
Тест по обществознанию  
Молодежь в современном обществе  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список примеров социальных ролей. Все они, за исключением двух, являются 
социальными ролями молодежи. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) академик 
2) семьянин 
3) учащийся 
4) консерватор 
5) работник 
6) отец 

2. Выберите верные суждения о молодежи и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастных характеристик. 
2) Молодежь относиться к малым группам, члены которых непосредственно контактируют друг с 
другом. 
3) Трудовой кодекс РФ предусматривает для молодежи льготы при устройстве на работу, а 
также и на самом производстве. 
4) Для молодежи, как и для подростков, главными агентами социализации являются учителя, 
одноклассники и родители. 
5) Социальный статус и социально-психологические особенности молодежи зависят от строя, 
культуры и закономерностей социализации общества, частью которого она является. 

3. Особенности социального положения молодежи 
1) высокий уровень мобильности 
2) активный поиск своего места в жизни 
3) устойчивость материального положения 
4) полная самостоятельность в принятии решений 
5) высокий профессионализм и социальная зрелость 
6) освоение разнообразных социальных навыков и ролей, связанных с изменением статуса 

4. Выберите верные суждения о молодежной субкультуре и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Молодежная субкультура копирует доминирующую культуру взрослых. 
2) Молодежная субкультура имеет развлекательно-досуговую направленность. 
3) Внутри молодежной субкультуры выделяют более мелкие субкультуры. 
4) Молодежная субкультура формируется под влиянием экранной культуры. 
5) Представители неформальных молодежных объединений отличаются толерантностью по 
отношению к представителям других неформальных групп. 

5. Хабаровчанин Олег Д. после окончания Санкт-Петербургской консерватории по конкурсу был принят 
в штат молодежной студии столичного театра. При этом он не оставил занятий спортом и много 
тренируется вместе с друзьями из Бегового клуба. Какие качества молодежи проявились в этом 
примере? 

1) высокая мобильность 
2) поиск жизненного пути 
3) включенность в неформальные группы 
4) устойчивость материального положения 
5) окончательная определенность семейного статуса 

  



Тест по обществознанию  
Молодежь в современном обществе  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список примеров социальных ролей. Все они, за исключением двух, являются 
социальными ролями молодежи. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) студент 
2) потребитель 
3) гражданин 
4) президент 
5) военнослужащий 
6) подросток 

2. Выберите верные суждения о молодежи и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Социологи относят молодежь к этносоциальной группе. 
2) Молодежь является наиболее активным потребителем новейшего научного знания. 
3) Нижняя возрастная граница понятия «молодежь» — это время наступления полной 
дееспособности. 
4) На рынке труда молодежь обладает такими же правами и льготами, как и граждане других 
возрастных категорий. 
5) Для молодежи характерен высокий уровень мобильности. 

3. К социально-психологическим особенностям молодежи относятся 
1) неустойчивость психики 
2) высокий уровень толерантности 
3) отсутствие ценностных ориентаций 
4) стремление выделиться, отличаться от остальных 
5) ощущение психологической защищенности и стабильности 
6) наличие специфического «молодежного» самосознания 

4. Выберите верные суждения о молодежной субкультуре и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Под молодежной субкультурой понимают культуру молодого поколения, обладающего 
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. 
2) Для молодежной субкультуры характерны вызов ценностям взрослых и эксперименты с 
собственным образом жизни. 
3) Участники молодежных неформальных объединений отличаются конформизмом — 
стремлением приспособиться к требованиям и поведению других людей. 
4) Участников неформальных молодежных групп объединяют своеобразные вкусы, особенно в 
одежде и музыке. 
5) Молодежная субкультура всегда враждебна доминирующей культуре. 

5. Анисим М. после окончания срочной службы в армии вернулся домой к родителям. Он принял 
решение продолжить образование и усиленно готовится к поступлению в вуз. В свободное время 
участвует в волонтерском движении, оказывая помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 
Какие качества молодежи проявились в этом примере? 

1) выбор профессии 
2) социальная активность 
3) экономическая независимость 
4) выработка мировоззрения и жизненных ценностей 
5) окончательная определенность семейного статуса 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Молодежь в современном обществе  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-14 
2-135 
3-126 
4-234 
5-123 

Вариант 2 
1-46 
2-25 
3-146 
4-124 
5-124 

 


