1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ТИПЫ ОБЩЕСТВА
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
...
Индустриальное

Сельское хозяйство, экстенсивные технологии, коллективный труд
Массовое промышленное производство

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда, и запишите цифру, под которой онo указано.
1) задержание подозреваемого
2) обязательство о явке
3) меры процессуального принуждения
4) привод
5) временное отстранение от должности
3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«деньги». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под
которыми они указаны.
1) ликвидность

2) цена

3) товар

4) инфляция
5) специализация
6) натуральный обмен
4. Выберите верные суждения об истине и еѐ критериях и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) истинным можно считать лишь то знание, которое разделяет большинство людей
2) практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины
3) истина — это знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует
независимо от сознания человека
4) истина всегда конкретна
5) единственный критерий истины — соответствие существующим научным теориям
5. Установите соответствие между признаками и уровнями научного познания (исследования): к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
УРОВНИ
НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
ПРИЗНАКИ
(ИССЛЕДОВАНИЯ)
A) доказательство положений
1) эмпирический
Б) сбор фактов
2) теоретический
B) описание наблюдаемых явлений
Г) формулирование научной проблемы
Д) выдвижение гипотез
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г

Д

6. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед зачѐтом по теме
«Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с
признаками, отражающими специфику социальной природы человека. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) использование предметов, данных природой
2) стремление объяснить законы природы
3) продолжение рода
4) общение с помощью членораздельной речи
5) приспособление к условиям окружающей среды
6) способность к мышлению
7. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) экономику как науку иллюстрирует изучение способов использования ограниченных ресурсов

2) экономику как науку иллюстрирует производство товаров пищевой промышленности
3) экономика выступает как наука в процессе внедрения новых технологий в сельское хозяйство
4) экономика как наука включает совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним
деятельности людей
5) экономика как наука включает материальное и нематериальное производство
8. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном
периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК
А) проценты по кредитам
1) переменные
Б) страховые выплаты
2) постоянные
В) плата за электроэнергию
Г) транспортные расходы
Д) оклады администрации
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:
A
Б
В
Г

Д

9. 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 в порядке
возрастания, под которыми указаны верные положения.
1) дает право на участие в управлении фирмой
2) дает право на получение фиксированного дивиденда
3) дает первоочередное право на получение имущества фирмы в случае ее банкротства
4) дает право на безусловный возврат ее номинальной стоимости по истечении срока погашения
5) дает право на получение нефиксированных дивидендов в случае соответствующих решений
6) является долевой ценной бумагой
10. На графике отражено изменение предложения местных сезонных ягод на соответствующем
рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1. (На графике Р — цена
товара‚ Q — количество товара.)

1) уменьшение издержек производителей сезонных ягод
2) повышение доходов потребителей
3) снижение пошлин на ввозимые сезонные ягоды и фрукты
4) низкий урожай местных сезонных ягод
5) уменьшение стоимости электроэнергии и водоснабжения
11. Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю стажировку в
известной французской финансовой компании. А. будет во Франции работать в той же должности, что и
в Москве, получать примерно такую же зарплату. Выберите в приведѐнном ниже списке характеристики
социальной мобильности, относящиеся к данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они
указаны.

1)индивидуальная
2)восходящая
3)миграция
4)горизонтальная
5)нисходящая
6)межпоколенная
12. В стране Z социологическая служба проводила опросы для выявления отношения к различным
факторам, влияющим на благополучие человека. Результаты опроса приведены в таблице (в % от числа
опрошенных).

Какой вывод можно сделать на основе приведѐнных данных? Выберите верные положения и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) за годы, прошедшие с первого опроса, произошли позитивные перемены в обществе.
2) объективные факторы остаются в глазах общественного мнения определяющими в жизни
людей
3) в обществе усиливаются ожидания перемен
4) люди начинают больше верить в свои силы
5) большинство опрошенных верит в возможность устройства общества на принципах
справедливости
13. 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
14. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами
государственной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ОРГАНЫ
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ
A) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил
Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации
Б) назначение на должность судей Верховного Суда РФ
B) назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора РФ
Г) назначение и освобождение высшего командования Вооруженных
Сил
Д) формирование Совета Безопасности РФ

