
Тест по обществознанию 
Молодежь в современном обществе 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Молодёжь как социальную группу изучает 

1) политология 
2) правоведение 
3) социология 
4) педагогика 

2. В России к категории молодёжи относятся граждане в возрасте 
1) от 14 до 25 лет 
2) от 14 до 30 лет 
3) от 16 до 30 лет 
4) от 16 до 35 лет 

3. Отклоняющееся от нормы поведение называется 
1) конформистским 
2) девиантным 
3) антиобщественным 
4) неформальным 

4. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным может произойти в результате 
1) трудоустройства на работу на полный рабочий день 
2) трудоустройства по срочному трудовому договору 
3) эмансипации 
4) получения крупного наследства 

5. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет не вправе самостоятельно 
1) совершать мелкие бытовые сделки 
2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации 
3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определённой цели или для 
свободного распоряжения 
4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

6. Часть общей культуры, система ценностей, норм, традиций, символов, форм поведения какой-либо 
социальной группы, существующей независимо от культуры общества в целом, называется 

1) субкультурой 
2) контркультурой 

3) конформизмом 
4) конъюнктурой 

7. Общее обозначение социальных групп, придерживающихся ценностей и норм, противостоящих 
господствующим в данном обществе, называется 

1) субкультурой 
2) контркультурой 
3) конформизмом 
4) конъюнктурой 

8. Выражение «золотая молодёжь», возникшее как название молодых людей — детей разбогатевших 
мещан (нуворишей), стремящихся в своей жизни только к развлечениям, впервые появилось 

1) в Древнем Риме в период правления императора Траяна 
2) в Англии в XVII в. после Английской буржуазной революции 
3) во Франции в XVIII в. в эпоху Директории 
4) в Советском Союзе в период перестройки 

9. Суды и тюремное заключение для малолетних были заменены комиссиями для несовершеннолетних 
1) Манифестом Николая II в 1906 г. 
2) Декретом Совета народных комиссаров в 1918 г. 
3) законом СССР в 1975 г. 
4) указом Президента РФ в 1991 г. 

10. Междисциплинарная отрасль знаний, изучающая молодёжь как социально-возрастную группу, 
называется 

1) криминологией 
2) ювенологией 
3) онтологией 
4) графологией 



Часть 2 
1. Вставьте пропущенный термин. 

Часто используемый молодёжью в своей речи набор особых слов или использование 
существующих слов, в которые вкладывается иное, непривычное значение, называется английским 
словом __________. 
2. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которым они указаны. 
Трудовое законодательство запрещает 

1) использовать труд несовершеннолетних на опасных или вредных производствах 
2) использовать труд несовершеннолетних в игорном бизнесе 
3) устанавливать испытательный срок при приёме на работу 
4) предоставлять несовершеннолетним отпуск ранее 6 месяцев с начала работы 
5) привлекать несовершеннолетних к работе в ночное время 
6) увольнять несовершеннолетних за прогул 

3. К контркультуре относятся 
1) система ценностей, форм поведения пожилых людей 
2) система ценностей, форм поведения хиппи 
3) система ценностей военного офицерства 
4) образ жизни «новых левых» в 60-е гг. ХХ в. 
5) движение антиглобализма 

4. Вставьте пропущенные названия. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению 

__________ — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого 
согласия — по решению __________. 
5. Выберите присущие молодежной культуре характерные черты и запишите цифры, под которым они 
указаны. 

1) отношения строятся на взаимной любви и привязанности 
2) отношения строятся на дружбе и приятельстве 
3) стремление к обособлению от сверстников 
4) желание принадлежать к какой-либо общности сверстников 
5) многообразие стилей поведения внутри группы 
6) стремление выделиться в общем потоке молодёжных движений 

 
Часть 3 

Темы для мини-сочинения 
1. «Мы еще вспомним ту великую и простую истину, что человек прежде всего и больше всего 

наследник. И именно это, а не что-либо другое, коренным образом отличает его от животного. Но 
осознать себя наследником — значит обрести историческое сознание» (Х. Ортега-и-Гассет). 

2. С точки зрения молодости, жизнь — бесконечно долгое будущее; с точки зрения старости, это 
очень краткое прошлое (А. Шопенгауэр). 

3. «Молодость - это время для усвоения мудрости» (Ж.Ж. Руссо). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Молодежь в современном обществе 

11 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-2 
3-2 
4-3 
5-4 
6-1 
7-2 
8-3 
9-2 
10-2 

Часть 2 
1. сленг 
2. 1235 
3. 245 
4. 
1) органа опеки и попечительства 
2) суда 
5. 246 
 

 


