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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 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:__________________________________. 
6. 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 
     

7. 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: _______________________________. 
8. 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 
     
 

9. 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: ________________________________. 
10. 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 

 
    

11. 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:_________________________________. 

12. 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: ________________________________. 

 
ЧАСТЬ 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания. 
Термин «предприниматель» был введён французским экономистом Ришаром  

Кантиллоном, жившим в начале  XVIII  в.  Стех пор это слово означает человека, который берет 
на себя риск, связанный с организацией нового предприятия или с разработкой новой идеи, 
новой продукции или нового вида услуг, предлагаемых обществу. Очень важно, что слова 
«предприниматель» и «менеджер» не являются синонимами… 

Зачастую, однако, такие характеристики, как личный риск, реакция на финансовые 
возможности и желание долго работать, не считаясь с отдыхом, т.е. все то, что традиционно 
считается чертами хорошего предпринимателя, вовсе не обязательно свидетельствует  о 
возможности того же самого человека эффективно управлять организацией по мере того, как 
она становиться больше. Некоторые предприниматели  могут просто не иметь способности или 
склонности эффективно выполнять управленческие функции, такие как планирование, 
организация, мотивация и контроль… Следовательно, нет ничего странного в том, что 
выдающийся предприниматель становиться не особенно эффективным менеджером. 
Организация, которую создал предприниматель, в результате может даже распасться. В 
исследованиях… указывается, что на практике большинство новых предприятий в бизнесе 
распадается, и основной причиной их краха является плохое руководство, а не плохие идеи. 
Если организации повезёт, то у руля встанет хороший руководитель, прежде чем она 
распадётся… 



Организации, действующие в условиях неустойчивости среды, просто не могут 
дожидаться изменений и затем на них реагировать. Их руководители должны думать и 
действовать как предприниматели. Предприимчивый менеджер активно ищет возможности и 
намеренно рискует, добиваясь изменений и совершенствования. Предприимчивость требуется 
на каждом уровне, если организации в целом приходиться работать как предпринимателю. 

Крупные предпринимательские действия, которые сопряжены со значительным риском 
для организации, требуют решений, которые выносятся на высший уровень управления. Но 
решения эти обычно опираются на информацию и на мысли, высказанные руководителями 
среднего звена. Если менеджеры среднего звена не могут и не хотят рисковать в связи с 
возникновением новых идей, предпринимательская способность организации серьёзно 
ограничивается. Руководители на всех уровнях, даже младшие начальники, должны искать 
возможности совершенствования работы и повышения эффективности своей организации. 
Мастер, который разрабатывает и внедряет более эффективный способ проведения конкретной 
операции, по духу своему такой же предприниматель, как и руководитель предприятия, 
который решает вложить 10 млн. долларов на разработку новой продукции. 

Быть предпринимателем нелегко, будь это собственное дело или работа в структуре 
сложившейся компании. Как организации, так и общество стремятся сопротивляться 
переменам, какими бы полезными они ни были. 

  (М. Мескон, М. Альберт,Ф. Хедоури). 
 
Задание 13. Кого авторы считают предпринимателем? Какие характеристики, по их 

мнению, традиционно считаются чертами хорошего предпринимателя? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 14. Используя обществоведческие знания, объясните понятие «конкуренция». 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 15. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, назовите 

и проиллюстрируйте примерами любые два способа повышения эффективности предприятия. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 16. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

приведите три объяснения значения предпринимательской деятельности для развития 
общества. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задание 17. 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? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Задание 18. На  графике изображено изменение ситуации на рынке мягкой мебели  в 
стране Z. Предложение переместилось из положения  S в S 1 при неизменном положении 
D. 
1. Как изменилась равновесная цена?                          P                  S                         S1 
2. Что могло вызвать изменение предложения.  
Укажите одно обстоятельство (фактор).  
3. Как изменятся спрос и равновесная цена на данном                                 D 
рынке, если при прочих условиях вырастут продажи 
квартир в новостройках?                                                                                                                      Q 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Задание 19. 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.  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Задание 20. Обоснуйте необходимость правового регулирования отношений собственности 
(обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложений).  

Что может быть объектом собственности в Российской Федерации? (Назовите любые три 
объекта). Для каждого из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему реализацию в 
отношении его одного из правомочий собственника (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать реализацию 
трех различных правомочий собственника).  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