1) Президент РФ
2) Совет Федерации

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A

Б

В

Г

Д

15. B государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в законодательное
собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что в государстве Z установился
демократический политический режим? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) законодательное собрание принимает законы
2) проводимая государством политика зависит от результатов выборов и от предпочтений
избирателей
3) граждане вправе свободно выражать свои мысли, в том числе критиковать правительство,
социально-экономический порядок
4) главой государства является президент
5) президент избирается законодательным собранием
6) граждане вправе учреждать независимые сообщества или организации, в том числе
политические партии.
16. Найдите в приведѐнном списке условия, являющиеся обязательными для включения в
трудовой договор, запишите цифры, под которыми они указаны.
1) характеристика условий труда работника
2) виды и условия социального страхования работника
3) оплата проезда до места работы
4) указание даты начала работы
5) медицинское страхование
17. Найдите в приведѐнном ниже списке юридические факты, которые являются событиями.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов.
2) Гражданин К. перешѐл дорогу в неположенном месте.
3) В результате падения дерева повреждѐн кузов машины.
4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта.
5) Супруги В. купили загородный дом в кредит.
6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство.
18. Установите соответствие между примерами и основаниями прекращения трудового договора в
РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В РФ

ПРИМЕРЫ

А) аттестационная комиссия подтвердила отсутствие у Марка Г.
1) инициатива работодателя
достаточного уровня квалификации для занимаемой должности
2) инициатива работника
Б) Виктор П. неоднократно не исполнял без уважительных причин
3) обстоятельства, не зависящие
трудовые обязанности, имел несколько дисциплинарных взысканий от воли сторон
В) 24-летний Роман В. был направлен на военную службу по призыву
Г) Ирина А. вышла замуж и переезжает в другой город
Д) по истечению срока трудового договора Пѐтр М. не был избран на
ранее занимаемую им должность заведующего кафедрой философии
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

19. Андрей Гаврилович перешѐл на работу из унитарного предприятия в производственный
кооператив. Найдите в приведѐнном ниже списке черты, общие для этих организационно-правовых форм
предприятий, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) обязательное заключение трудового договора с работниками
2) распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым участием
3) объединение нескольких мастеров, лично участвующих в оказании услуг
4) необходимость бережного отношения к имуществу работодателя
5) возможность работников ежегодно получать оплачиваемый отпуск
6) получение дивидендов по итогам года
20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
« ________(А) — отрасль, нормы которой регулируют имущественные и личные неимущественные отношения. ________(Б) гражданского права являются физические лица, ________(В),
государство. Имущественные отношения затрагивают отношения ________(Г): отношения по поводу
продажи, обмена, дарения и т. д. Основными ________(Д) гражданского права являются Конституция
РФ, Гражданский кодекс РФ, другие ________(Е), например «О защите прав потребителей».
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) источники

2) законы

3) конституционное право

4) Трудовой кодекс РФ

5) объекты

6) юридические лица

7) собственность

8) гражданское право

9) субъекты

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

21. Чем, по мнению автора, характеризуется отношение большинства людей к представителям
государственной власти? Опираясь на текст, приведите положение, обосновывающее эту позицию.
Из сочинения Г. Спенсера «Личность и государство»
Различным влияниям, действующим сверху, соответствуют надежды и прошения, возносящиеся
снизу вверх. Люди, несущие тяжѐлый труд и обременѐнные обстоятeльcтвами, составляющие
громадное большинство, а тем более люди неспособные, получающие постоянно помощь и жаждущие
ещѐ более широкой помощи, поддерживают все проекты, от которых ожидают того или иного
благополучия при посредничестве административного вмешательства. Такие люди верят всякому, кто
говорит, что эти благодеяния могут и должны быть им оказаны. <…> По мере того, как усиливается
вмешательство государства в общественные интересы, растѐт между гражданами и уверенность,
что всѐ должно делаться для них и ничего не требуется от них. Мысль о том, что данная цель должна
быть достигнута личной энергией или ассоциациями частной инициативы, делается с каждым
поколением всѐ более и более чуждой людям, тогда как убеждение в том, что эта цель должна быть
достигнута при помощи правительства, становится всѐ более привычным, и, наконец, <…> начинает
считаться единственным практическим способом. Так как люди, которых уверяют, что будущее
социальное преобразование принесѐт им громадные благодеяния, обладают избирательным правом, то
результат получается следующим: чтобы овладеть их голосами, кандидат должен по меньшей мере
воздержаться от того, чтобы доказать им ложность их верований <…>. Даже главы партий <…>
наперерыв друг перед другом стараются приобрести приверженцев. Каждый добивается популярности,
обещая больше, чем его противник. <…> Некоторые настолько бессовестны, что подают голос за
предложения, которые они считают дурными в принципе, потому что нужды партии и желание быть
переизбранным требуют, чтобы они поступали так. Таким образом, плохую политику защищают даже
те, кто видит еѐ недостатки.
22. Как, по мнению автора, влияет на деятельность политических партий убеждѐнность
большинства людей в том, что общественные блага должны предоставляться «сверху»? Опираясь на

