
Зачетная работа по обществознанию 

10 класс (3 ч. 30 мин.) 

1 вариант 

Часть 1 

 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«искусство». 

  

1) архитектура 

2) живопись 

3) театр 

4) кино 

5) мораль 

6) религия 

7) музыка 

 

2. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) установлены государством 

2) выражаются в общественном мнении 

3) обязательны для исполнения 

4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 

5) дают большой простор для толкования 

6) поддерживаются силой государственного принуждения 

 

3. Установите соответствие между характерными чертами и типами культуры: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ ТИПЫ 

A) анонимность произведений 

Б) ориентация на запросы широкого круга потребителей 

B) коммерциализация духовной деятельности 

Г) приоритетное развитие развлекательных жанров 

Д) сложность содержания 

1) народная 

2) массовая 

3) элитарная 

 

4. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 

  

1) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтийского 

племени ругов. 

2) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики. 

3) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал. 

4) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили ген, 

способствующий заболеванию раком. 

5)Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

 

5. Найдите в приведённом ниже списке характеристики теоретического уровня научного 

познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) проведение контрольных измерений 



2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) создание логической модели изучаемого объекта 

4) описание изучаемых явлений 

5) проведение научного эксперимента 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

 

6. С начала 2000-х гг. в странах Z и Y проводились реформы государственной власти. Социологической 

службой был проведён опрос совершеннолетних граждан обеих стран. Им задавали вопрос: «Как Вы 

считаете, должна ли деятельность парламента контролироваться правительством?» 

 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме. 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) В стране Z половина опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной мере 

контролироваться правительством. 

2) В стране Z доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, меньше доли 

тех, кто не интересуются политикой вообще. 

3) В стране Y около трети опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной мере 

контролироваться правительством. 

4) В стране Y доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, больше доли 

тех, кто считают, что деятельность парламента должна в некоторой степени контролироваться 

правительством. 

5) Доля тех, кто не интересуются политикой, в стране Y ниже, чем в стране Z. 

 

7. Установите соответствие между религиями и их типами: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

РЕЛИГИЯ ТИП 

А) христианство 

Б) ислам 

В) индуизм 

Г) буддизм 

Д) иудаизм 

1) мировая 

2) национальная 

 

8. Одиннадцатиклассник Юрий готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в приведённом 

ниже списке возможные цели этой деятельности Юрия и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) чтение учебников, справочной литературы 



2) поступление в вуз 

3) получение высокого балла 

4) проведение экзамена 

5) консультации педагогов 

6) получение аттестата о среднем общем образовании 

 

9. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление социальных 

потребностей личности. 

  

1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей было 

непросто, многие вопросы существенно различались с вузовскими знаниями, но более опытные 

старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела. 

2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно обсудить 

порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с учителями. 

3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, 

специализирующуюся в области экстремального туризма, но теперь его больше волнует слава мецената, 

покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия для молодых учёных. 

4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на концерты 

камерной музыки. 

5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы надеваем 

варежки, тёплые сапоги и куртки. 

 

10. Джон, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z, обратился в 

полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства, так как решил 

вступить в российское гражданство. При каких условиях Джон может вступить в гражданство РФ 

в общем порядке? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  

1) наличие среднего общего образования 

2) владение русским языком 

3) наличие родственников в РФ 

4) наличие собственности в РФ 

5) наличие законного источника средств к существованию 

6) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы 

 

  11. Найдите в приведённом ниже списке характеристики правовой нормы. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1)  обеспечивается силой государственного принуждения 

2) за нарушение предусмотрены общественные санкции 

3) выступает исключительно формой внутреннего социального контроля 

4) закрепляется в актах в письменной форме 

5) включает в свою структуру гипотезу, диспозицию и санкцию 

6) имеет общеобязательный характер 

 

 12. Найдите в приведённом ниже списке элементы правового статуса несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами 

2) право самостоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру 



3) право вносить вклады в банк от своего имени 

4) право осуществлять права авторства литературного произведения 

5) право самостоятельно заключать любые сделки 

6) право с 15-летнего возраста быть членом кооператива 

 

13. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) формулируется и поддерживается государством 

