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1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
методам научного познания. Найдите два термина, «выпадающих» из общего 
ряда.  
1) теория; 2) наблюдение; 3) проблема; 4) эксперимент; 5) классификация; 6) 
систематизация. 
Ответ:____________. 
2. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) Истинное знание в отличие от ложного соответствует предмету познания. 
2) Единственным критерием истинного знания является принятие его 
сообществом учёных. 
3) Относительная истина – ограниченно верное знание. 
4) Только абсолютной истине свойственна объективность. 
5) Истинное знание формируется в единстве чувственного и рационального 
познания.  

Ответ: ______________________________________. 
3. Установите соответствие между отличительными чертами и формами 
(разновидностями) культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  ФОРМЫ (РАЗНОВИДНОСТИ) КУЛЬТУРЫ 

А) коммерческий характер                                                           1) народная 
Б) коллективность творческих процессов                                     2) массовая 
В) анонимность произведений                                                   3) элитарная 
Г) высокая интеллектуальная и художественная сложность произведений 
Д) стандартизация содержания и художественных приёмов. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 
     

4. В государстве X. невелико число образованных людей, так как образование 
доступно только высшим сословиям. Товарно-денежные отношения развиты слабо, 
основу экономики составляет полунатуральное сельскохозяйственное 
производство, основанное на опыте предков. Какие признаки характерны для 
данного типа общества? Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) ценность прогресса 
2) механизация и автоматизация производства и управления 



3) высокий уровень социальной мобильности 
4) деспотическое правление 
5) традиционная легитимность власти 
6) преобладание экстенсивной технологии, основанной на ручном труде 
Ответ: __________________________________. 
5. Выберите верные суждения о человек и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
1) Неповторимые, оригинальные качества человека называют индивидуальностью. 
2) Индивидуальные потребности человека всегда совпадают с потребностями 

общества, в котором он живёт. 
3) Естественные потребности человека связаны с его биологической сущностью. 
4) Биологическая сущность человека проявляется через способность и готовность 

к общественно полезному  руду и творчеству, сознание и разум, свободу и 
ответственность. 

5) Только человек обладает способностью использовать природные объекты в 
процессе удовлетворения потребностей.  
Ответ: __________________________________. 

6. Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
1) Одна из функций государственного бюджета – финансовое обеспечение 
работы государственного аппарата. 
2) К доходам государственного бюджета относится обслуживание 
государственного долга. 
3) Дефицит государственного бюджета может привести к сокращению 
социальных расходов государства. 
4) Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда планируемые 
расходы превышают доходы государства. 
5) Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются 
аккумулированные государством средства. 
Ответ:__________________________________. 
7. Установите соответствие между примерами и факторами экономического 
роста: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую  
позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А) открытие новых добывающих предприятий                                                     1) 
экстенсивные 

Б) набор дополнительного персонала 
В) строительство новых, более просторных цехов предприятия 
Г) замена производственной техники более современной 
Д) повышение квалификации работников                                                           2) 

интенсивные 
Ответ:  

А Б В Г Д 
     



8. Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 
обществознания по теме «Налоговая система РФ». Один из слайдов называется 
«Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного необходимо включить в 
слайд? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) земельный налог 
2) водный налог 
3) налог на добавленную стоимость 
4) налог на имущество физических лиц 
5) государственная пошлина 
6) налог на добычу полезных ископаемых 
Ответ:________________________________. 
9. Банк К. расположен в деловом районе столицы государства. По каким 
признакам можно установить, что К. – коммерческий банк? Запишите цифры, под 
которыми указаны эти признаки. 
1) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 
2) Банк осуществляет эмиссию денег. 
3) Банк осуществляет кредитование физических лиц. 
4) Банк обслуживает расчёты фирм. 
5) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 
6) Банк устанавливает ключевую ставку. 
Ответ:________________________________. 
10. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 
власти РФ, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ                               СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
А) назначение на должность Председателя Центрального Банка РФ   1) Президент РФ 
Б) обеспечение исполнения федерального бюджета        2) Государственная Дума 
В) осуществление управления федеральной собственностью 
Г) объявление амнистии                                                    3) Правительство РФ 
Д) решение вопросов предоставления политического убежища. 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     
 

11. Что из перечисленного относится к основам конституционного строя РФ? 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) разделение властей 
2) социальное государство 
3) доминирование частной собственности 
4) идеологическое многообразие 
5) светское государство 

Ответ: ________________________________. 
12. Установите соответствие между примерами и мерами юридической 
ответственности в Ф: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРИМЕРЫ                         МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
а) взыскание неустойки  1) способы защиты гражданских прав в Гражданском Кодексе 
РФ 
б) выговор                          2) дисциплинарные взыскания в Трудовом Кодексе РФ 
в) ограничение свободы                               3) наказания в Уголовном Кодексе РФ 
г) возмещение убытков 
д) компенсация морального вреда 

А Б В Г Д 

     

13. Олегу 52 года, он успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но 
работодатель отдал предпочтение другому претенденту. Менее успешно 
прошедшему собеседование, только потому, что он моложе Олег на восемь лет. 
Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие правовому контексту 
описанной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) дискриминация 
2) трудовое право 
3)  уголовное право 
4) дисциплинарный проступок 
5) заявление в отдел полиции 
6) иск в суд 
Ответ:_________________________________. 

14. В семье Петровых  жена работает, а муж ведет  домашнее хозяйство. Найдите 
в списке примеры совместной собственности супругов и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) Заработная плата, ежемесячно получаемая женой. 
2) Пособие по безработице, которое получает муж. 
3) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак. 
4) Загородный дом, приобретенный в период брака и оформленный на имя жены. 
5) Шуба, подаренная жене родителями. 
6) Рыболовные снасти, купленные мужем до брака. 
Ответ: ________________________________. 
15. В государстве А. законодательную власть осуществляет парламент, а 
всенародно избираемый глава государства формирует правительство и 
возглавляет исполнительную власть. Граждане обладают всей полнотой прав м 
свобод, развиты институты гражданского общества. Государство А. включает в 
себя территории субъектов, которые имеют право принятия собственных 
конституций. Парламент  имеет двухпалатную структуру. Найдите в приведенном 
ниже списке характеристики формы государства А. и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1) федеративное государство 
2) демократическое государство 
3) абсолютная монархия 
4) конституционная монархия 
5) президентская республика 



6) унитарное государство 
Ответ: ________________________________. 

16. Семья Василия К. состоит из семерых человек: он, его жена, двое его 
детей, его родители и бабушка. Доходы семейного бюджета формируются 
из заработной платы Василия и его жены, пенсии родителей и бабушки, а 
также из арендной платы за сдаваемую по договору найма квартиру 
бабушки. Средства расходуются в первую очередь  на приобретение еды, 
одежды, лекарств, оплату транспортных и коммунальных расходов. 
Оставшиеся средства размещаются на депозите в банке, накопленные 
средства домочадцы планируют направить на открытие семейного 
бизнеса. Расходование средств планируется, при принятии решении о 
дорогостоящих покупках изучаются товары  различных копаний.  К 
какому типу (в зависимости от численности) можно отнести эту 
семью? Какую функцию семьи иллюстрирует данный пример?  Назовите 
еще одну функцию семьи? Как называют такое поведение потребителя? 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

17. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Общественный прогресс». Сложный план должен 
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по 
существу, из которых два или более детализированы в подпунктах.  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


