Вариант 1.
Перед Вами задания из основных дисциплин, составляющих курс
обществознания в средней школе. Внимательно прочитайте условия
каждого задания и укажите в правом столбце номера верных ответов.
Обращаем внимание, что в каждом случае количество ответов от 2 до 4.
Ответы на задания №41-42 даются на отдельных бланках.

1.

Выберите верные суждения об обществе и его типах и
запишите цифры, под которыми они указаны
1. Общество — это совокупность всех форм объединения и
способов взаимодействия людей, в которых выражается их
взаимозависимость.
2. Основной фактор производства индустриального общества
— земля.
3. В узком смысле под обществом понимают определѐнный
этап исторического развития.
4. В обществе традиционного типа экономика носит аграрносырьевой характер, господствует натуральное хозяйство,
преобладают экстенсивная технология и ручной труд.
5. Общество представляет собой закрытую систему, не
взаимодействующую с внешней средой.

2.

Выберите верные суждения о познании и запишите цифры,
под которыми они указаны
1. Для чувственного этапа познания свойственно
воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.
2. Рациональное познание позволяет выявить существенные
признаки и связи объектов, закономерности их изменения.
3. Чувственное познание предполагает непосредственный
контакт органов чувств с познаваемым предметом.
4. К формам чувственного познания относят понятия и
суждения.
5. Формами рационального познания являются ощущения,
восприятия, представления.

3.

Какие из перечисленных ситуаций свидетельствуют о
развитии постиндустриального общества? Выберите верные
положения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Жители посѐлка обратились к главе администрации с
просьбой организовать центр открытого доступа в
Интернет.
2. В городе открылся технический университет.

3. Рабочие завода выступили с требованием введения
восьмичасового рабочего дня.
4. Работница металлургического комбината получила отпуск
по уходу за ребѐнком.
5. В республике прошли выборы депутатов республиканского
парламента.
6. В стране разрабатывается язык программирования,
специально предназначенный для учѐных.
4.

Учѐные-медики провели ряд исследований и нашли средства
борьбы с невидимыми врагами здоровья людей — различными
вирусами и болезнетворными бактериями, вызывающими
инфекционные заболевания. Эти средства вошли в практику
лечения инфекционных болезней. Какие функции науки
проиллюстрированы этим примером? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1. Мировоззренческая
2. Социальная
3. Познавательная
4. Производительной силы
5. Прогностическая
6. Гносеологическая

5.

Найдите в приведѐнном списке положения, которые могут
служить определениями понятия «общество». Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1. Группа людей, объединившихся для совместной
деятельности и общения
2. Определѐнный этап исторического развития человечества
3. Весь материальный мир в целом
4. Совокупность всех народов, населяющих нашу планету
5. Устойчивые стереотипы человеческого поведения
6. Результаты материально-преобразующей деятельности
людей

6.

Популярный актѐр и телеведущий на собственные средства
снял чѐрно-белый фильм о судьбе своего поколения. Критики
отнесли это произведение к элитарному искусству. Выберите в
приведѐнном ниже списке характеристики произведения
элитарной культуры и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1. Коммерческий характер
2. Содержательная сложность
3. Внимание критиков и знатоков
4. Использование спецэффектов

5. Привлечение кинозвѐзд
6. Колоссальный интерес зрителей
7.

Издавна творения народных мастеров делают красивой
повседневную жизнь, украшают предметы быта — одежду,
орудия труда, кухонные принадлежности, орудия рыбной
ловли и охоты, мебель. Изделия из бересты, меха, дерева,
керамики и других предметов декоративно-прикладного
искусства представляют собой результаты деятельности
1. Духовно-практической
2. Социально-преобразовательной
3. Творческой
4. Познавательной
5. Прогностической
6. Индивидуальной

8.

Ларисе 17 лет. Найдите в приведѐнном ниже списке еѐ черты
(качества), имеющие социальный характер. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1. Рост Ларисы ниже среднего.
2. Лариса — честный человек.
3. У Ларисы светлые волосы и зелѐные глаза.
4. Лариса добрая и отзывчивая.
5. Лариса — внешне привлекательная девушка.
6. Лариса дружит со многими своими одноклассниками.

9.

