Ответ: АВГЗ



64. Какой учёный усматривал две жизненных стратегии «иметь» и «быть»?
А) З. Фрейд, Б) Дж. Дьюи, В) К.-Г. Юнг, Г) Ж.-П. Сартр, Д) А. Швейцер, Е) Э. Фромм.
Ответ: Е

65. Принцип «Живи незаметно!» проповедовала философия:
А) платонизма, Б) кинизма, В) аристотелизма, Г) эпикуреизма, Д) стоицизма, Е) скептицизма.
Ответ: Г

66. Что из перечисленного ниже составляет предметное поле науки аксиологии?
А) Восприятие, Б) бытие, В) красота, Г) мышление, Д) время, Е) пространство, Ж) интуиция, 
З) добро и зло, И) движение.
Ответ: ВЗ

67. Метод, позволяющий собеседнику «родить» истину, Сократ называл:
А) диалектикой, Б) метафизикой, В) абстрагированием, Г) моделированием, Д) майевтикой, 
Е) риторикой. 
Ответ: Д

68. Представление о том, что Илия-пророк посылает на землю гром и молнии является 
примером мировоззренческой установки:
А) Зооморфизма, Б) антропоморфизма, В) гилозоизма, Г) креационизма, Д) историзма, Е) 
провиденциализма. 
Ответ: Б

69. Способ познания, при котором условия получения знания не осознаются человеком, 
называют:
А) фантазией; Б) интуицией, В) гипотезой, Г) откровением, Д) анализом; Е) синтезом.
Ответ: Б

70. Нравственные правила христианства изложены в:
А) словах Адама; Б) речах Иова; В) заповедях Моисея; Г) пророчествах Деворы; Д) псалмах 
Давида, Е) Нагорной проповеди Христа.
Ответ: ВЕ

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Уважаемые участники!

Ниже приводится  четыре рассуждения,  каждое из которых рассказывает о серьёзной
социальной проблеме.  Вам необходимо  выбрать одно из  этих рассуждений и,  используя
знания,  полученные  из  школьного  курса  обществознания,  написать  текст,  максимальным
объёмом  9.000  знаков,  где  будет  предложен  проект  решения  данной  проблемы.  Проект
должен включать в себя экономические, политические, правовые и социо-культурные меры,
которые, на Ваш взгляд, будут способствовать успешному решению. 

Эссе должно быть построено по следующему плану:
1) В чём заключается опасность этой проблемы для общества?
2) Указание причин, которые, на Ваш взгляд, приводят к появлению и обострению этой

проблемы.
3) Возможные экономические меры для её решения. 
4) Возможные политические меры для её решения. 



5) Возможные правовые меры для её решения. 
6) Возможные социальные и культурные меры для её решения.
При  ответе  старайтесь  формулировать  наиболее  точные  аргументы  в  защиту  своего

мнения,  корректно  использовать  обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить
показательные примеры из общественной жизни. 

ОБЪЕМ - НЕ  более 9.000 знаков (считая пробелы).

Желаем удачи!

1. Семейное насилие.
Семейное насилие, к сожалению, достаточно распространенное явление во всем мире.

Полагать,  что  оно  встречается  только  в  неблагополучных  семьях,  значит  бессознательно
отгораживаться от проблемы, делая вид, что с вами-то этого точно не случится. На самом же
деле насилие распространено во всех социальных группах, вне зависимости от уровня дохода
семьи,  образования  или  статуса  в  обществе.  Разница  между  конфликтом  и  насилием  в
наличии  реальной  причины  в  конфликте  и  отсутствием  ее  в  акте  насилия.  Насильник
зачастую объясняет свое жестокое поведение надуманными им причинами,  хотя на самом
деле  все  упирается  в  установление  власти  над  другим  человеком.  Отличительной  чертой
насилия  является  цикличность  и  интенсивность  происходящего  и  серьезность  его
последствий. Насилие это тщательно выстроенная система установления власти и контроля,
направленная  на  подавление  личности  другого  человека.  Женщины,  подвергающиеся
домашнему  насилию,  живут  в  постоянном  страхе  и  стрессе,  что  приводит  к  потере
уверенности,  формированию  низкой  самооценки,  различным  недомоганиям:  (головным
болям, бессоннице, болям в спине и др.)

