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1. Запишите пропущенное слово (слово пишется в именительном падеже). 

… – сфера ценностей (оценок) и норм (правил), регулирующих жизнь с позиций гуманизма, 

добра и справедливости. 

 

 

2. Какую сферу общества представляют деньги, собственность, рынок? 

(слово пишется в именительном падеже) 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к признакам государства любого типа. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

  

1) суверенитет; 2) наличие определённой территории; 3) приоритет прав и свобод 

человека; 4) право устанавливать и собирать налоги; 5) публичный характер власти; 

6) установление и реализация принципа разделения властей. 

  

4. Выберите верные суждения о соотношении биологического и социального в 

человеке. 

 

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство 

сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена. 

2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и 

качеств. 

3) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит 

выражением его социальной сущности. 

4) Социальная индивидуальность человека характеризует его природные качества 

 

5. Установите соответствие между видами религий и признаками религий: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, приведите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

Виды религий                                                                                Признаки религий 

А) мировые религии                                                 1) Наличие религиозных представлений 

Б) национальные религии                                            о родстве между людьми и тотемом 

                                                                                    2) Космополитичность 

                                                                                    3) Распространена преимущественно                                     

                                                                                        в пределах одного государства                                                  

                                                        

 

6. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, 

что реформа направлена на гуманизацию образовании?  

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 



 

7. Найдите в приведённом ниже списке факторы, влияющие на повышение спроса на 

непродовольственные товары. 

1) Ожидание падения цен на товары. 

2) Рост уровня доходов потребителей. 

3) Время года. 

4) Падение доходов потребителей. 

 

8. Установите соответствие между видами налогов и публичных сборов и их 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

Виды налогов                                                                    Примеры налогов 

А) Прямые                                                        1) Госпошлина 

Б) Косвенные                                                    2) Налог на добавленную стоимость                                                                    

                                                                           3) Налог на имущество 

 

9. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие экстенсивные 

факторы экономического роста.  

 

1) Расширение таксомоторного парка. 

2) Повышение квалификации работников здравоохранения. 

3) Создание автоматизированной системы обработки телефонных вызовов 

4) Увеличение добычи нефти. 

 

10. Выберите верные суждения о социальной стратификации. 
  

1) Социальная стратификация означает ожидаемое поведение от человека. 

2) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, 

власть. 

3) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в 

зависимости от личных качеств человека. 

4) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 

привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, 

должности, роду занятий, 

 

11. Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
  

1) К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры, наделённые, 

по мнению других людей, особыми выдающимися качествами. 

2) Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои функции, всегда 

учитывает мнения ведомых, развивает их творческое отношение к делу. 

3) По способу легитимации власти различают легальный (рационально-легальный), 

традиционный и харизматический типы лидерства. 

4) Любой политический лидер обязательно является лидером партии. 

 

12. Выберите из приведённого ниже списка примеры конформного поведения. 

1) Иван Петрович последовательно отстаивает свои принципы и, даже если это ведёт к 

конфликту, старается не изменять себе. 



2) На вечеринке один из гостей рассказал анекдот, и все засмеялись. Сергею анекдот 

показался несмешным, но, боясь, что ребята упрекнут его в отсутствии чувства юмора, он 

тоже рассмеялся. 

3) Анатолий Иванович из чувства противоречия всегда стремится отличаться от 

окружающих людей, его позиция – быть не таким как все. 

4) Олег решил не высказывать свою точку зрения на классном собрании, принять позицию 

большинства, так как понял, что она расходится с мнением одноклассников. 

 

13. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

1) социальные общности, 2) социальные взаимодействия, 3) социальные институты, 4) 

социальная сфера общества, 5) социальный контроль. 

 

14. Выберите верные суждения о политических режимах. 

1) Режиму любого типа свойственна реализация принципа разделения властей. 

2) Тип политического режима определяется состоянием свобод и прав человека в обществе, 

состоянием отношений с бюрократией (чиновничий аппарат), господствующим в обществе 

типом легитимности. 

3) К признакам политического режима относят механизмы властвования, способ 

функционирования государственных органов, процедуры отбора правящих групп и 

политических лидеров. 

4) Тоталитарный режим от демократического отличает наличие профессионального 

аппарата управления (бюрократии). 

 

15. Гражданин по своим общественно-политическим взглядам является членом 

консервативной партии. Найдите в приведённом ниже списке действия, характерные 

для представителей данной идеологии.  

 

1) Поддерживают всестороннее реформирование общества. 

2) Отрицают любые революционные изменения. 

3) Призывают к насильственному свержению правительства. 

4) Выступают за стабильность общества. 

 

16. Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с 

республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризу-

ют форму государственного (территориального) устройства Z?  

 

1) Регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе 

2) Двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов 

3) Включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое 

из которых обладает определённой собственной компетенцией 

4) Политический плюрализм 

 

17. Гражданское право – это отрасль частного права. Выберите из приведённого ниже 

списка общественные отношения, регулируемые нормами данной отрасли. 

1) Нанесение тяжких телесных повреждений. 

2) Заключение договора купли-продажи. 

3) Штраф за торговлю продуктами в неположенном месте. 