Выберите верные суждения о государственном бюджете и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Государственный бюджет — это принятый высшим
законодательным органом годовой финансовый план.
2. Государство перераспределяет через бюджет полученные
доходы и направляет средства на обеспечение внутренней и
внешней политики.
3. К доходам государственного бюджета относят таможенные
пошлины и сборы.
4. Социальные выплаты — одна из статей доходов
государственного бюджета.
5. Бюджет называют дефицитным, если доходы государства
равны его планируемым расходам.

10.

Выберите верные суждения о налогах и запишите цифры, под
которыми они указаны
1. Налоги наполняют государственный бюджет и оплачивают
расходы государства.
2. К косвенным налогам относят налог на доходы физических

лиц, налог на наследство.
3. Налоги направляются на поддержку малообеспеченных
слоев общества за счѐт частичного перераспределения
средств.
4. Прямые налоги, в отличие от косвенных, носят
обязательный характер.
5. Прямые налоги изымаются непосредственно из дохода
налогоплательщика.
11.

Учащиеся социально-экономического профиля проводят
семинар «Акционерные общества в современной экономике».
Одно из выступлений касается статуса обыкновенной акции.
Что из перечисленного ниже должно быть отмечено в этом
выступлении? Запишите цифры, под которыми указаны
верные положения.
1. Даѐт право на участие в управлении фирмой
2. Даѐт право на получение фиксированного дивиденда
3. Даѐт первоочередное право на получение имущества
фирмы в случае еѐ банкротства
4. Даѐт право на безусловный возврат еѐ номинальной
стоимости по истечении срока погашения
5. Даѐт право на получение нефиксированных дивидендов в
случае соответствующих решений
6. Является долевой ценной бумагой

12.

В Канаде и Австралии много земли, а население
рассредоточено на больших пространствах. В связи с этими
условиями здесь возникли фирмы, которые выращивают и
поставляют на мировой рынок пшеницу, кормовые культуры и
крупный рогатый скот. Они заботятся о заключении наиболее
выгодных сделок. О каких процессах, происходящих в
названных странах, свидетельствует приведѐнный пример?
Запишите цифры, под которыми указаны эти процессы.
1. Инфляции
2. Специализации
3. Монополизации
4. Конкуренции
5. Информатизации
6. Глобализации

13.

Два автопроизводителя объединились для создания нового
суперкара. Что из перечисленного ниже относится к
основному капиталу этого производственного объединения?
Выберите верные положения и запишите цифры, под
которыми они указаны.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сырьѐ
Оборудование
Полуфабрикаты
Топливо
Здания
Финансовые вложения

14.

В стране Z активно развивается крупное машинное
производство, растут города. Работники добились от
правительства принятия справедливого законодательства о
труде. Какие факты подтверждают наличие в стране Z
рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1. Сельское хозяйство производит широкий ассортимент
продукции.
2. Собственниками земли, предприятий являются частные
лица, организации.
3. Фирмы конкурируют за спрос потребителей.
4. Промышленное производство растѐт быстрыми темпами.
5. Валюта страны Z высоко котируется по отношению к
валютам других государств.
6. В стране Z каждый собственник факторов производства
свободно распоряжается ими.

15.

В стране Z сократились потребление и экспорт угля,
большинство шахт закрылось, десятки тысяч шахтѐров
потеряли работу. Выберите из приведѐнного ниже списка
характеристики возникшей безработицы и запишите цифры,
под которыми они указаны
1. Скрытая безработица
2. Фрикционная безработица
3. Сезонная безработица
4. Добровольная безработица
5. Структурная безработица
6. Массовая безработица

16.

Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1. Инфляция проявляется в снижении покупательной
способности денег.
2. Различают микроинфляцию и гиперинфляцию.
3. Рост цен на ресурсы порождает инфляцию предложения.
4. Одна из причин инфляции — усиление конкуренции между
производителями.

5. К последствиям инфляции относится рост реальной
заработной платы работников.
17.

Чтобы не уступить рынок японским производителям,
американские автомобильные компании «Дженерал Моторс»,
«Форд» и «Крайслер» стали усиленно работать над
повышением качества своих машин. Какие экономические
явления могут быть проиллюстрированы данной ситуацией?
Запишите цифры, под которыми эти явления указаны.
1. Факторы производства
2. Конкуренция
3. Монополизация
4. Специализация
5. Инфляция
6. Стагнация

18.

Выберите верные суждения о видах деятельности человека и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1. В отличие от других видов деятельности, учение
способствует познанию мира.
2. И учение, и труд, и игра могут осуществляться как
индивидуально, так и сообща.
3. В отличие от учения и игры, труд позволяет удовлетворять
материальные потребности.
4. Все виды деятельности предполагают использование
специального оборудования.
5. Главная особенность учебной деятельности заключается в
том, что ее целью является изменение не окружающего
мира, а самого субъекта деятельности.

