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Вопрос 9. Основные институты общества 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФУНКЦИЯ 

… Установление и поддержание 

определенной формы политической власти 

Семья Воспроизводство членов общества 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Политические институты, институты родства, социальные институты, экономические 

институты, религиозные институты 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к социальным институтам. 

1) семья; 2) акция; 3) производство; 4) право; 5) государство; 6) вексель 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальные институты рассматриваются наукой как исторически сложившиеся, 

устойчивые формы организации совместной деятельности людей.  

2) Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни социальные 

институты могут исчезать, а другие – появляться. 

3) Социальные институты представляют собой определенные этапы исторического 

развития человечества. 

4) Социальные институты – это определенные стереотипы человеческого поведения. 

5) Социальные институты создаются людьми, объединяющимися для совместной 

деятельности и общения. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальный институт представляет собой исторически сложившуюся организацию 

социальной практики. 

2) Структура современного социального института, как правило, характеризуется 

простотой отношений. 

3) Некоторые социальные институты могут выступать как агенты социализации. 

4) К политическим институтам общества традиционно относят рыночную экономику и 

собственность. 

5) Социальные институты упорядочивают, координируют индивидуальные действия 

людей, придают им организованный и предсказуемый характер. 

Ответ: ____________________ 

6. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Первичные социальные институты создаются по указанию представителей политической 

власти в разных сферах жизни общества. 

2) Первичные социальные институты – это одна из форм осуществления духовной 

деятельности людей. 

3) Первичные социальные институты регулируют совместную деятельность множества 

людей, связанную с удовлетворением фундаментальных общественных потребностей. 

4) К первичным социальным институтам относят семью и государство. 
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5) Признаком формирования первичного социального института является выработка норм, 

традиций, обычаев, которые закрепляют одобряемый обществом образ действий. 

Ответ: ____________________ 

 7. Развитие общества сопровождается отмиранием одних институтов и 

появлением других. Какие черты присущи любому социальному институту? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) нацеленность на удовлетворение определенных потребностей людей 

2) регулирование деятельности совокупностью норм 

3) подчинение нижестоящих вышестоящим 

4) выборность главы организации 

5) разграничение функций и полномочий 

6) опора в деятельности на научные знания 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между потребностями общества и социальными 

институтами, которые эти потребности удовлетворяют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ    

A) потребность в первичной социализации 

подрастающего поколения 

Б) потребность в безопасности и 

социальном порядке 

B) потребность в обеспечении управления 

Г) потребность в координировании 

общественных процессов 

Д) потребность в воспроизводстве 

населения 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ  

1) институт семьи и брака 

2) институт государства 

 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между социальными институтами и потребностями 

общества, которые они удовлетворяют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ 

А) упорядочивать общественную жизнь 

Б) социализировать детей и подростков 

В) обеспечивать общественную 

безопасность 

Г) создавать средства существования 

Д) организовывать познавательный 

процесс 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

1) школа 

2) государство 

3) материальное производство 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между функциями и видами институтов общества: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ФУНКЦИИ 

А) обеспечение преемственности между 

поколениями в подготовке кадров 

Б) воспроизводство человеческого рода 

В) осуществление управления в различных 

сферах общества 

Г) распространение социального опыта и 

знаний 

Д) обеспечение безопасности и 

социального порядка 

ВИДЫ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА 

1) институт семьи и брака 

2) политические институты 

3) институты образования и культуры 
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Ответ: ____________________ 

 11. В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди 

совершеннолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего для 

развития Вашей страны?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  
  Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Равные доли опрошенных обеих стран считают, что для их страны важнее всего развитие 

новых технологий. 

2) Жители страны Z считают, что для страны развитие культуры важнее, чем развитие и 

поддержка инициатив граждан и их объединений. 

3) Большинство жителей страны Y затруднились ответить на поставленный вопрос. 

4) Равные доли опрошенных страны Y считают, что для страны важнее всего развитие 

технологий и решение социальных проблем. 

5) Доля тех, кто считает, что для страны важнее всего развитие и поддержка инициатив 

граждан и их объединений, среди жителей страны Y больше, чем среди жителей страны Z. 

 Ответ: ____________________ 

 12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

 Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

  «Общество как __________(А) характеризует тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех элементов. Точно так же, как и в природе, все они являются 

частью единого комплекса – такого, что, затронув или уничтожив один из компонентов, 

можно поставить под __________(Б) существование социального мира. 

 Сложная совокупность социальных связей и __________(В) пронизывает все 

сферы общества сверху донизу. Принимая какое-либо политическое решение, мы сможем 

проследить его последствия во всех __________(Г). 

 Основными типами социальных связей выступают __________(Д) и причинно-

следственные. Первые прослеживаются во взаимообусловленности целей и задач, 

осуществляемых обществом и отдельными __________(Е) (семья и брак, производство, 

религия и др.). Причинно-следственные связи выделяются в том случае, когда одно из 

явлений вызывает к жизни другое, является его основой». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Cписок терминов: 

1) функциональный 

2) социальный институт 

3) сфера общественной жизни 

4) норма 

5) система 

6) социум 

7) угроза 

8) горизонтальный 

9) взаимодействие 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) государство 

2) социальные институты 

3) 26 

4) 125 

5) 135 

6) 345 

7) 125 

8) 12221 

9) 21231 

10) 31232 

11) 145 

12) 579312 
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