
А17. Для традиционного общества характерно(-а) 
1) ценность человеческой личности                             2) динамичное развитие 

3) высокая роль религии                                              4) индустриальное производство 

 
А18.Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, 
специфические черты, присущие конкретному человеку? 

1) индивид                                                                                  3) творец 

2) деятель                                                                                   4) индивидуальность 

 
А19. К необходимым условиям игры в отличие от труда относится 

1) обязательное использование инструментов 

2) наличие воображаемой обстановки 

3) осуществление коллективом людей 

4) стремление к поставленной цели 

 
А20. Что из перечисленного характеризует эмпирический уровень познания? 

1) наблюдение отдельных фактов и явлений 
2) объяснение изучаемых фактов и явлений 

3) фиксация обобщений в форме законов 
4) проведение экспериментов 
 
А21. Что отличает религию от других сфер (областей) культуры? 

1) объяснение и описание природных и социальных явлений 

2) достоверное долгосрочное прогнозирование развития 
3) утверждение идеи сотворённости мира 

4) эстетическое освоение окружающего мира 
 
А22. Найдите в приведённом списке характеристики искусства как формы (области) духовной 
культуры и отметьте цифры, под которыми они указаны. 
1) познание мира с помощью слова, цвета и звука  
2) получение достоверной картины мира 
3) изучение закономерностей развития природы и общества 
4) эмоциональное воздействие на человека 
 
А23. Вывод: «Друзья познаются в беде» — является результатом 
1) паранаучного знания 

2) обобщения жизненного опыта 

3) художественного вымысла 

4) знания, полученного в процессе образования  
 
Б12.Существует несколько значений понятия «экономика». Какой пример иллюстрирует 
экономику как хозяйство?  
1) открытие сети кафе                                          3) расчет показателей госбюджета 

2) объяснение причин роста ВВП                      4) прогнозирование спроса на товары 
 5) выращивание цветов на продажу 
 
Б13. Что из перечисленного относится к постоянным издержкам фирмы? 
1) приобретение сырья                                       2) оплата электроэнергии 

3) выплата процентов по кредиту                       4) выплата сдельной зарплаты работникам  
5) затраты на приобретение оборудования 
 
Б14. В стране Н. цены на протяжении года повышаются на 65% в месяц. Это проявление 
1) гиперинфляции                                              3) скрытой инфляции 

2) инфляции спроса                                           4)  ползучей инфляции 



 
Б15. В стране Р. гарантировано существование предприятий различных форм собственности. 
Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на выпускаемый товар. К 
какому типу экономических систем можно отнести экономику этой страны? 
1) плановому                                                      3) рыночному 

2) командному                                                  4) традиционному 
 
Б16. Денежная компенсация,  которую работник получает за предоставленные работодателю 
услуги называется 
 1) рентой                                                           3) дивидендом 

2) прибылью                                                     4) зарплатой 
 
Б17. Источниками дохода государственного бюджета являются 
1) убытки государственных предприятий                                                           
2) прямые и косвенные налоги     
3)  выплаты по социальным программам 
4) компенсации пострадавшим от стихийных бедствий     
5) возвращаемые кредиты   
 
Б18. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в производстве товара или 
услуги, называют 
1) даровыми благами                                             3) издержками 

2) факторами производства                                   4) материальными потребностями       
 
В13.Что характеризует эмоциональную функцию семьи? 
1) формирование личности ребёнка 

2) рациональная организация досуга 
3) удовлетворение потребности в личном счастье 
4) осуществление моральной регламентации поступков 
 
В14.  Социологи в разные годы задавали гражданам страны вопрос: « 
Удовлетворены ли Вы нынешней системой образования?». Результаты ответов распределились 
следующим образом (в % от числа отвечавших): 

Варианты ответов % от числа отвечавших 

2005 г. 2015 г. 

Определённо да/ скорее да 23 18 

Ни да, ни нет 20 22 

Скорее нет/ определённо нет 50 50 

Затруднились ответить 7 10 

 
 Какой из нижеприведённых выводов можно сделать на основе полученных 
результатов? 
1)Более половины опрошенных не смогли определить своё отношение к проблеме. 
2)Доля опрошенных, удовлетворённых качеством образования, значительно возросла. 
3)По мнению половины опрошенных, качество образования на протяжении нескольких лет 
остаётся неудовлетворительным. 
4) Доля опрошенных, испытавших затруднения при ответе, сократилась. 
 
В15. Одним из признаков нации как этнокультурной общности является 

1) единое гражданство                                               3) общность социального статуса 

2) единство убеждений                                              4) общность языка 
 
А16. Что является элементом культурной подсистемы политической системы? 



1) правовые и политические нормы 

2) политические идеологии 

3) государство, политические партии 

4) сложившиеся взаимодействия социальных групп 

 
А17. Пианистка К. получила почётную грамоту на конкурсе молодых исполнителей. Это пример 

1) социального статуса                                               3) социальной нормы 

2) социальной роли                                                     4) социальной санкции 

 
А18. Одобрение поступков человека может быть выражено в виде формальных и 
неформальных санкций. К числу формальных относится 

1)всенародная слава                                                  3) повышение в должности 

2)всеобщий почёт                                                        4) доброжелательное отношение 

5) награждение государственной медалью 

 
Г16. Президент РФ, согласно Конституции РФ 

1) осуществляет управление федеральной собственностью 

2) объявляет амнистию 
3) формирует и возглавляет Совет Безопасности 
4) назначает на должность Председателя Государственной Думы РФ 

 
Г17.Показателем политического плюрализма является 

1) наличие политической оппозиции                      2) партийное руководство всеми сферами 
общества 

3) выборность органов власти                                4) наличие политической системы 

 
Г18.Какое право граждан может быть ограничено в условиях объявления чрезвычайного 
положения? 