19.

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и
запишите цифры, под которыми они указаны
1. Причины социальных конфликтов связаны с
противоречием интересов разных социальных групп.
2. Одним из путей разрешения социального конфликта
является продолжение конфронтации.
3. Социальный конфликт всегда порождѐн экономическими
причинами.
4. Основой социального конфликта обычно являются
неприязненные личные отношения конкретных индивидов.
5. Социальный конфликт может охватывать разные стороны
общественных отношений.

20.

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и
запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Объективные противоречия социальных конфликтов
обусловлены явлениями и процессами, зависящими от воли
и сознания людей.
2. Если все конфликтующие стороны проявляют склонность к
компромиссу, то это не разрешает, а загоняет социальный
конфликт внутрь.
3. Одним из условий возникновения социального конфликта
могут стать различия в ценностях противоборствующих
сторон.
4. Социальный конфликт — это высшая стадия развития
противоречий в системе отношений людей, социальных
групп, социальных институтов, обществе в целом.
5. Социальный конфликт предотвращает окостенение
социальной системы, открывает дорогу новым формам —
инновациям.
21.

Выберите верные суждения об этнических группах и
межнациональных отношениях и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1. Один из способов предотвращения межнациональных
конфликтов в демократическом обществе — компактное
расселение людей одной национальности в пределах
многонационального государства. '
2. Этническими общностями являются племена, народности,
нации.
3. Одним из способов гармонизации межнациональных
отношений является развитие культурных связей между
народами.
4. Все этнические общности обязательно имеют свою
государственность.
5. Один из способов предотвращения межнациональных
конфликтов в демократическом обществе — обеспечение
прав и свобод всех граждан независимо от их национальной
принадлежности.

22.

Выберите верные суждения о политической системе общества
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Политической системой общества называют устойчивую
форму общественных отношений, в рамках которой
принимаются и реализуются властные решения.
2. Политологи различают мажоритарные и пропорциональные
политические системы.
3. Политические ценности, идеологии относятся к
коммуникативной подсистеме политической системы
общества.

4. Политическая система осуществляет мобилизацию
больших социальных групп для достижения общественно
значимых целей.
5. В рамках политической системы общества осуществляется
привлечение граждан к участию в политике.
23.

Государство Z возглавляет харизматический лидер. Какие
черты свойственны данному типу политического лидерства?
Запишите цифры, под которыми эти черты указаны.
1. Лидерство основывается на традициях
2. Лидерство осуществляется на основе законов, принятых
современным демократическим обществом
3. Лидера отличают риторические и коммуникативные
способности, артистизм
4. Граждане наделяют лидера исключительными,
выдающимися качествами вождя
5. Лидер заряжает своей энергией окружающих
6. Лидерство основывается на привычке граждан к
подчинению

24.

Государство Z возглавил популярный в народе наследник
правящей династии. Какая информация из перечисленной
ниже свидетельствует о том, что политическое лидерство в
государстве Z может быть охарактеризовано как
традиционное? Выберите верные положения и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1. Авторитет главы основан на существующих в стране
обычаях.
2. Политическое лидерство характеризует вера граждан в
необыкновенные, выдающиеся качества вождя.
3. Лидер осуществляет политическую власть на основе
законов и в рамках законов.
4. Члены общества испытывают по отношению к лидеру
одновременно и чувство любви, и чувство страха.
5. Лидерство опирается на привычку к подчинению.
6. Компетенция лидера чѐтко очерчивается конституцией и
нормативно-правовыми актами

25.

В Основном Законе Федеративной Республики Германии
говорится, что Федеративная Республика Германия является
демократическим государством. Какая дополнительная
информация о государстве ФРГ подтверждает эту
характеристику? Выберите верные положения и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1. Высокий уровень экономического развития

2.
3.
4.
5.
6.

Государственный суверенитет
Политический плюрализм
Активная роль в Европейском Союзе
Право граждан критиковать власть
Выборные государственные должности

26.

