
Тест по обществознанию  
Гендер — социальный пол  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В ходе социологического опроса гражданам РФ был задан вопрос: «Как в семье/паре должны 
распределяться обязанности?». Полученные результаты (кроме варианта «Затрудняюсь ответить») 
представлены в таблице. 

Вариант ответа Мужчина Женщина Совместно 
(в % от числа опрошенных) 

Занятия с детьми 3 7 88 
Организация досуга 6 6 85 
Покупка продуктов 7 15 76 
Уход за домашним животным 10 10 69 
Управление бюджетом 10 22 66 
Мытье посуды 1 31 64 
Оплата счетов 23 14 61 
Уборка дома 1 39 60 
Материальное обеспечение семьи/пары 38 2 59 
Приготовление еды 2 38 58 
Глажка вещей 1 42 48 
Мелкий ремонт по дому 59 2 37 
Стирка белья 1 59 35 

Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании данных таблицы, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Наибольшее гендерное равенство наблюдается по вопросу организации досуга и занятий с 
детьми. 
2) К женским обязанностям относят стирку белья, глажку вещей, приготовление еды, уборку 
дома, мытье посуды, а к мужским — мелкий ремонт по дому. 
3) Каждый второй мужчина считает, что материальное обеспечение семьи целиком лежит на 
плечах мужа. 
4) Современное общество преодолело многие гендерные стереотипы прошлого. 
5) Половина респондентов считает, что семейный бюджет должен находиться в руках женщины. 

2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Понятие «гендер» — синоним понятия «пол». 
2) Гендерные стереотипы остаются неизменными в течение всей истории человечества. 
3) Гендерная идентификация складывается под влиянием родителей, взрослых и сверстников, а 
также СМИ, кино, литературы и т. д. 
4) В современном обществе гендерное распределение ролей теряет жесткую закрепленность за 
полом. 
5) Выход за пределы гендерной роли часто приводит к гендерному конфликту. 

3. Найдите в приведенном списке примеры гендерного конфликта и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Софья Ковалевская была вынуждена поехать учиться за границу, так как в России 
поступление женщин в высшие учебные заведения было запрещено. 
2) Марине отказали в выдаче золотой медали, потому что она получила низкие баллы на ЕГЭ. 
3) Кавалер Георгиевского креста Ольга Кабанова в Первую мировую войну вынуждена была 
скрыть свой пол и вступила в армию под именем Олег. 
4) Водитель был оштрафован сотрудником ГИБДД за превышение скорости. 
5) Руководительница отдела покинула свой пост по достижении пенсионного возраста. 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Гендерная … Совокупность социальных норм, определяющих, какие виды 
поведения считаются допустимыми, подходящими или 
желательными для человека в зависимости от его пола 

Гендерная 
идентичность 

Осознание человеком своей принадлежности к мужскому или 
женскому полу 

 



Тест по обществознанию  
Гендер — социальный пол  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В ходе социологического опроса гражданам РФ был задан вопрос: «Как вы считаете, равны или не 
равны обязанности мужчин и женщин в различных сферах жизни в современной России?». 
Полученные результаты представлены в таблице. 

Вариант ответа У мужчин и 
женщин 
равные 

обязанности 

У мужчин 
обязанностей 

больше 

У женщин 
обязанностей 

больше 

Затрудняюсь 
ответить 

(в % от числа опрошенных) 
В защите страны 
от внешних угроз 19 78 1 2 

В выполнении 
хозяйственных 
дел по дому 

42 5 90 3 

В финансовом 
обеспечении 
семьи 

36 53 7 4 

В воспитании 
детей 51 2 47 0 

Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании данных таблицы, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Четверть россиян считает, что финансовое обеспечение семьи должно лежать на плечах 
мужчин. 
2) Каждый второй опрошенный утверждает, что в выполнении хозяйственных дел по дому у 
женщин обязанностей больше. 
3) Половина участников опроса считает, что у мужчин и женщин равные обязанности в вопросе 
воспитания детей. 
4) В современной России полностью отсутствует проблема неравенства между мужчинами и 
женщинами. 
5) Абсолютное большинство респондентов считает, что базовой для женщины является роль 
матери и хозяйки, а для мужчины — роль добытчика и защитника семьи. 

2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Соотношение гендерных ролей существенно изменялось в течение истории человечества. 
2) Социальное окружение оказывает нормативное давление на детей и взрослых, принуждая их 
соблюдать предписанные гендерные роли. 
3) Освоение гендерных ролей у большинства людей заканчивается в раннем детстве. 
4) Гендер — это совокупность характеристик, которые общество связывает с определенным 
полом. 
5) В процессе эмансипации женщин практически исчезли все гендерные стереотипы прошлого. 

3. Найдите в приведенном списке примеры гендерного конфликта и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Пенсионный фонд отказал вдовцу, одному воспитывающему дочь, в выплате материнского 
капитала, ссылаясь на то, что он как мужчина не может качественно заботиться о ребенке. 
2) Мария переживает, что ответственная должность помешает ей выполнять роли жены и 
матери. 
3) Кровная вражда Монтекки и Капулетти помешала обрести счастье Ромео и Джульетте. 
4) В XIX в. в мире развернулось феминистическое движение за равные права женщин и мужчин. 
5) Одноклассники объявили Михаилу бойкот из-за его отсутствия на репетиции спектакля. 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Гендерные … Распространенные в обществе представления об особенностях и 
поведении представителей разных полов 

Гендерный 
конфликт 

Столкновение интересов или целей в области восприятия гендерных 
ценностей, ролей и гендерных отношений 



Ответы на тест по обществознанию  
Гендер — социальный пол  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-124 
2-345 
3-13 
4. Роль 

Вариант 2 
1-23 
2-124 
3-124 
4. Стереотипы 

 