2) существует в устной форме 

3) за нарушение правовых норм следуют только меры общественного порицания 

4) относится к нормативной системе общества 

5) определяет границы должного поведения людей 

14. Установите соответствие между действиями, направленными на создание закона, и стадиями 

законотворческого процесса, на которых эти действия осуществляются: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ЗАКОНА   СТАДИИ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

A) обращение в органы представительной государственной власти 

с предложениями по совершенствованию законодательства 

Б) возбуждение перед законодательной инстанцией вопроса об 

изменении закона 

B) заслушивание доклада о внесенном законопроекте 

Г) чтения по законопроекту на заседании палат представительного 

органа 

Д) внесение в законодательную инстанцию готового законопроекта 

  1) обсуждение 

законопроекта 

2) законодательная 

инициатива 

 

 

15. Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Директор 

фирмы неоднократно предупреждал её о недопустимости подобных действий, однако И. 

продолжает опаздывать. Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой 

оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) трудовое право 

2) гражданско-правовая ответственность 

3) дисциплинарный проступок 

4) административное право 

5) увольнение 

6) материальная ответственность 

16. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОСТУПКИ ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

А) переход дороги в неположенном месте 

Б) неуплата в срок арендной платы 

В) прогул работы 

Г) нарушение договора мены 

Д) нарушение правил пожарной безопасности 

1) гражданский 

2) административный 

3) дисциплинарный 

 



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание 17-19 

Как и активность животных, деятельность представляет собой информационно направленный 

процесс, предполагающий способность ориентироваться в среде — воспринимать значимые сообщения, 

перерабатывать их в командные коды поведения, которые вызывают, направляют и контролируют 

физическую реакцию системы... 

Информационное поведение человека определяется сознанием, которое представляет собой высшую 

форму развития психики животных, обладающих нервной системой, способных ощущать, 

воспринимать и представлять окружающую действительность... 

Сознание человека основано на способности к словесно-логическому, «вербальному» мышлению, 

которая надстраивается над системой условных и безусловных рефлексов поведения и завершает собой 

простейшие формы «прологического» — наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

...Любой «ставший» человек в отличие от животного обладает некоторым минимумом абстрактного 

мышления, позволяющего ему отображать среду путем логических моделей, идеальных образов 

действий, относительно самостоятельных, независимых от сиюминутных поведенческих ситуаций. 

Результатом подобной работы сознания оказывается наличие в человеческой деятельности особого 

рода целей, отличных от объективных целей адаптивной деятельности животных. Речь идет о 

сознательных целях деятельности, связанных со способностью человека анализировать ситуацию, т. е. 

раскрывать неявные, не поддающиеся «живому наблюдению» причинно-следственные связи ее 

значимых компонентов... Эта способность позволяет людям заранее предвидеть результаты своей 

деятельности, планировать их, т. е. продумывать наиболее целесообразные в данных условиях способы 

их достижения. 

К.Х. Момджян 

 

17. Что, по мысли автора, сближает поведение животных и деятельность человека? Укажите, чем, 

по мнению автора, отличается сознание (мышление) человека, по сравнению с психикой 

животных? 

18. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «деятельность». 

 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

19. Как, по мысли автора, изменяется целеполагание под влиянием логического мышления? 

Приведите две характеристики. 

20. Граждане РФ Марина и Фёдор накануне регистрации брака решили заключить брачный договор. По 

обоюдному согласию они включили в него пункты о способах участия в доходах друг друга, о 

разделении бытовых обязанностей, о взаимной обязанности супругов сообщать друг другу содержание 

всей личной и деловой переписки, а также пункт о порядке несения каждым супругом семейных 

расходов. Нотариус, к которому они обратились за удостоверением брачного договора, указал на 

необходимость исключить два пункта. 

О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ объясните. 

Какое условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный 

нотариусом брачный договор вступил в силу? 

Какие ещё полномочия, кроме названного в условии задачи, есть у нотариуса? (Назовите 

любые два полномочия.) 

 

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке рыбы и 

морепродуктов в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 

при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара). 



 
-Как изменилась равновесная цена? 

-Что могло вызвать изменение предложения? 

-Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

- Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастет число потребителей 

при прочих равных условиях? 

 

 

Представьте, что вам необходимо подготовить доклад по определенной теме. 