В государстве Z принята новая конституция, с определѐнной
периодичностью проводятся выборы. Какая дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что в государстве
Z существует тоталитарный режим? Выберите верные ответы
и запишите цифры, под которыми они указаны
1. Основные высшие органы власти формируются на основе
выборов.
2. Ветви власти конституционно разделены.
3. Отдельные статьи конституции посвящены правам и
свободам граждан.
4. Существует единая обязательная политическая идеология.
5. Установлен полный контроль государства над всеми
аспектами жизни общества и человека.
6. Глава государства пользуется авторитетом.

27.

Выберите верные суждения о политических режимах и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Любой недемократический режим характеризуется
стремлением к монополизации власти и бесконтрольному
еѐ осуществлению каким-либо субъектом политики.
2. Недемократические режимы от демократического отличает
наличие оппозиции.
3. Тип политического режима определяется состоянием прав
и свобод человека, возможностями политического участия
граждан.
4. К признакам политического режима относят систему
методов осуществления политической власти.
5. Политические режимы различаются в зависимости от
характера использования принудительных ресурсов власти.

28.

Страна Z — унитарное государство. Какие признаки позволят
сделать вывод, что в стране Z установился демократический
политический режим? Запишите цифры, под которыми они
указаны
1. Всенародно избираемый президент является главой
государства.
2. Административно-территориальные единицы не наделены
политической самостоятельностью.
3. Президент формирует правительство.

4. В стране Z разрешено всѐ, что не запрещено законом.
5. В стране легально действует политическая оппозиция.
6. Права и свободы граждан реализуются в повседневной
жизни
29.

В течение 40 лет страной Z руководит один правитель.
Жители страны уверены в его сверхъестественной
гениальности, героизме. Он уделяет большое внимание защите
прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского
общества. В общении он доброжелателен, открыт для критики.
Что из перечисленного ниже характеризует подобный тип
политического лидерства? Запишите цифры, под которыми
указаны соответствующие характеристики.
1. Региональный
2. Общенациональный
3. Демократический
4. Патриархальный
5. Авторитарный
6. Харизматический

30.

Что из перечисленного относится к личным (гражданским)
правам (свободам) гражданина РФ? Запишите цифры, под
которыми они указаны
1. Право на неприкосновенность частной жизни
2. Право на защиту деловой репутации
3. Право на социальное обеспечение по возрасту
4. Право на жилище
5. Право на отдых

31.

Согласно Конституции РФ, наша страна является светским
государством. Выберите в приведѐнном ниже списке черты,
характеризующие светское государство, и запишите цифры,
под которыми они указаны
1. Отсутствие обязательной государственной религии
2. Деятельность институтов, обеспечивающих
демократическое развитие государства
3. Обеспечение государственной поддержки материнства и
детства
4. Отделение религиозных организаций от государства
5. Гарантия свободы совести и вероисповедания

32.

Укажите ситуацию, в которой действующие в ней лица могут
быть приняты в российское гражданство в упрощѐнном
порядке. Запишите цифры, под которыми эти ситуации
указаны.

1. Руслан Р., гражданин Узбекистана, живѐт в России пять лет
и работает строителем.
2. Гюльнара Д., окончившая в 2003 году Воронежский
государственный университет, приехала в Россию из
Казахстана.
3. Михаил А., гражданин Франции, три года назад женился на
россиянке Александре М. и переехал в Российскую
Федерацию.
4. Бронислава В., гражданка Словении, поступила учиться в
Московский университет и желает остаться жить и
работать в России.
5. Ханна Ж., гражданка Польши, стала партнѐром Артѐма Б.в
бальных танцах, живѐт и тренируется в России.
6. Луис Л., гражданин Кубы, приехал работать по контракту
поваром в один из ресторанов Москвы.
33.

Степан обратился в суд с заявлением о признании
недееспособным своего дедушки. Найдите в приведѐнном
ниже списке позиции, соответствующие правовому решению
описанной ситуации. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1. Истец
2. Обвиняемый
3. Полиция
4. Потерпевший
5. Гражданское судопроизводство
6. Уголовно-процессуальный кодекс

34.

15-летняя Марина хочет устроиться на работу курьером. При
каких условиях работодатель может заключить с ней трудовой
договор? Запишите цифры, под которыми указаны
соответствующие условия.
1. Согласие органа опеки и попечительства
2. Согласие обоих родителей (попечителей)
3. Наличие решения суда об эмансипации
4. Выполнение лѐгкого труда
5. Труд не должен причинять вреда здоровью
6. Прохождение медицинского осмотра

35.

