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Раздел I. Закрытые вопросы 

 

1. «Русская правда» - основополагающий правовой документ Древнерусского 

государства. О каком типе стратификационной системы свидетельствуют 

следующая статья «За украденного коня платить 3 гривны… А за убийство холопа 

или робы виры нет»: 

 

Рабство 

 
Кастовая 

 
Сословная 

 
Классовая 

 

2. Что означало слово «киник» в Древней Греции 

Человек 

 Собака 

 
Знание 

 
Философия 

 

3. Прокопий Кесарийский  в книге «Война с готами» пишет: «Эти племена, славяне 

и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве 
(демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим». 

Как можно охарактеризовать общественное устройство славян: 

Тоталитаризм 

 Родоплеменной строй 

 
Демократический политический режим 

 
Феодализм 

 

4. Какие последствия для взаимоотношений народа и власти имел Указ Екатерины 

II от 22 августа 1767 г. : «Дабы никто... челобитен подавать отнюдь не отваживался, 

под опасением предписанного в оном указе наказания, а именно: когда кто не из 
дворян и не имеющих чинов осмелится высочайшую ее императорскую особу 

подачею в собственные руки челобитен утруждать, то за первое дерзновение 

отсылать таковых в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием публично, 

отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии срока на прежние жилища; 

а за третье преступление с наказанием публично плетьми ссылать вечно в Нерчинск, 

с зачетом крепостных помещикам их в рекруты». 

 

Повышение прозрачности политической системы 

 
Становление  демократического политического режима 

 



Политический абсентеизм 

 Угроза утраты легитимности власти 

 

5. Какие классы, согласно учения К. Маркса, были антагонистическими в эпоху 

Средних веков? 

Феодалы и рабы 

 
Капиталисты и зависимые крестьяне 

 
Рабовладельцы и зависимые крестьяне 

 Феодалы и зависимые крестьяне 
 

 

6. К какой группе обрядов относится посвящение в рыцари: 

 

Инициации 

 
Свадебный обряд 

 
Земледельческого цикла 

 
Погребальный обряд 

 

7. Какая форма правления описана в «Наказе» Екатерины II (1768 г.): «Государь 

есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе 

власть, не может действовать сходно с пространством столь великого государства»  

 

Абсолютная монархия 

 
Конституционная монархия 

 
Смешанная республика 

 
Дуалистическая монархия 

 

8. Какой политический режим описывает Юрий Крижанич в своем трактате 

«Политика»  (ок. 1661 г.): «Причина тому, что в нынешнее время многие русские 
ничего не делают из уважения, а всего лишь под страхом, — крутое правление, из-за 

которого им и сама жизнь опротивела, а честь и подавно». 

 

Авторитарный политический режим 

 
Демократический политический режим 

 
Смешанная республика 

 
Дуалистическая монархия 

9. О какой концепции власти свидетельствуют слова «Наказа» Екатерины II (1768 г.): 

«Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, слава страны составляет мою 

собственную — вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли 

этому способствовать». 

Сакральная концепция власти 

 Просвещенный абсолютизм 

 
Демократическая концепция власти 

 
Политический абсентеизм 



10. В Соборном уложении (1649 г.) сказано «Будет кто иноверцы, какие ни буди 

веры, или и русский человек, возложит хулу на Господа Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, или на рождавшую его Пречистую Владычицу и Приснодеву Марию, 

или на честный крест, или на святых его угодников да будет сыщется про то допряма, и 

того богохульника обличив, казнить, сжечь.» Это является свидетельством: 

Религиозного плюрализма 

 
Свободы совести 

 
Атеизма 

 Доминирования государственной  религии 

 

Раздел II. Открытые вопросы. 

 

11. Соотнесите типы социального действия, предложенные М. Вебером, и 

исторические периоды, когда они могли преобладать: 

1. Капитализм                                                  А. Целерациональное действие 
2. Родоплеменной строй                                 Б.  Традиционное действие 

3. Средние века 

4. Традиционное общество                                                  

5. Новое время 

6. Феодализм 

7. Постиндустриальное общество 

8. Неолитическая революция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Б Б Б А Б А Б 

 

 

12. Соотнесите типы социального господства, предложенные М. Вебером, и 

исторические периоды, когда они могли преобладать: 

 

1. Капитализм                                                  А. Традиционное господство 

2. Родоплеменной строй                                 Б.  Легальное господство 

3. Средние века 

4. Традиционное общество                                                  

5. Феодализм 

6. Постиндустриальное общество 

7. Неолитическая революция 

8. Новейшее время  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б А А А А Б А Б 

 

 

 13. Соотнесите одно из направлений цивилизационного подхода и социологов или 

историков, которые его разрабатывали: 

1. О. Тоффлер                                               А. Локальный подход 

2. Н.Я. Данилевский                                    Б.  Стадиальный подход 

3. Д. Белл                



4. О. Шпенглер 

5. У. Ростоу             

6. А. Тойнби        

 

 

 

 

14. Совокупность людей, имеющих общее постоянное место жительства, зависящих 

друг от друга в повседневной жизни и осуществляющих многие виды деятельности 

ради удовлетворения общих экономических и социальных потребностей - это 

ОБЩИНА 

Раздел III. Вопросы обоснования 

Укажите лишнее понятие в списке и кратко обоснуйте выбор. 

 

1.Феодализм 

2. Капитализм 

3. Коллективизм (лишнее) 

4. Коммунизм 

Все остальное – общественно-экономические формации. 

1 2 3 4 5 6 

Б А Б А Б А 