1) на свободу и личную неприкосновенность                                        
2) на проведение мирных митингов и демонстраций                         
3) на получение бесплатной медицинской помощи                     
4) на презумпцию невиновности 
4) использование теоретических понятий 
 
Г19.В государстве А. верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть его не 
имеет законодательных ограничений. Он сосредотачивает в своих руках всю полноту 
законодательных, распорядительных и судебных полномочий. Какова форма правления в этом 
государстве? 

1) смешанная республика                         3) президентская республика 

2) парламентарная монархия                   4) абсолютная монархия 
 
Г20.Уважительное отношение к историческим корням, сохранение преемственности в развитии 
страны характерны для идеологии 

1) консервативной                                                  3) социал-демократической 

2) либеральной                                                       4) коммунистической 

 
Г26. Показателем политического плюрализма является 

1) наличие политической оппозиции 

2) партийное руководство всеми сферами общества 

3) выборность органов власти 

4) наличие политической системы 

 
Г27. Любое государство характеризуется 

1) политическим плюрализмом 



2) господством командно-административных методов управления 

3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности  
4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц 
 
Д15. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 
1) родители-алкоголики были лишены родительских прав  
2) дочь получила наследство от подруги бабушки 
3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям 
4) сын устроился работать на семейную фирму 

 
Д16. Примером нормы уголовного права является 

1) арест имущества должника состоит в производстве описи  имущества и объявлении запрета 
распоряжения им 

2) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 

3) преступлением, совершённым умышленно признаётся деяние, совершённое с прямым или 
косвенным умыслом 

4) уничтожение полезной для леса фауны влечёт наложение штрафа 

 
Д17. Признаком правонарушения, отличающим его от нарушений других социальных норм, 
является 

1) виновность деяния                                       3) антисоциальный характер 

2) неприемлемость для общества                4) его осознание нарушителем  
 
Д18. Прогул студентом учебных занятий, неявка на экзаменационную сессию без уважительной 
причины повлечет  ответственность  
1) административную                                            3) дисциплинарную 

2) уголовную                                                             4) гражданско-правовую 

 
Д19. Вернувшись с дачи, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда ему следует 
обратиться с заявлением о краже? 

1)в управляющую компанию                               3) в юридическую консультацию 

2)в отделение полиции                                         4) к мировому судье 

 
Д20. Дедушка завещал внучке свою квартиру, а сыну и дочери — загородный дом и участок. 
Какое право собственника проявилось в этих действиях? 

1) владеть                                                                 3) наследовать 

2) пользоваться                                                      4) распоряжаться 

 
Д21. 16-летняя К. обратилась в суд с иском о признании её полностью дееспособной (об 
эмансипации).  В порядке какого судопроизводства будет рассматриваться иск по данному 
делу?  
1) арбитражного                                                    3) гражданского  
2) конституционного                                            4) уголовного 

 
Е14. В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократиться. 
1) верно только А                                           3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 
Е15. Верны ли следующие суждения о заработной плате как факторном доходе? 

А. Заработная плата отражает значимость и сложность труда работника. 
Б. Номинальная и реальная заработная плата могут существенно различаться. 
1) верно только А                                               3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                               4) оба суждения неверны 

 



Е16.  Верны ли следующие суждения оправах и обязанностях налогоплательщика? 

А. Налогоплательщик имеет право присутствовать при проведении выездной налоговой 
проверки. 
Б. Налогоплательщик обязан выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах. 
1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 
Е17. Верны ли следующие суждения о трудовых правоотношениях? 

А. Для возникновения трудовых отношений всегда необходимо заключение срочного договора 
между работодателем и работником. 
Б. Субъектами трудовых правоотношений являются работник и работодатель. 
1) верно только А                                               3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                               4) оба суждения неверный 

 
Е18. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Повод для социального конфликта может быть как реальным, так и мнимым. 
Б. Разрешение конфликта может привести как к примирению сторон, так и к угасанию 
конфликта. 
1) верно только А                                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

 
Е19.Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы  включают правила поведения и санкции, а члены общества формируют 
свои представления об образцах выполнения данных правил. 
Б. Социальная норма предполагает, что все члены общества ожидают от других людей её 
соблюдения. 
1) верно только A                                               3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                               4) оба суждения неверны 

 
Е20. Верны ли следующие суждения об институтах гражданского общества? 
А. К институтам гражданского общества можно отнести организации ветеранов локальных 
конфликтов. 
Б. К институтам гражданского общества можно отнести попечительские советы при школах. 
1) верно только А                                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

 
Е21. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Понятие «социальная норма» предполагает, что все члены общества признают позитивный 
характер данного предписания. 
Б. Понятие «социальная норма» предполагает, что все члены общества ожидают от других 
людей её соблюдения. 
1) верно только А                                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 
 
 


