
Вариант 2 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Типы мировоззрения 
………... мировоззрение Возникает в процессе практической деятельности личности 

Научное мировоззрение Возникает в процессе формирования научной картины мира 
 
Ответ:  __________________ . 
 
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 
Величина спроса, равновесная цена, рыночная экономика, предпринимательские способности, рынок 

труда. 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к формам по-

литического сознания. 
1) Политические знания, 2) консервативном идеология, 3) религиозные нормы, 4) политическом пси-

хология, 5) политическом элита, 6) политическое мировоззрение. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 
 
Ответ: 

  

 
4. Выберите верные суждения о первичных социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) Первичные социальные институты создаются по указанию представителей политической власти в 

разных сферах жизни общества. 
2) Первичные социальные институты — это одна из форм осуществления духовной деятельности 

людей. 
3) Первичные социальные институты регулируют совместную деятельность множества людей, свя-

занную с удовлетворением фундаментальных общественных потребностей. 
4) К первичным социальным институтам относят семью и государство. 
5) Признаком формирования первичного социального института является выработка норм, традиций, 

обычаев, которые закрепляют одобряемый обществом образ действий. 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
5. Установите соответствие между отличительными признаками и видами культуры, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
A) анонимность создателя 
Б) отражение исторического опыта и менталитета этнической группы 
B) коммерческий характер 
Г) развлекательный характер 
Д) оригинальность и непредсказуемость отбора художественных приёмов и 
средств 

ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 
1) народная 
2) массовая 
3) элитарная 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
6. В стране Z за последние десятилетия произошли значительные перемены. Какие факты 

непосредственно свидетельствуют о том, что страна совершила рывок в постиндустриальное обще-
ство? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сокращение доли населения, занятой в аграрном секторе 
2) открытие и разработка новых месторождений полезных ископаемых 
3) ориентация промышленности на массовое производство 



4) компьютеризация образовательного процесса 
5) преобладание религиозного мировоззрения 
6) преобладание сферы услуг в структуре экономики 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
7. Выберите верные суждения об экономике и экономической науке и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) Экономикой называют сферу хозяйственной деятельности, в которой осуществляется производство 

материальных благ. 
2) Экономикой называют науку, изучающую общие закономерности хозяйственной деятельности че-

ловека. 
3) Экономика как наука включает микроэкономику, мировую экономику, бухгалтерский учёт и аудит. 
4) Современную постиндустриальную экономику называют экономикой знаний. 
5) К функциям экономики относится регулирование межгосударственного взаимодействия. 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
8. Установите соответствие между экономическими мероприятиями и видами государствен-

ного регулирования экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
A) денежная эмиссия 
Б) государственный заказ 
B) налогообложение 
Г) установление ключевой ставки процента 
Д) принятие закона о сертификации продуктов питания 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

1)  прямое 
2)  косвенное 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
9. Владельцы фирмы «Капитонов и К°» проанализировали издержки производства. Выберите 

в приведённом списке переменные издержки (в краткосрочном периоде) и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1)  расходы на охрану производственной территории 
2)  оплата труда технического персонала 
3)  аренда складских помещений 
4)  ежемесячные выплаты охранному предприятию 
5)  расходы на рекламу в социальных сетях 
6)  оплата электроэнергии 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
10. На графике изображено изменение спроса на масло из виноградных косточек на потреби-

тельском рынке: кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (На графике Р — цена 
товара; Q — количество товара.) 

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

они указаны. 
1) повышение цен на другие виды растительного масла 
2) техническое переоснащение производства данного вида масла 
3) информация о полезных свойствах масла из виноградных косточек 
4) рост таможенных пошлин на ввоз масла из виноградных косточек 



5) рост доходов потребителей 
 

11. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти Российской Федерации, к 
ведению которых они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 
A) регулирование и защита прав национальных меньшинств 
Б) защита прав и свобод человека и гражданина 
B)  федеральные фонды регионального развития 
Г) природопользование  
Д) федеративное устройство и территория РФ 

СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 
1) только федеральный центр 
2) федеральный центр и субъек-
ты РФ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
12. В соответствии с Конституцией РФ наша страна является социальным государством. Выбе-

рите в приведённом ниже списке признаки, характеризующие социальное государство, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Устанавливается минимальный размер оплаты труда. 
2) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
3) Вне пределов ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ осуществляют 

собственное правовое регулирование. 
4) Развивается система социальных служб. 
5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности. 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
13. Установите соответствие между правовыми нормами и отраслями права, в которых они за-

креплены: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца. 

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
A)  права и обязанности супругов возникают со дня государственной 
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 
состояния 
Б) все равны перед законом и судом 
B)  владение, пользование и распоряжение общим имуществом супру-
гов осуществляются по обоюдному согласию супругов 
Г) гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений 
Д) граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе 

ОТРАСЛИ ПРАВА 
1) конституционное право 
2) гражданское право 
3) семейное право 

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)  основание Санкт-Петербурга 
2)  присоединение Новгородской земли к Москве 
3)  установление протектората О. Кромвеля 
 
Ответ: 

   

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

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) битва на реке Калке 
Б) подписание Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 
В) покушение Д.В. Каракозова на Александра II 
Г) авария на Чернобыльской АЭС 

1) 1147 г. 
2) 1223 г. 
3) 1667 г. 
4) 1866 г. 
5) 1962 г. 
6) 1986 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 периоду прав-

ления Екатерины II. 
1) секуляризация; 2) «третъеиюнъская монархия»; 3) Уложенная комиссия; 4) «потёмкинские дерев-

ни»; 5) выкупные платежи; 6) ассигнация. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 
 
Ответ: 

  

 
17. На какой срок избирались таможенные головы: 

А. 1 год 
Б. 2 года 
В. 3 года 
Г. 5 лет 

 
Ответ:  _______________ . 
 
18. Через какой город в старину провозились иностранные товары в Россию: 

А. Киев 
Б. Курск 
В. Смоленск 
Г. Архангельск 

 
Ответ:  _______________ . 
 
19. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А использо-
вали кодовое слово 1, для буквы Б — кодовое слово 001. Какова наименьшая возможная суммарная длина 
всех четырёх кодовых слов? 

1) 7 
2) 8 
3) 9 
4) 10 
 
Ответ:  ________________________ . 
 
20. Файл размером 45 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 9 минут. Определите 

время (в секундах), за которое можно через это соединение передать файл размером 10 Мбайт. В ответе 
укажите одно число — время в секундах. Единицы измерения писать не нужно. 

 
Ответ:  ________________________ . 