В каких из представленных ситуаций расторжение брака
осуществляется только в судебном порядке? Запишите цифры,
под которыми такие ситуации указаны.
1. Людмила Т. подала заявление на развод, Еѐ супруг был
осуждѐн за совершение преступления и приговорѐн к
лишению свободы на пять лет.

2. Супруги С. решили развестись. У Ивана С. есть
десятилетний сын от предыдущего брака, не усыновлѐнный
его супругой.
3. Алѐна и Тимофей П. разводятся. У них две дочки - девяти и
одиннадцати лет.
4. Супруги А. не имеют общих детей. Они выразили взаимное
согласие на расторжение брака.
5. Мария И. настаивает на разводе, но еѐ супруг
принципиально не согласен на развод.
6. Сын Василия и Татьяны служит в армии. Родители решили
развестись.
36.

В каких ситуациях администрация предприятия осуществила
незаконное увольнение работников? Выберите верные
положения и запишите цифры, под которыми они указаны
1. За три календарных дня до истечения срока действия
трудового договора Константин Э. был предупрежден в
письменной форме о желании администрации договор не
продлевать.
2. Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок
нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки
приказ об увольнении.
3. Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте
более четырѐх часов, — еѐ вызвали в больницу, куда был
срочно госпитализирован еѐ сын.
4. Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с
сокращением численности и штата работников
организации.
5. Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения.
6. Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за
недостаточной квалификации, подтверждѐнной
аттестационной комиссией.

37.

В Статье 13 Конституции РФ закреплѐн принцип
политического плюрализма. Это означает, что
1. Признаны различные формы собственности
2. Устанавливается запрет на признание какой-либо
идеологии в качестве официальной
3. Отсутствует государственная религия
4. Провозглашена свобода политических мнений и действий
5. Утверждена основа для существования в стране
многопартийности
6. Признаны права и свободы человека и гражданина

38.

Найдите в приведенном списке отличительные признаки
кооператива. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности
2. устав должен содержать условия о размере паевых взносов
членов коммерческой организации
3. участником может быть одно лицо, которому в этом случае
деятельность коммерческой организации полностью
подконтрольна
4. генеральный директор на практике чаще всего выступает в
качестве единоличного исполнительного органа
коммерческой организации
5. высшим органом управления коммерческой организации
является общее собрание членов этой организации

39.

Найдите в приведѐнном ниже списке правонарушения,
которые влекут за собой административную ответственность.
Выберите верные положения и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1. Ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей из-за
отсутствия необходимых материалов
2. Отказ работника от выполнения общественного поручения
3. Безбилетный проезд в городском транспорте
4. Нарушение правил пожарной безопасности, выявленное
инспектором
5. Нарушение транспортными средствами правил пересечения
Государственной границы РФ
6. Недостаточная квалификация работника, помешавшая
выполнить задание

40.

В Статье 7 Конституции РФ зафиксирован один из
основополагающих принципов российской государственности
— социальное государство. Это предполагает
1. Создание экономических и юридических условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека
2. Осуществление комплекса мер по поддержанию неимущих
групп
3. Признание прав и свобод человека и гражданина
4. Провозглашение свободы мнений и действий
5. Создание эффективных механизмов, гарантирующих
правовую защищѐнность личности
6. Обеспечение активного и беспрепятственного
использования личностью конституционных прав и свобод

41.

Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме: «Право, его
источники и система права». Составьте план, в соответствии с которым
Вы будете освещать данную тему. План должен содержать не менее трѐх
пунктов, из которых два или более детализировны в подпунктах.

42.

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его
смысл в виде мини-сочинения, обозначив при необходимости разные
аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). При
изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (затронутой
темы), при аргументации совей точки зрения используйте знания,
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный
опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух
примеров из различных источников).
42.1

Философия

42.2

Экономика

42.3

Социология,
социальная
психология

42.4

Политология

42.5

Правоведение

«Когда наука достигает какой-либо вершины, с
неѐ открывается обширная перспектива
дальнейшего пути к новым вершинам»
(С.И.Вавилов)
«Информация – вот главное оружие XXI века»
(Д.Джулиус)
«Говорить, что нравственные идеалы
врождѐнны или представляются результатом
инстинкта, это всѐ равно, что утверждать, будто
человек способен читать, не зная ещѐ букв
алфавита» (П.Гольбах)
«Демократия – это в первую очередь система
согласования общественных интересов»
(А.Кынев)
«Тот, кто щадит виновного, наказывает
невиновного» (Юридическое изречение)