Выполните задания 22 и 23 

22. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Образование как социальный институт». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

23. Обоснуйте необходимость получения образования. Какие существуют тенденции современного 

образования (назовите любые три любых). Для каждой из них приведите по одному примеру 

(иллюстрации). 

 

  



Зачетная работа по обществознанию 

10 класс (3 ч. 30 мин.) 

2 вариант 

 

Часть 1 

1.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются социальными 

качествами человека. 

  

1) порядочность 

2) сообразительность 

3) законопослушность 

4) трудолюбие 

5) начитанность 

6) быстрота реакций 

 

2. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня научного 

познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

 

3. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Моральные нормы отражают потребности общества. 

2) Мораль всегда формализована в нормативных правовых актах. 

3) Мораль помогает человеку оценивать события общественной жизни. 

4) Основой морали является внутренняя мотивация человека и его самоконтроль. 

5) Мораль всегда обеспечивает взаимопонимание людей в социуме. 

 

4. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов 

познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны. 

  

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, обоснованному и объективному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

 

5. Установите соответствие между отличительными признаками и формами культур, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ 

А) выполнение, прежде всего, компенсаторной функции 

Б) высокая сложность выражения и содержания 

В) сохранение исторической преемственности 

1) массовая 

2) народная 

3) элитарная 



Г) удовлетворение сиюминутных потребностей людей 

Д) ориентация на узкий круг высокообразованной публики 

 

6. Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Формой чувственного познания является представление. 

2) Одной из форм чувственного познания является восприятие. 

3) Чувственное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете. 

4) Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее отражает предмет изучения. 

5) Исходным элементом чувственного познания является ощущение. 

 

7. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их конкретными 

примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИИ НАУКИ 

A) экологи предупредили об опасном для живых организмов загрязнении 

вод Байкала 

Б) учёные разработали новую конструкцию истребителя и организовали 

её серийное производство 

B) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях 

развития банковской системы на ближайшие годы 

Г) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате работы 

специалистов по генной инженерии стала недоступна для вредителей 

Д) метеорологи высказали предположение о том, что в результате 

изменения климата практически исчезает весна в средних широтах, после 

зимних холодов сразу наступает летняя жара 

1) 

производственная 

2) 

прогностическая 

 

8. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) большое число последователей во всем мире 

2) основа религиозной жизни отдельных наций 

3) проповедуют эгалитарность (принцип равенства всех перед богом) 

4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами 

5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств 

6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств 

 

9. Василий учится в школе и помимо учебы увлекается рисованием, шахматами, спортивными 

играми. Иными словами, поле его деятельности широко. Какие компоненты входят в структуру 

деятельности? Выберите из приведенного списка нужные позиции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

       1) навыки 

2) мотивы 

3) цель 

4) способности 

5) результаты 

6) знания 



10. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права и обведите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) финансовое 

2) трудовое 

3) конституционное 

4) предпринимательское 

5) уголовное 

6) административное 

 

11. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

 

12. Установите соответствие между примерами и видами прав: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕР ВИД ПРАВА 

А) право на охрану здоровья 

Б) право на семейную тайну 

В) право изобретателя на вознаграждение 

Г) право на свободу творческой деятельности 

Д) право на наследование собственности родителей 

1) имущественное 

2) неимущественное 

 

13.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к субъектам 

законодательной инициативы в РФ. 

  

1) Президент РФ; 2) депутаты Государственной Думы РФ; 3) Правительство РФ; 4) органы 

местного самоуправления; 5) политические партии; 6) сенаторы Совета Федерации. 

 

14. Установите соответствие между видами источников права и приведенными 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

A) принимается парламентом страны 

Б) является судебным решением по конкретному делу, которому 

придается общеобязательное значение 

B) регулирует наиболее значимые общественные отношения 

Г) создается фактически самим судом 

Д) является частью иерархической системы 

1) юридический прецедент 

2) закон как вид нормативно-

правового акта 

  

15. Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: 

«Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». 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) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с 

возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди девушек, 

чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной 

лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа очень нужна 

обществу. 

 

16. Системный администратор фирмы «Арктика» регулярно опаздывает на работу, ссылаясь 

на пробки на дорогах. Выберите из перечня понятия, термины, имеющие отношение к 

характеристике данного правонарушения. 

