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Ответить на вопросы «Вопросы для самопроверки», стр.173. Выучить термины, выполнить тест
Тест по теме «Семья и брак»
1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово.
 Семья, родство, материнство, отцовство, брак.
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой функции семьи.
 1) экономическая; 2) эмоциональная; 3) репродуктивная; 4) активная; 5) досуговая; 6) правовая.
 Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.
3. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) совместное проживание нескольких поколений
2) принятие решений всеми членами семьи
3) экономическая самостоятельность женщины
4) организация быта как основная экономическая функция
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей
6) совместная производственная деятельность
4. Найдите в приведенном списке проявления экономической функции семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны.
  1) обучение детей трудовым навыкам
2) материальная поддержка неработающих членов семьи
3) семейное предпринимательство
4) наделение наследственным статусом
5) организация досуга
5. В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Главой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой, а мужчины обеспечивают материальные условия существования семьи. Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной семьи и запишите цифры, под которыми они указаны.
  1) нуклеарная;          2) партнёрская;           3) традиционная;            4) многопоколенная;          5) демократическая;             6) моногамная
6. Выберите верные суждения о семье как социальном институте и запишите цифры, под которыми они указаны.
  1) Репродуктивная функция семьи связана с биологическим воспроизводством членов общества.
2) Семья — это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении (удочерении).
3) Эмоциональная функция семьи проявляется в физической, психологической и экономической защите членов семьи.
4) По составу семьи выделяют нуклеарные, расширенные и неполные семьи.
5) Для семьи демократического типа характерно чёткое разграничение домашних обязанностей по гендерному признаку.
7. 25-летний Саша и 20-летняя Маша подали заявление о вступлении в брак, однако сотрудники загса отказали в заключении брака. Найдите в приведённом ниже списке позиции, которые могут являться обоснованием решения сотрудников. Запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Саша и Маша не имеют постоянных источников дохода.
2) Родители Саши против заключения брака.
3) Саша и Маша являются близкими родственниками.
4) Саша не имеет постоянного места проживания.
5) Саша состоит в нерасторгнутом браке.
6) Маша признана судом недееспособной.
8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
 «В индустриальном обществе семья перестала выполнять _______ (А) функцию. В результате отпала необходимость жёсткого _______ (Б) семейных отношений. Многие традиции и обычаи, поддерживающие жёсткую семейную конструкцию и имеющие _______ (В) обоснование, перестали быть необходимы.
Получила распространение_______ (Г) семья, т.е. семья, состоящая только из супругов и их детей. Следует отметить, что переход к такой семье многими воспринимался как катастрофа, как отход от _______ (Д) и падение нравов. В действительности семейные нравы как раз улучшились: к примеру, физическое воздействие на жён и детей, считавшееся нормальным в традиционной семье, стало уходить в прошлое.
В _______ (Е) обществе дети были нужны прежде всего как рабочие руки в хозяйстве. В индустриальном обществе, напротив, дети не только не способствовали увеличению семейного дохода, но стали требовать дополнительных средств на длительное обучение.»
 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) моральный;            2) аграрное;        3) экономическая;           4) расширенная;           5) традиции;            6) нуклеарная;      7) духовный;       8) регулирование
9) развитие 
9. Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «малая группа»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о типах малых групп;
− одно предложение, раскрывающее отличительную особенность семьи как малой группы.
 
Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

















