
Вариант 1 
 
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Первичные социальные институты 

.......................... Потребность в безопасности, упорядочивании социальных отношений 
Производство Потребность в средствах существования 

 
Ответ:  __________________ . 
 
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 
Источники права, естественное право, судебный прецедент, нормативно-правовой акт, правовой обы-

чай. 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к рыночной 

экономике. 
1) Предпринимательство, 2) совершенная конкуренция, 3) директивное планирование, 
4) ограниченность ресурсов, 5) циклическая безработица, 6) свободное ценообразование. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 
 
Ответ: 

  
 
4. Выберите верные суждения о научном познании и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 
1) Формируется на основе фактов повседневной жизни. 
2) Включает всесторонний анализ многообразных связей в природе и обществе. 
3) Позволяет человеку ориентироваться в его непосредственном окружении. 
4) Выявляет закономерности на основе теоретических обобщений. 
5) Представляет собой совокупность представлений, знаний, установок, стереотипов. 
6) Является основой житейского мировоззрения. 
 
Ответ:  ________________________ . 

 
5. Установите соответствие между проявлениями жизнедеятельности человека как биосоци-

ального существа и их характером: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
A) формирование норм и правил жизнедеятельности 
Б) способности оценивать результаты своей деятельности 
B) создание материальных средств существования 
Г) рождение детей 
Д) рефлекс как способ ответа на воздействие окружающей среды 

ИХ ХАРАКТЕР 
1) биологический 
2) социальный 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
6. Старшеклассник подготовил выступление на тему «Противоречивость общественного про-

гресса». Какие теоретические положения, отражающие противоречивость общественного прогресса, 
могли быть использованы в выступлении? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) о прогрессивном характере общественных изменений 
2) о критериях общественного прогресса 
3) о взаимодействии природы и общества 
4) о неоднозначности последствий прогрессивных преобразований 
5) о разнонаправленном развитии отдельных компонентов общества 
6) о роли народа в истории общества 
 



Ответ:  ________________________ . 
 
7. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Инфляция не приводит к обесцениванию вкладов, если уровень инфляции ниже процента по вкла-

ду. 
2) Инфляция спроса может возникнуть вследствие денежной эмиссии, направленной на финансиро-

вание государственных расходов. 
3) В условиях инфляции особенно выгодными являются долгосрочные проекты и кредиты. 
4) Инфляция издержек связана с чрезмерными расходами потребителей. 
5) Инфляция — это резкий рост цен на какой-либо отдельный товар или услугу. 
 
Ответ:________________ . 
 
8. Установите соответствие между примерами и видами издержек производства (в кратко-

срочном периоде): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
A) покупка сырья и комплектующих деталей 
Б) расходы на упаковку произведённой продукции 
B)  выплата процентов по кредиту 
Г) расходы на доставку продукции потребителю 
Д) оплата труда администрации 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
1) постоянные 
2)  переменные 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  

А Б В Г Д 
     

 
9. Гражданка Данчук работает администратором в салоне красоты. Каждое лето она сдаёт в 

аренду дачу, которую получила в наследство от бабушки. Несколько лет тому назад она приобрела ак-
ции нефтеперерабатывающего завода. У гражданки Данчук растёт сын. Выберите в приведённом 
списке источники доходов гражданки Данчук и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) заработная плата администратора салона 
2) пенсия бабушки 
3) социальные выплаты 
4) рента 
5) доход от ценных бумаг 
6) материнский капитал 
 
Ответ:____________________ . 
 
10. На графике изображено изменение предложения сыра из козьего молока на потреби-

тельском рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1. (На графике Р — 
цена товара; Q — количество товара.) 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1)  снижение доходов потребителей 
2)  сокращение поголовья овец и коз 
3)  повышение цены на козье молоко 
4)  введение государственных стандартов на оборудование, применяемое в сыроварении 
5)  внедрение новых технологий производства сыра из козьего молока 
 
Ответ: _______________ . 

 
11. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Россий-



ской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 
A)  утверждение изменения границ между субъектами РФ 
Б) принятие мер по охране суверенитета РФ 
B)  решение вопроса о доверии Правительству РФ 
Г) осуществление мер по обеспечению обороны страны 
Д) решение вопроса о возможности использования Вооруженных 
Сил РФ за границей 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

1)  Государственная Дума РФ 
2)  Совет Федерации 
3)  Правительство РФ 
4)  Президент РФ 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
12. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие конституционный ста-

тус граждан РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) право на образование 
2) свобода творчества 
3) защита Отечества 
4) заключение брачного договора 
5) соблюдение трудовой дисциплины 
 
Ответ: ________________________  . 
 
13. Установите соответствие между участниками и сторонами в уголовном судопроизводстве: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА 
A)  подозреваемый  
Б) свидетель 
B)  следователь  
Г) адвокат  
Д) специалист 

СТОРОНЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВЕ 

1) сторона защиты 
2) сторона обвинения 
3) иные участники 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
14. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 
1)  начало чартистского движения в Англии 
2)  присоединение Казанского и Астраханского ханств к Российскому государству 
3)  провозглашение России империей 

 
Ответ: 
  

 
15. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) принятие Соборного уложения 
Б) подписание Ясского мира 
В) сражение на реке Боже 
Г) введение паспортной системы в СССР 

1) 1242 г. 
2) 1378 г. 
3) 1649 г. 
4) 1791 г. 
5) 1918 г. 
6) 1932 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 



Ответ: 
А Б В Г 

    
16. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (яв-

лениям) истории России XVII в. 
1) Новоторговый устав; 2) самозванчество; 3) Стоглавый собор; 4) кормление; 
5) подворная подать; 6) полки «иноземного строя». 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 
 
Ответ: 
  
 
17. Сколько групп пошлин, взимавшихся в удельное время на Руси, существовало: 

А. 2 
Б. 4 
В. 6 
Г. 8 

 
Ответ:  _______________ . 
 
18. Пошлина за право торговли или за наём лавок - это: 

А. пятно 
Б. заповедь 
В. полавочное 
Г. поместное 

 
Ответ:  _______________ . 
 
19. По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 32 буквы А, 16 букв Б, 

8 букв В и 8 букв Г (других букв в сообщениях нет). Каждую букву кодируют двоичной последователь-
ностью. При выборе кода учитывались два требования: 

А) Ни одно кодовое слово не является началом другого (это нужно, чтобы код допускал однозначное 
декодирование). 

Б) Общая длина закодированного сообщения должна быть как можно меньше. 
Какой код из приведённых ниже следует выбрать для кодирования букв А, Б, В, Г? 

1. А:1, Б:01, В:001, Г:000 
2. А:0, Б:10, В:01, Г:11 
3. А:1, Б:01, В:011, Г:001 
4. А:00, Б:01, В:10, Г:11 

 
Ответ:  ________________________ . 
 
20. Файл размером 240 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит в се-

кунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое со-
единение со скоростью 512 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в Килобайтах. 
Единицы измерения писать не нужно. 

 
Ответ:  ________________________ . 
 
 
 
 