  

1) трудовое право 

2) административный проступок 

3) штраф 

4) дисциплинарная ответственность 

5) выговор 

  



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание 17-19 

Нарушение туристической организацией сроков исполнения услуг, ненадлежащая встреча в 

аэропорту или на вокзале (трансфер), размещение в не соответствующих договору (путёвке) номерах 

гостиницы (отеля) или не тот уровень самой гостиницы, некачественное питание или сервис... С 

подобного рода нарушениями прав граждане сталкиваются крайне часто. Однако ввиду сложности 

востребования компенсации с туристической компании, а также в связи с трудностью доказывания 

нарушения условий договора, заключённого с туроператором, иски или хотя бы претензии к 

туристическим компаниям в подобных случаях минимальны (исключение составляют нарушения 

условий перевозки, где основным и неоспоримым средством правовой защиты выступает наличие 

соответствующего билета). 

В связи с тем, что критерии качества туристических услуг в законодательстве чётко не 

зафиксированы, на практике часто трудно определить, где имеет место нарушение качества услуги, а 

где -предоставление недостоверной информации. 

Необходимость создания упрощённого режима восстановления нарушенных прав в данной сфере 

очевидна. Средством доказывания могут служить любые («материально-визуальные») источники, такие 

как, например, фото- и видеосъёмка, аудиозапись, направления, письменные документы и др. Также 

туристу необходимо обеспечить себя средствами правовой защиты в части доказывания понесённых им 

фактических убытков (расходов). К подобным средствам можно отнести надлежащим образом 

оформленные чеки, расписки, билеты, выписки по банковским счетам, письменные договоры и др. Но 

кроме самих инструментов доказывания необходима более простая процедура рассмотрения подобного 

рода споров, так как именно из-за сложности, затянутости и неоднозначности процесса большинство 

граждан за восстановлением своих прав предпочитают в уполномоченные органы как судебного, так и 

внесудебного характера не обращаться. И хотя определённые шаги в данном направлении государством 

делаются, они явно недостаточны, а кроме того, малоэффективны в той части, которая была изложена 

выше. 

В. Н. Васецкий 

 17. Приведите любые два примера нарушения прав туристов, названные автором. Чем он 

объясняет трудность определения нарушений условий договора туриста с туроператором? 

18. Автор говорит о часто встречающихся нарушениях прав граждан в сфере туризма. Опираясь 

на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «правонарушение». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

19. Автор перечисляет возможные средства доказывания нарушенных прав. Назовите любые два 

и, опираясь на обществоведческие знания, на их примере поясните, какое нарушение прав может 

быть им подтверждено. 

20. В государстве Z развиваются новейшие коммуникационные технологии и сервисы, внедряются 

инновации, осуществляется переход к цифровым технологиям на всех уровнях производственной 

деятельности, возрастает роль науки и образования в жизни общества. В государстве Z в период с 2009 

по 2019 г. наметился рост популярности дистанционных программ дополнительного образования, в 

школах половина занятий проходит с использованием интернет-технологий. В среднем число учеников, 

имеющих доступ к видеоурокам и другим цифровым учебным материалам, выросло в 12 раз. 

В государстве Z все граждане имеют равные гражданские и политические права и свободы, а также 

гарантии их защиты. Законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый глава 

государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. 

К какому типу относится общество Z? Какая тенденция развития образования описана, но не 

названа в условии задачи? (Приведите название этой тенденции.) Какова форма правления Z? 



(Дайте полное название.) Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что 

государство Z демократическое? 

 

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке овощей в стране Z. 

Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На 

графике P – цена товара; Q – количество товара). 

-Как изменилась равновесная цена? 

-Что могло вызвать изменение спроса? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение 

должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

-Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке в условиях удорожания 

минеральных удобрений при прочих равных условиях? 

 
 

Представьте, что вам необходимо подготовить доклад по определенной теме.  

Выполните задания 22 и 23 

22. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Религия как социальный институт». План должен содержать не менее трёх пунктов, 

непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

23. Обоснуйте необходимость религии как социального института в обществе. Выделите три функции 

религии. Для каждого случая приведите по одному примеру, иллюстрирующему проявление этой 

функции. 


