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Часть 1
При выполнении заданий первой части теста (А1–А20) из четырёх
предложенных вариантов ответов выберите один верный и впишите его
номер в бланк ответов.
А1. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во взаимодействии с
другими людьми, характеризуют его как
1) индивида
3) организм
2) индивидуальность
4) личность
А2. Какой метод получения знаний используется преимущественно на
эмпирическом уровне научного познания?
1) объяснение существующих взаимосвязей
2) проведение эксперимента
3) научное моделирование
4) обоснование гипотез
А3. Василий учится в 11 классе. Особое внимание он уделяет предметам
естественно-математического цикла. После школы он собирается продолжить
обучение в техническом вузе. Что является средством учебной деятельности?
1) учителя
3) учебники
2) одноклассники
4) технический вуз
А4. Верны ли следующие суждения об обществе?
А.Общество представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов.
Б.Общество является динамической системой, в которой постоянно возникают
новые и отмирают старые элементы и связи между ними.
1) верно только А
3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

А5. В рыночной экономике
1) вопрос о том, что производить, решается органами государственного управления
2) цена на товары определяется соотношением спроса и предложения
3) государственный план определяет, сколько производить определенной
продукции
4) спрос регулируется размером предложения
А6. Что относится к расходам государственного бюджета?
1) средства от продажи государственных облигаций
2) средства на защиту окружающей среды
3) таможенные пошлины и сборы
4) налоговые выплаты граждан и фирм
А7. Что относится к типичным чертам рационального поведения потребителя?
1) снижение расходов на дорогостоящие товары при повышении дохода
2) при любом росте доходов отсутствие предела расхода денежных средств на
питание
3) возрастание внимания к качеству товара при увеличении дохода
4) при стабильно высоких доходах отказ от покупки дорогостоящих товаров
А8. Верны ли следующие суждения о затратах фирмы?
А. Часть затрат фирмы не зависит от количества и качества
производимой продукции.
Б. Затраты фирмы связаны с приобретением необходимых факторов производства
и организацией сбыта товара.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А9. На рисунке отражена ситуация на рынке товаров для
активного отдыха: линия спроса D переместилась в новое
положение D1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это
перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)
1) наступлением сезона отпусков
2) повышением цен на товары для отдыха
3) снижением доходов потребителей
4) уменьшением числа туристических фирм
А10. Семья в отличие от других социальных институтов выполняет функцию
1) воспитательную
2) репродуктивную
3) эмоционально-психологическую
4)социально-статусную
А11. Через пять лет после окончания ПТУ работник Н. повысил свою
квалификацию и стал бригадиром. Это пример
1) социальной стратификации

2) социальной мобильности
3) социальной роли
4) социализации
А12. Верны ли следующие суждения о социальной группе?
А. Социальная группа – это объединение людей, имеющих общие признаки.
Б. Отношения в группе обязательно регулируются официальными документами.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А13. К формам территориально-государственного устройства относится
1) демократия
2) республика
3) федерация
4) монархия
А14. Согласно Конституции РФ Президент имеет право председательствовать на
заседаниях
1) Государственной Думы
2) Совета Федерации
3) Правительства
4) Конституционного Суда
А15. Глава государства Н. избирается собранием выборщиков и выполняет
представительские функции. Правительство формируется парламентом и
ответственно перед ним. Глава правительства – премьер-министр. Какую форму
государства иллюстрирует данный пример?
1) парламентскую республику
2) абсолютную монархию
3) президентскую республику
4) парламентарную монархию
А16. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Монархия и республика являются формами территориального устройства.
Б. Демократия и авторитаризм являются формами политического режима.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А17. Что из перечисленного является преступлением?
1) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
2) употребление лекарственных средств без назначения врача
3) публикация в газете материала, критикующего деятельность парламента
4) несвоевременная оплата коммунальных услуг
А18. К ведению Государственной Думы относится
1) объявление амнистии
2) назначение выборов Президента РФ
3) решение вопросов гражданства РФ

4) управление федеральной собственностью
А19. Четырнадцатилетний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую
вакансию он, согласно закону, имеет право устроиться?
1) курьера
2) продавца в ночную смену
3) грузчика в супермаркете
4) продавца в табачном киоске
А20. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А. Один из видов правонарушения - аморальные мысли и убеждения человека.
Б. Правонарушения имеют различную степень общественной опасности.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Часть 2
Ответом к заданиям второй части теста (В1–В8) является слово
(словосочетание), последовательность букв, цифра или последовательность
цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в
бланк ответов.
В1. Запишите в бланк ответов слово, пропущенное в схеме.

В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «социальный контроль».
1) Замечание; 2) санкция; 3) социальная норма; 4) политическая идеология;
5) осуждение; 6) духовная культура.
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в бланк ответов
цифры, под которыми они указаны.
В3. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ НАЛОГОВ

А) подоходный
Б) с продаж
В) акциз
Г) на наследство
Д) на имущество
Е) на добавленную стоимость

1) прямые налоги
2) косвенные налоги

Запишите в таблицу выбранные цифры, затем получившуюся последовательность
цифр перенесите в бланк ответов
А
Б
В
Г
Д
Е
В4. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие социальную
природу.
1) способность к совместной преобразовательной деятельности
2) стремление к самореализации
3) умение приспосабливаться к природным условиям
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
5) потребность в воде, пище, отдыхе
Запишите в бланк ответов номера выбранных вами свойств.
В5. На уроке учитель рассказывал о том, что в мире существует огромное
количество религиозных верований. Сравните два типа религии: мировые и
национальные религии.
1) вера в чудо, в сверхъестественное
2) неразрывная часть с культурой одного народа
3) наличие культа, обрядов, религиозных традиций
4) распространение среди народов различных стран и континентов
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия.
Черты сходства
Черты отличия
Получившуюся последовательность цифр запишите в бланк ответов.
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен.
«Либеральная __________ (1) зарождается в Западной Европе на рубеже
ХVIII – ХIХ веков. Главная ценность либерализма – свобода и независимость
человека в экономической и политической области. Государство не должно
вмешиваться в экономическую жизнь, предоставляя основной простор свободной
__________ (2), предпринимательской инициативе.
Либералы признают равенство __________ (3) в правовом и политическом
отношении, естественные права и свободы личности, ломку сословных
перегородок. Естественные, природные __________ (4) человека – жизнь, свобода,
собственность. Их гарантирует __________ (5). Свобода человека гарантируется
законом и прежде всего заключается в независимости личности от общества.
Либеральная доктрина предполагает равенство возможностей, равенство в судах,

но не равенство в экономике, его нет и не должно быть. Все, и богатые, и бедные
должны платить равные налоги.
Избирательная система в либеральной трактовке допускает наличие
__________ (6) – например имущественного или же образовательного».
Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в
пропуски. Впишите в места пропусков буквенные обозначения выбранных слов.
Запишите в бланк ответов получившуюся у вас последовательность букв,
вписанных в места пропусков.
А) цензы
Г) общество
Ж) реформа
Б) государство
Д) граждане
З) ответственность
В) идеология
Е) конкуренция
И) права
В7. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей
осуществляет только одна компания.
Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите
в бланк ответов цифры, под которыми они указаны.
1) рынок средств производства
2) чистая конкуренция
3) местный рынок
4) рыночный дефицит
5) монополия
6) рынок услуг
В8. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ряда.
1) Обсуждение законопроекта в парламенте; 2) законодательная инициатива;
3) законотворческий процесс; 4) парламентские слушания; 5) отклонение
законопроекта; 6) промульгация закона.
Запишите в бланк ответов номер выбранного вами понятия.

