
Самостоятельная работа по обществознанию  
Институт семьи и брак  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Ответом к заданиям 1-3 является слово (словосочетание) или развёрнутый ответ. 
 
1. Докажите, что семья — социальный институт. Приведите не менее трёх положений. 
 
2. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «патриархальная семья»? Привлекая 
знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 
патриархальной семье. 
 
3. Назовите любые три функции семьи, проиллюстрируйте одну из них примером. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Институт семьи и брак  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Ответом к заданиям 1-3 является слово (словосочетание) или развёрнутый ответ. 
 
1. Покажите на двух примерах отличие традиционной и партнёрской семей. 
 
2. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «партнёрская семья»? Привлекая 
знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 
партнёрской семье. 
 
3. Назовите любые три основания для выделения типа семьи. 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Институт семьи и брак  

11 класс 
 

1 вариант 
1. 
Три доказательства 
1) Выполняет важные общественные функции: репродуктивную, воспитательную и др. 
2) Деятельность семьи регулируется комплексом правовых, моральных и др. социальных 
норм. 
3) Семья — объединение людей на основе кровнородственных связей. 
2. 
Определение 
Патриархальная семья основана на традиционном распределении ролей мужчины и 
женщины. 
Два предложения 
1) В патриархальной семье жена экономически зависит от мужа. 
2) Муж — глава семьи в семьях данного типа. 
3. 
Три функции семьи 
1) Социально-статусная. 
2) Репродуктивная. 
3) Воспитательная. 
Пример 
В семье ребёнок получает первоначальное представление о правилах поведения в 
обществе. 
 
2 вариант 
1. 
Два отличия 
1) В патриархальной семье глава семьи — муж, а в партнёрской муж и жена — 
равноправные партнёры. 
2) В патриархальной семье чётко разделены обязанности, в демократической семье такого 
разделения 
2. 
Определение 
Партнёрская семья — семья современного типа, отличающаяся равноправием мужа и 
жены. 
Два предложения 
1) И муж, и жена имеют работу и профессию. 
2) Семейный бюджет складывается из общих доходов. 
3. 
Три основания для выделения типа семьи 
1) Форма брака. 
2) Количество детей. 
3) Распределение семейных ролей. 
 