Часто домашнее насилие ассоциируется исключительно с физическими воздействиями,
но в действительности охватывает значительно больший круг явлений, в первую очередь –
эмоционального  порядка.  Сюда  входят  ситуации  регулярного  оскорбления  и  унижения,
непрерывной  критики,  ограничения  личной  свободы,  лишение  человека  возможности
распоряжаться  необходимыми  вещами,  внушение  ему  чувства  вины,  манипуляция
внутрисемейными отношениями, побои, насильственные сексуальные контакты.

Психологи сходятся во мнении, что целью насилия чаще всего является контроль или
попытки его установления над поведением и чувствами другого человека, а также выражение
очень  сложных негативных неконтролируемых  комплексов,  владеющих  насильником.  Для
обозначения любых ситуаций, связанных с насилием в семье, специалистами используется
термин абьюз (от англ. abuse – оскорбление, злоупотребление, жестокое обращение).

Насилие  в  семье  опасно  тем,  что  противостоять  ему  особенно  трудно,  а  бежать
зачастую совсем некуда. Отношения людей, которые должны были быть выстроены на любви
и  доверии,  оказываются  искажены.  Вдвойне  это  тяжело  для  детей:  в  ситуации  абьюза
происходит лишение человека базового чувства безопасности, подрывается его способность
доверять миру. Кем бы ни был человек, насилие отражается на всей его жизни в целом. Не
бывает  насильников,  наносящих  урон  своей  жертве  только  в  чем-то  одном:  сам  факт
свершившегося насилия оставляет отпечаток на всей личности жертвы.

Домашнее насилие не имеет социальных границ.  Это случается  во всех социальных
группах независимо от уровня образования и доходов. Опыт работы «телефонов доверия»
показывает, что насильниками могут быть и ученые, и бизнесмены, и рабочие, и служащие, и
бедные,  и  богатые.  Отмечено,  что  чем  выше  образовательный  уровень  насильника,  тем
насилие более изощренно. 

2. Фанатизм.



Если  обратиться  к  опыту  зарубежного  футбольного  фанатизма,  то  для  европейских
обществ это одна из наиболее серьезных проблем. Массовые побоища, которые устраивают
фанаты различных клубов и сборных (особенно в этом преуспели английские, немецкие и
латиноамериканские  футбольные  фанаты),  заканчиваются  десятками  раненых,
разгромленными  магазинами  и  даже  убитыми.  Российский  фанатизм  пока  обходился  без
человеческих жертв, но, учитывая масштабы и ожесточенность фанатских драк последних
лет, трагический счет может быть открыт очень скоро.

Фанатские  войны  возникают  в  трех  случаях. Во-первых,  между  фанатами  команд,
расположенных в одном городе. Во-вторых, между традиционными городами-соперниками.
Почти  в  каждой  стране  существуют  города  или  регионы,  отношения  которых  либо
исторически  сложны,  либо  эти  города  являются  конкурентами  в  какой-либо  области
общественных  отношений.  Сложные  отношения  такого  рода  вольно  или  невольно
проецируются  на  отношения  футбольных  команд  и  их  фанатов,  превращая  команды  в
принципиальных соперников, а фанатов – во врагов. В-третьих, когда отношения футбольных
команд принимают принципиальный характер. Часто случается, например, что одни и те же
команды часто встречаются между собой в различных турнирах и если их встречи проходят в
напряженной борьбе, то это может способствовать ухудшению отношений между фанатами.
Бывают случаи,  когда  игрок  одной  из  команд  позволяет  себе  неприличный жест  в  адрес
другой  команды  или  ее  болельщиков.  Такие  причины  редко  становятся  поводом  для
серьезной войны, но могут привести к временному ухудшению отношений между фанатами.

