
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания 1-11 (6 баллов) 

1. Глава семьи Смирновых, Николай Алексеевич, юрист в коммерческой фирме, 

потерял работу в условиях кризиса, фирма, в которой он работал, обанкротилась. 

Доходы семьи сократились. Что из приведённого в списке иллюстрирует типичные 

черты рационального поведения семьи Смирновых в условиях снижения семейных 

доходов? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В выходные дни семья Смирновых обычно посещала кафе и рестораны, теперь они 

предпочитают поездки на пикник за город, где сами готовят шашлыки. 

2) Смирновы резервируют средства из семейного бюджета для оплаты транспортных 

и коммунальных расходов. 

3) Семья отказалась от планов выехать на отдых за рубеж, приняв решение отдохнуть на 

даче у бабушки, помочь ей в работе на огороде. 

4) Семья приобретает предметы первой необходимости, продукты питания, товары 

для детей. 

5) Семья решила приобрести автомобиль для прогулок за город. 

6) Глава семьи оформил долгосрочный ипотечный кредит на покупку новой квартиры под 

7,5 % годовых в коммерческом банке. 

 

Ответ:  

  

2. Запишите слово, пропущенное в таблице: 

Виды познавательной деятельности человека 

 

Виды познавательной 

деятельности человека 

Характеристика 

……..познание Знание формируется на основе обобщения жизненного опыта, 

социальной практики, здравого смысла 

научное познание Знание формируется на основе постижения общих свойств 

предметов и явлений, а также общих законов их взаимодействия. 

 

Ответ:  

  

3. Установите соответствие между примерами и функциями государства в рыночной 

экономике: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ      ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

А) борьба с монополизацией экономики  1) производство общественных благ 

Б) организация работы общественного  2) регулирование рыночных отношений 

транспорта      3) социальное обеспечение населения 

В) установление налога на прибыль 

коммерческих организаций 

Г) выплата пособий многодетным семьям 

Д) обеспечение выплаты пенсий по старости 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  



А Б В Г Д 

     

  

4. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Современное общество отличается полным доминированием над природными 

процессами и не зависит от воздействия природных факторов. 

2) Общество (социум) – обособившаяся в процессе антропосоциогенеза от природы часть 

материального мира, сохранившая органическую связь с естественной, первичной 

средой обитания. 

3) Социальная реальность, в отличие от природы, порождается субъективными 

факторами, волеизъявлением и деятельностью человека. 

4) Общество отличается сложной структурой, включает в себя социальные институты, 

группы и общности, нормы, объединённые в подсистемы, находящиеся в 

целостности и взаимодействии друг с другом. 

5) Общество находится постоянно в поступательном развитии, ни социальные 

структуры в целом, ни отдельные элементы не могут деградировать. 

 

Ответ:  

  

5. Установите соответствие между признаками и формами социальной динамики: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ      ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

А) преобразование, осуществляемое  1) революция 

по инициативе власти    2) реформа  

Б) кардинальное преобразование 

общественных институтов 

В) сопровождается значительными 

 социальными издержками 

Г) слом прежней системы 

общественных отношений 

Д) изменяется одна или несколько областей 

общественной жизни 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

  

6. Учёный-историк Владимир Иннокентьевич, проводя раскопки в Тверской области, 

обнаружил большое количество берестяных грамот. Они были распределены на группы: 

частные письма, коммерческие соглашения, официальные бумаги и пр. На основании 

изученного материала учёный сделал вывод об особенностях политического строя 

древней Твери и об уровне грамотности жителей городов Древней Руси. Какие три метода 

познания были применены учёным? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) классификация 



2) формулирование обобщающих выводов 

3) наблюдение 

4) социологический опрос 

5) серия экспериментов 

6) описание внешних признаков находок 

Ответ:  

  

7. Страна Z находится в Южном полушарии, её население многонационально. Основу 

экономики страны Z составляет производство на экспорт отдельных 

сельскохозяйственных продуктов и добыча полезных ископаемых. Выберите из 

перечня характеристики страны Z как общества традиционного типа. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. В стране действуют зарубежные компании, создающие добывающие предприятия 

и владеющие плантациями для возделывания сельскохозяйственной продукции. 

2. Значительное влияние на жизнь людей оказывают служители культа, укоренены 

древние религиозные обычаи. 

3. Власть принадлежит военно-аристократическим кругам, большинство народа не 

вовлечено в политическую жизнь страны. 

4. В обществе сохранилось влияние родоплеменной организации, родовые кланы 

контролируют различные районы страны. В городах создаются отдельные 

кварталы, где селятся туристы, построено много современных отелей. 

