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Тематический тест по теме «Основные институты общества» 

Часть 1 

 

1. Заполните пропуск в таблице. 

Виды социальных 

институтов 

Социальные институты 

… институты Власть, государство, политические партии, армия, 

парламент 

Экономические 

институты 

Собственность, рынок, материальное производство, 

банковская система 

Ответ: _________________________ 

 

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

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

Семья, школа, социальный институт, государство, политическая партия. 

Ответ: _________________________ 

 

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

которыми они указаны. 

1) Появление социальных институтов связано с необходимостью удовлетворения 

фундаментальных потребностей общества. 

2) Структура современного социального института, как правило, характеризуется 

простотой отношений. 

3) Некоторые социальные институты могут выступать и как агенты социализации, 

и как каналы социальной мобильности. 

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: _________________________ 

 

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

которыми они указаны. 

1) Образование как социальный институт объединяет с другими социальными 

институтами наличие различных элементов в структуре. 

2) Социальные институты возникли в связи с объективной потребностью общества 

регулировать сферу социальных отношений. 

3) Один из социальных институтов, призванных удовлетворять базовые 

потребности человека и общества в общении, объединении с другими людьми и первичной 

социализации, – это семья. 

4) Регулятивная функция социальных институтов проявляется в передаче 

социального опыта предшествующих поколений. 

5) Один из социальных институтов, призванных удовлетворять базовые 

потребности человека и общества в комфортных материальных условиях существования, – 

производство. 

Ответ: _________________________ 
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5. 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: ____________________ 

 

6. 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: ____________________ 

 

7. 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: ____________________ 

 

8. 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 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

1) школа 

2) государство 

3) материальное производство 
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Д) организовывать познавательный 

процесс 

Ответ: ____________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Общество формируется из системы социальных институтов и представляет собой 

сложную совокупность экономических, политических, правовых, духовных отношений, 

обеспечивающих его целостность как социальной _____(А). 

_____(Б) называются элементы общества, представляющие стабильные формы 

организации и регулировании общественной жизни. Такие институты общества, как 

государство, образование, семья и т.д., упорядочивают _____(В), регулируют деятельность 

людей и их поведение в обществе. 

Основная цель социальных институтов — достижение _____(Г) в ходе развития 

общества. 

_____(Д), которые удовлетворяются социальными институтами, многообразны. 

Например, потребность общества в безопасности может поддерживаться институтом 

обороны, духовные потребности — церковью, потребности в познании окружающего мира 

— _____(Е).». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) стабильность 

2) совокупность 

3) система 

4) потребности 

5) социальные институты 

6) способности 

7) наука 

8) культура 

9) социальные отношения 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

10. Назовите и проиллюстрируйте примерами три два признака социального 

института на примере образования (каждый пример должен быть сформулирован 

развернуто.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. политические 

2. социальный институт 

3. 135 

4. 1235 

5. 125 

6. 125 

7. 12221 

8. 21231 

9. 359147 

10.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны такие признаки: 

1) наличие ролевой системы – определены основные роли (например, ученик, 

учитель, директор школы, завуч) и их иерархия; 

2) наличие совокупности учреждений (например, школа, гимназия, лицей, 

институт); 

3) наличие норм и правил поведения (например, закон об образовании, устав 

школы); 

4) наличие важных общественных функций (например, передача знаний, 

умений, навыков, социального опыта, социализация молодежи). 

Могут быть названы другие признаки и приведены другие примеры 

3 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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