Фанатские  войны  также  оказывают  определенное  влияние  на  лидерство  в  фан-
движении.  Если  кому-либо  удается  добыть  в  честных  драках  "вражескую"  атрибутику,
особенно  атрибутику  hooligan's,  это  заметно  повышает  его  авторитет.  Положительно  на
авторитете  фаната  могут  сказаться  даже  травмы,  полученные  в  ходе  драки  с  фанатами-
врагами. Войны между некоторыми фанатскими группировками в России стали настолько
крупными и принципиальными, что по мере становления фан-группировок других команд,
они просто втягивались в эту войну в качестве союзников той или иной стороны. Так в одной
из известных последних массовых драк фанатов участвовало от 700 до 1000 человек,  а в
результате  более  десятка человек попало в больницу с травмами,  а двое были в тяжелом
состоянии. С усилением региональных фан-движений можно ожидать возникновение новых
очагов конфликтности, и, следовательно, новых фанатских войн. 

3. «Серая зарплата»
«Серая  зарплата»  –  явление  распространённое.  Суть  проста.  Вас  официально

оформляют на работу в некую компанию. Вы договариваетесь о зарплате. При этом зарплата
ваша  состоит  из  двух  частей:  белой,  с  которой  идут  налоговые  отчисления,  и  чёрной  –
неофициальной. При этом легальная часть зарплаты при такой схеме минимальна, а основная
доля выдаётся «в конверте». Многие из нас уверены: если зарплата «падает» на карточку, то
она  официальная.  Однако  сегодня  существует  множество  хитрых  схем,  позволяющих
«кидать» на карточку и неофициальную часть зарплаты. Например, в качестве перевода от
физического лица.

По данным, озвученным около года назад, сегодня около 48 млн. работающих россиян
добросовестно платят страховые платежи в Пенсионный фонд и социальные фонды. Но при
этом «серый рынок труда» оценивается примерно в 15–20 млн. человек. Если бы эти люди
получали легальные зарплаты со всеми полагающимися отчислениями,  пенсии нынешних
пенсионеров  выросли  бы  почти  в  полтора  раза!  Казалось  бы,  работникам  это  выгодно.
Видимая экономия составляет  13% от чёрной части.  Именно столько вы выгадываете,  не
платя НДФЛ. Однако выгода эта – мнимая.

К счастью для тех, кто получает серую зарплату, до суда дело доходит довольно редко.
Однако и без  преследований со стороны налоговых органов проблем у таких  работников
хватает.  Отпускные,  больничные,  декретные,  пенсии  -  всё  это  рассчитывается  исходя  из
размеров  официальной  зарплаты.  Конечно,  многие  работодатели  честно  выплачивают
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отдыхающим или болеющим сотрудникам полную зарплату. Многие, но далеко не все. И ещё
одно важное соображение. Представьте себе ситуацию: поработав несколько лет в серую, вы
перешли в компанию,  где  зарплата  и  прочие  выплаты производятся  по белой  схеме.  И в
первый же год заболели.

Для  расчёта  причитающихся  вам  выплат  по  больничному  будет  учитываться  ваш
заработок  за два последних года,  предшествующих году, когда  вы заболели.  Естественно,
рассчитывая  ваши  выплаты  по  больничному,  бухгалтерия  будет  учитывать  только  те
денежные средства, с которых ваш работодатель отчислял страховые взносы в ФСС. То есть
только белую часть зарплаты.

Пенсия также рассчитывается с той суммы, с которой производились выплаты в ПФР.
Если большую часть жизни вы проработали «в серую», накопительная часть вашей пенсии
будет совсем небольшой. Если в какой-то момент вам срочно понадобятся деньги, получить
кредит вы не сможете. Даже если ваша неофициальная зарплата позволит вам выплатить его
без проблем.

То же самое и с иностранными визами. Далеко не каждый работодатель выдаст вам
справку, в которой будет указана сумма вашей нелегальной зарплаты. А значит, ваш шанс
получить шенгенскую, американскую или британскую визу будет ничтожно мал.

