
Задание по дисциплине «Обществознание» для гр. 16-24 

(08.02.2014) 

 

 

Тема: «Институт семьи и брака» 

Задание 1. Прочитать § 11 стр. 103 (учебник Обществознание под ред. 

Л.Н.Боголюбова, «Просвещение, 2008») или пройти по ссылке: 

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_11.html   (электронная версия учебника) 

 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

1) Почему для понимания семьи как социального института большое значение имеет 

анализ ролевых отношений? 2) Какие нормы регулируют отношения в семье? 3) Каково 

социальное назначение института брака? 4) Что можно отнести к традиционным 

семейным ценностям? 5) Какие изменения переживает семья в современном мире? 6) В 

чем заключается государственная поддержка семьи? 

 

Задание 3. Выполнить тест. 

Тема: «Институт семьи и брака» 

 

1.К функциям семьи относится: 

1) социализация личности 

2) определение минимального размера оплаты труда 

3) установление системы школьного образования 

4) определение размеров коммунальных платежей 

 

2.В семье М. пятилетний ребенок. Бабушка готовит ребенка к школе. Какую функцию 

семьи иллюстрирует данный пример? 

воспитательную 

2)репродуктивную 

хозяйственную 

досуговую 

 

3. Принадлежность к семье Р. предоставляет ее членам возможность сделать хорошую 

карьеру. Какая функция семьи иллюстрируется данным примером? 

экономическая 

досуговая 

эмоционально – психологическая 

социально – статусная 

 

4. Взрослый сын оказывает материальную поддержку своим родителям. Какая из 

функций семьи проявляется в этой ситуации? 

экономическая 

2) досуговая 

3) эмоционально – психологическая 

4) социально – статусная 

 

5.Выберите правильное утверждение: 

в истории общества существовали разные виды семьи 

семейные отношения нормами права не регулируются 

современная семья включает всех родственников 

семейные отношения нормами морали не регулируются 

 

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_11.html


6. Что характеризует традиционную (патриархальную) семью? 

главенствующее положение отца семейства 

возрастание роди женщины в семье 

взаимное уважение между супругами 

активное участие женщин в общественном производстве 

 

7.Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной 

(традиционной), характеризуется: 

совместным проживанием как минимум трех поколений 

справедливым разделением домашних обязанностей 

экономической зависимостью женщины от мужчины 

главенствующей ролью мужчины в семье 

 

8. Молодая семья Ф. состоит из жены, мужа и ребенка. Они проживают в 

провинциальном городе. Какой признак позволит определить семью Ф. как 

патриархальную? 

1) семья владеет небольшой квартирой на окраине города 

2) родители мужа подарили семье автомобиль 

3) муж и жена в прошлом были однокурсниками 

4) муж запретил жене работать, поручив ей заботы о ребенке и домашнем хозяйстве 

 

9. Отец трудоустроил своего сына, окончившего юридический факультет вуза, на 

должность юрисконсульта в принадлежащую ему фирму. Какую функцию семьи можно 

проиллюстрировать приведенным примером? 

1) социально-статусную 

2) социального контроля 

3) эмоционально-психологическую 

4) рекреационную 

 

10.Семья с двумя детьми приехала в гости к друзьям в их загородный дом. Дети с 

шумом и визгом бросились бегать и играть на участке, кое-где помяв цветы. Папа с мамой 

сделали детям замечание, что в гостях так себя вести неприлично. Какую функцию семьи 

можно проиллюстрировать приведенным примером? 

1) социально-статусную 

2) социального контроля 

3) эмоционально-психологическую 

4) экономическую 

11.Семья в отличие от других малых групп характеризуется 

1)высокой политической активностью 

2) общностью быта 

3) общими увлечениями 

4) профессиональным ростом 

 

12.Верны ли следующие суждения о семье? 

А) Семья – это малая группа. 

Б) Семья – это социальный институт. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

 



13.Т. и В. проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения 

является семьёй? 

1) они совместно владеют квартирой 

2) Т. и В. живут вместе уже 15 лет 

3) у них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4) отношения Т. и В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

 

14.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Семья – это – основанная на _________ (1) и/или кровном родстве малая __________ 

(2), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего 

хозяйства, эмоциональной связью, взаимными ___________ (3) по отношению друг к 

другу. Также семьей называется социальный __________ (4), т.е. устойчивая форма 

взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть 

повседневной жизни людей, т.е. сексуальные отношения, деторождение и первичная 

____________ (5) детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и 

медицинского обслуживания, особенно по отношению к ___________ (6) и лицам 

пожилого возраста». 

Выберите из списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков. 
А) дети Б) брак В) социализация Г) коллектив Д) обязанности 

Е) институт Ж) отношения З) группа И) любовь К) уважение. 

 

15.В горах Дагестана проживает большая семья. В одном дворе проживают несколько 

поколений родственников. Старшие члены семьи пользуются заслуженным уважением. В 

доме существует четкое разделение мужских и женских функций. Когда мужчины 

обедают за столом, женщины за стол не садятся. 

Выберите в приведенном ниже списке признаки семьи, описанной в данном примере, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) неполная 

2) партнерская 

3) многопоколенная 

4) традиционная 

5) нуклеарная 

6) патриархальная 

 

 