5. Особой популярностью у туристов в стране пользуются музеи, в которых 

экспонируются памятники древней истории и культуры 
 

Ответ:  
  
8. Конституция РФ закрепляет за каждым гражданином РФ различные права и 

обязанности. 

Какие позиции из перечня относятся к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) уплата установленных законом налогов 

2) участие в управлении делами государства 

3) забота родителей о своих несовершеннолетних детях 

4) сохранение памятников истории и культуры 

5) владение земельным участком 

 

Ответ:  

 

9. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРИМЕРЫ      УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

А) проведение социологического опроса об  1) эмпирический 

отношении граждан к целям проводимой политики 2) теоретический 

Б) наблюдение учёных-биологов за поведением  

животных в  морских обитателей в Черном море 

В) выявление историками причинно-следственных 

связей между историческими процессами,  

происходящими в Европе и Азии  

Г) формулирование астрономами законов движения космических тел  

Д) составление каталогов, найденных археологами 

во время раскопок предметов старины 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

10. Выберите верные суждения о государстве и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Ключевыми признаками любого государства являются наличие конкурентных 

выборов, собственная валюта, национальная система налогов и сборов. 

2) Государство – особая форма организации политической власти, обладающая 

суверенными правами и монополией на легальное применение силы в пределах 

определённой территории. 

3) В отличие от политических партий государство разрабатывает политические нормы, 

предлагает перспективные идеологические проекты развития общества. 

4) Государство включает в себя совокупность политических институтов, в том числе 

институт парламентаризма, исполнительной власти, государственной службы, 

конституционализма и правосудия. 

5) Государство обладает набором внешних и внутренних функций, в том числе 

представляет интересы общества на международной арене, заботится об обороне и 

безопасности страны, реализует продвижение экономических интересов страны на 

мировом рынке. 
 

Ответ:  

  

11. Установите соответствие между типами избирательных систем и характерными 

для них признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию 

из второго столбца. 
 

ПРИЗНАКИ      ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

А) формирование единого общенационального  1) мажоритарная 

избирательного округа для проведения выборов  2) пропорциональная 

в парламент 

Б) выдвижение кандидатов в депутаты парламента 

списками от политических партий 
В) образование одномандатных избирательных 
округов по числу депутатских мест 
Г) распределение мест в парламенте в зависимости 
от количества голосов, полученных партией на выборах 
Д) возможность второго тура голосования 
в избирательном округе для определения победителя 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

  

 

Задания 12 (7 баллов) 

 



12. Выберите три верных суждения о финансовых институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Коммерческие банки обладают правом осуществлять эмиссию национальной 

валюты  

2)  Центральный банк управляет золотовалютными резервами государства. 

3)  Финансовые институты занимаются привлечением временно свободных средств 

граждан и юридических лиц и их размещением в выгодные активы. 

4) Центральный банк устанавливает учётную ставку банковского процента, определяя 

кредитную политику. 

5) Коммерческие банки занимаются кредитованием только физических лиц, не имея 

права кредитовать предприятия. 

 

Ответ:  

  

Задания 13-15 (9 баллов) 
  
13. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды судебного процесса 

 

Ответ:  

 

14. Выберите из предложенного списка верные суждения о политическом режиме и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При монархической форме правления невозможен демократический политический 

режим. 

2) Наличие реальной возможности осуществления прав и свобод граждан говорит о 

демократии. 

3) Авторитарный политический режим делает оппозицию полностью невозможной. 

4) Свобода СМИ не зависит от политического режима в стране. 

5) Крайней формой тоталитаризма является тоталитарный политический режим. 

 

Ответ: 

 

15. Установите соответствие между примерами обучения и ступенями (уровнями) 

образования, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ       СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А) Студенты технологического колледжа  1) среднее (полное) общее 

проходят практику в автосервисе.    2) среднее специальное 

Б) Выпускники педагогического колледжа получают 3) дополнительное 

специальность воспитателей дошкольных организаций. 

В) Десятиклассники вместе с учителем истории 

проводят урок в музее. 

Г) Старшеклассники готовятся к сдаче ЕГЭ 

Вид судебного процесса Примеры подсудных дел 

Уголовный Изобличение преступников, предание их суду, 

определение степени виновности, назначение им 

наказания 

… Исковые дела по спорам, вытекающим из 

имущественных, личных неимущественных 

правоотношений граждан, трудовым спорам, спорам, 

возникающим из семейных правоотношений 



по математике. 

  

 
 