Очевидно, что «серая» зарплата при массовом применении должна рассматриваться как
социально-экономическая угроза обществу и государству.

4. Неврозы.
Невроз  или  невротическое  расстройство  -  состояние,  возникающее  в  результате

длительных по времени, тяжелых ситуаций, когда человек испытывает большие стрессовые
нагрузки.  Невротическое  расстройство  может  стать  ответом  организма  на  волнения  и
переживания,  справиться  с  которыми  самостоятельно  человек  бывает  не  в  силах.
Невозможность  найти  выход  из  житейской  ситуации  также  может  послужить  причиной
возникновения  невроза.  Невроз может  быть  определен  как  состояние,  встречающееся  у
абсолютно здорового человека, которого отличает наличие тревоги и других симптомов. Эти
симптомы можно объяснить в терминах конфликта между подавляющими и подавляемыми
структурами личности.

Причинами  неврозов  становятся  длительные  психоэмоциональные  и  физические
нагрузки умеренной интенсивности без возможности расслабиться и восстановить силы, то
есть хронический стресс – это может быть и работа, отнимающая все силы, и сложности в
личной  жизни,  и  конфликт,  из-за  которого  человек  сильно  переживает,  а  чаще  всего  –
сочетание  этих  факторов.  Иногда  истощение  нервной  системы  наступает  из-за
невозможности довести дело до конца, выйти из тупиковой ситуации. Некоторые люди от
природы плохо переносят длительные нагрузки и поэтому склонны к переутомлению. Также
дополнительным фактором развития неврозов являются истощающие организм заболевания
(например,  грипп).  Главная  опасность,  которую  представляет  невроз   –  это  социальная
дезадаптация, развитие страхов, фобий, чувства неполноценности, заниженной самооценки.

Основные проявления недуга включают в себя чрезмерную тревожность, истерические
припадки, фобии, обсессивные и компульсивные расстройства, а также депрессию. Человек
жалуется  на  эмоциональное  неблагополучие  без  видимых  на  то  причин,  становится
нерешительным, испытывает затруднения в общении. Самооценка его зачастую становится
либо  слишком  высокой,  либо  неоправданно  низкой,  а  система  ценностей,  желаний  и
предпочтений  обретает  неопределенность  и  противоречивость.  Вы  можете  заметить,  что
настроение у человека с неврозом нестабильно, часто и резко меняется, возможны приступы
раздражительности  или  плаксивости.  Разумеется,  он  постоянно  сосредоточен  на
психотравмирующей  ситуации,  чувствителен  к  прочим стрессам,  раним,  обидчив,  а  при
попытке  работать  утомляется  очень  сильно  и  неоправданно  быстро.  Еще  один  важный
симптом -  расстройство  сна.  В первую  очередь,  речь  идет  о  трудностях  засыпания  из-за
повышенной тревожности, прерывистости сна и дневной сонливости.
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Люди,  поражённые  навязчивым  неврозом,  могут  ежедневно  часами  пребывать  в
состоянии  тревоги,  страха.  С  течением  времени  навязчивый  невроз  может  привести  к
депрессии, если его не лечить. Бесконечное напряжение может вызвать у больного развитие
умерщвления духа, разочарование или ощущение обреченности.

Таким образом, все эти отклонения от нормального состояния являются помехой для
человека  в  жизни,  например,  заботиться  о  семье,  выполнять  работу  и  любую  другую
социальную роль.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
1) обоснование опасности обсуждаемой проблемы для общества; 
2) указание причин, которые приводят к появлению и обострению этой проблемы; 
3) указание возможных экономических мер для её решения; 
4) указание возможных политических мер для её решения; 
5) указание возможных правовых мер для её решения; 
6) указание возможных социальных и культурных мер для её решения. 
7)обществоведческая  грамотность,  владение  материалом  школьного  курса

обществознания, корректность используемых понятий;
8) логичность изложения, аргументированность, умение приводить примеры из жизни

общества. 
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