обществоведческие знания, назовите два признака, позволяющие назвать действия политических партий
и кандидатов на выборные должности популизмом.
Из сочинения Г. Спенсера «Личность и государство»
Различным влияниям, действующим сверху, соответствуют надежды и прошения,
возносящиеся снизу вверх. Люди, несущие тяжѐлый труд и обременѐнные обстоятeльcтвами,
составляющие громадное большинство, а тем более люди неспособные, получающие постоянно
помощь и жаждущие ещѐ более широкой помощи, поддерживают все проекты, от которых
ожидают того или иного благополучия при посредничестве административного вмешательства.
Такие люди верят всякому, кто говорит, что эти благодеяния могут и должны быть им оказаны.
<…> По мере того, как усиливается вмешательство государства в общественные интересы,
растѐт между гражданами и уверенность, что всѐ должно делаться для них и ничего не требуется
от них. Мысль о том, что данная цель должна быть достигнута личной энергией или ассоциациями
частной инициативы, делается с каждым поколением всѐ более и более чуждой людям, тогда как
убеждение в том, что эта цель должна быть достигнута при помощи правительства, становится
всѐ более привычным, и, наконец, <…> начинает считаться единственным практическим способом.
Так как люди, которых уверяют, что будущее социальное преобразование принесѐт им громадные
благодеяния, обладают избирательным правом, то результат получается следующим: чтобы
овладеть их голосами, кандидат должен по меньшей мере воздержаться от того, чтобы доказать
им ложность их верований <…>. Даже главы партий <…> наперерыв друг перед другом
стараются приобрести приверженцев. Каждый добивается популярности, обещая больше, чем его
противник. <…> Некоторые настолько бессовестны, что подают голос за предложения, которые
они считают дурными в принципе, потому что нужды партии и желание быть переизбранным
требуют, чтобы они поступали так. Таким образом, плохую политику защищают даже те, кто
видит еѐ недостатки.
23. С опорой на текст назовите любые три негативных последствия усиления вмешательства
государства в общественные дела. Опираясь на знание курса, истории и фактов социальной жизни,
приведите один пример популизма.
Из сочинения Г. Спенсера «Личность и государство»
Различным влияниям, действующим сверху, соответствуют надежды и прошения, возносящиеся
снизу вверх. Люди, несущие тяжѐлый труд и обременѐнные обстоятeльcтвами, составляющие громадное большинство, а тем более люди неспособные, получающие постоянно помощь и жаждущие
ещѐ более широкой помощи, поддерживают все проекты, от которых ожидают того или иного
благополучия при посредничестве административного вмешательства. Такие люди верят всякому,
кто говорит, что эти благодеяния могут и должны быть им оказаны. <…> По мере того, как
усиливается вмешательство государства в общественные интересы, растѐт между гражданами и
уверенность, что всѐ должно делаться для них и ничего не требуется от них. Мысль о том, что
данная цель должна быть достигнута личной энергией или ассоциациями частной инициативы,
делается с каждым поколением всѐ более и более чуждой людям, тогда как убеждение в том, что
эта цель должна быть достигнута при помощи правительства, становится всѐ более привычным,
и, наконец, <…> начинает считаться единственным практическим способом. Так как люди,
которых уверяют, что будущее социальное преобразование принесѐт им громадные благодеяния,
обладают избирательным правом, то результат получается следующим: чтобы овладеть их
голосами, кандидат должен по меньшей мере воздержаться от того, чтобы доказать им
ложность их верований <…>. Даже главы партий <…> наперерыв друг перед другом стараются
приобрести приверженцев. Каждый добивается популярности, обещая больше, чем его противник.
<…> Некоторые настолько бессовестны, что подают голос за предложения, которые они
считают дурными в принципе, потому что нужды партии и желание быть переизбранным
требуют, чтобы они поступали так. Таким образом, плохую политику защищают даже те, кто
видит еѐ недостатки.
24. Исторический опыт России, США, Западной Европы и Латинской Америки XIX–XX вв.
позволяет выяснить причины распространения популистской политики в различных социальноэкономических системах. С начала 1990-х гг. популизм становится одной из важнейших
достопримечательностей западных демократий. Опираясь на обществоведческие знания, назовите два
условия, способствующие распространению популизма, и приведите один аргумент, обосновывающий
любое из названных условий.

Из сочинения Г. Спенсера «Личность и государство»
Различным влияниям, действующим сверху, соответствуют надежды и прошения, возносящиеся
снизу вверх. Люди, несущие тяжѐлый труд и обременѐнные обстоятeльcтвами, составляющие громадное большинство, а тем более люди неспособные, получающие постоянно помощь и жаждущие
ещѐ более широкой помощи, поддерживают все проекты, от которых ожидают того или иного
благополучия при посредничестве административного вмешательства. Такие люди верят всякому,
кто говорит, что эти благодеяния могут и должны быть им оказаны. <…> По мере того, как
усиливается вмешательство государства в общественные интересы, растѐт между гражданами и
уверенность, что всѐ должно делаться для них и ничего не требуется от них. Мысль о том, что
данная цель должна быть достигнута личной энергией или ассоциациями частной инициативы,
делается с каждым поколением всѐ более и более чуждой людям, тогда как убеждение в том, что
эта цель должна быть достигнута при помощи правительства, становится всѐ более привычным,
и, наконец, <…> начинает считаться единственным практическим способом. Так как люди,
которых уверяют, что будущее социальное преобразование принесѐт им громадные благодеяния,
обладают избирательным правом, то результат получается следующим: чтобы овладеть их
голосами, кандидат должен по меньшей мере воздержаться от того, чтобы доказать им
ложность их верований <…>. Даже главы партий <…> наперерыв друг перед другом стараются
приобрести приверженцев. Каждый добивается популярности, обещая больше, чем его противник.
<…> Некоторые настолько бессовестны, что подают голос за предложения, которые они
считают дурными в принципе, потому что нужды партии и желание быть переизбранным
требуют, чтобы они поступали так. Таким образом, плохую политику защищают даже те, кто
видит еѐ недостатки.
25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «религия»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о
структуре религии, и одно предложение, раскрывающее любую функцию религии в обществе.
26. Назовите две стороны в гражданском судопроизводстве и проиллюстрируйте примером
возможные процессуальные действия каждой из них в судебном разбирательстве.
27. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему имущество он оставил
своей второй жене. От первого брака у него осталось двое детей, один из сыновей несовершеннолетний.
Также у него осталась 76-летняя мать. Завещание было оспорено родственниками умершего в суде. Какое
решение может принять суд?
Приведите не менее трех позиций.
28. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ на тему «Содержание и формы (виды) духовной
деятельности». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
29. Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое
для вас более привлекательно. С этой целью выберите только одно из предложенных ниже высказываний
(С9.1—С9.3). Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой
автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной
темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный
жизненный опыт.
С9.1 Философия: «Полнота познания всегда означает некоторое непонимание глубины нашего
неведения». (Р. Милликен)
С9.2 Экономика: «Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого
сотрудничества между людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать то, что требуется». (П.
Хейне)
С9.3 Социология, социальная психология: «Не всякие различия между людьми создают
стратификацию». (Е. Бергель)

С9.4 Политология: «Лучшее государственное устройство для любого народа - это то, которое
сохранило его как целое». (М. Монтень)
С9.5 Правоведение: «Времена меняются, и законы меняются вместе с ними». (Латинское
юридическое изречение)