4) Банкротство предприятия. 

 

18. Какие ситуации являются примером семейных правоотношений?  

1) Дочь получила наследство от подруги. 



2) На свою первую зарплату внук купил подарок бабушке. 

3) Супруги заключили брачный договор. 

4) Родители-алкоголики были лишены родительских прав. 

 

19. Джон, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z обратился в 

полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства, так как 

решил вступить в российское гражданство. При каких условиях Джон может вступить 

в гражданство РФ в общем порядке?  

 

1) Наличие среднего общего образования. 

2) Владение русским языком. 

3) Наличие собственности в РФ. 

4) Наличие законного источника средств к существованию. 

 

20. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

традиционному обществу. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

 

1) массовая культура, 2) община, 3) сословия, 4) касты, 5) экстенсивные способы 

производства, 6) частная собственность. 

 

21. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

1) анатомические особенности, 2) биологическая основа человека, 3) темперамент, 4) тип 

высшей нервной деятельности, 5) ведущий тип памяти. 

 

22. Найдите в приведённом списке элементы чувственного познания. 

1) Суждение. 

2) Умозаключение. 

3) Представление. 

4) Понятие. 

5) Восприятие. 

 

23. На уроке обществознания был организован круглый стол «Современная наука: 

особенности и перспективы». Найдите в предложенном списке характеристики 

современной науки.  

1) Её развитие отстаёт от современного производства. 

2) Остро стоит вопрос социальной ответственности учёных за свои изобретения. 

3) Её влияние на развитие общества очень слабо выражено. 

4) Наука становится непосредственной производительной силой. 

 

24. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что 

из приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования 

бизнеса?  

 

1) привлечение кредитов 

2) налоговые отчисления 

3) повышение производительности труда 

4) выпуск и размещение акций предприятия  

5) совершенствование производственных технологий 

 

25. Найдите в приведённом списке примеры, иллюстрирующие рекреационную 

функцию семьи.  



1) Опека над малолетними. 

2) Забота о пожилых членах семьи. 

3) Поездка всей семьёй на море. 

4) Приготовление пищи и уборка квартиры. 

5) Семейный просмотр кинофильма. 

 

26. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

1) либерализм, 2) неоконсерватизм, 3) коммунизм, 4) социал-демократия, 5) марксизм-

ленинизм, 6) политическая идеология. 

 

27. Согласно Конституции Российская Федерация является социальным 

государством. Выберите из приведённого ниже списка конституционные принципы, 

соответствующие данному положению. 

1) Защита материнства и детства. 

2) Установление имущественного равенства граждан. 

3) Обеспечение достойного уровня жизни каждому члену общества. 

4) Физическая и психическая неприкосновенность личности. 

5) Свобода совести. 

 

28. Установите соответствие между видами прав человека и их конкретными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА                                                           ПРИМЕРЫ                                                                                    

А) личные (гражданские)                                                  1) право на объединение 

Б) политические                                                                 2) физическая неприкосновенность 

                                                                                              3) свобода творчества                               

                                                                                              4)право на труд 

 

29. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. 

1) дисквалификация, 2) штраф, 3) административные санкции, 4) лишение специального 

права, 5) исправительные работы, 6) выдворение за пределы РФ. 

 

30. Найдите в приведённом ниже списке пути общественного развития. 

 

1)Дифференциация. 

2) Эволюция. 

3) Стратификация. 

4) Революция. 

 

 

31. Из перечисленных характеристик выберите сильные стороны цивилизационного 

подхода к изучению развития общества.  

 

1) Учитывает специфику стран и регионов. 

2) Существование главного магистрального прогрессивного пути развития общества. 

3) Рассматривает историю как многовариантный процесс. 

4) Аморфность критериев для выделения типов цивилизаций. 

 



32. В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует знать, что 

людям нашего века известны три состояния. Первое — это знатное. Второе — состоя-

ние свободных по происхождению людей, рождённых свободной матерью. Третье — 

крепостное состояние людей. Между правами дворян и других людей существует боль-

шая разница». Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих право-

вых установлениях?   

 

33. Установите соответствие между характеристиками субъектов государственной 

власти и их полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СУБЪЕКТЫ                                                                                       ПОЛНОМОЧИЯ                                                                            

А) Государственная Дума                             1) Управление федеральной собственностью 

Б) Президент РФ                                            2) Принятие федеральных законов 

                                                                         3) Контроль за исполнением законов 

                                                                          4) Обеспечение единой финансовой политики 

                                                                          5) Присвоение почётных званий РФ 

                                                                          6) Осуществление правосудия 

 

 

34. Запишите слово, пропущенное в схеме (слово пишется в именительном падеже). 

 

… правоотношения: субъект, объект, субъективное право юридическая обязанность . 

 

35. Группа молодых людей причисляет себя  к движению готов. Данный пример 

является иллюстрацией такого явления, как молодёжная субкультура. Найдите в 

предложенном списке характеристики данной формы культуры.  

1) Открытый характер и стремление взаимодействовать с массовой культуры. 

2) Часто вступает в конфликт с основной культурой. 

3) Имидж – это не просто одежда, а скорее демонстрация своим видом убеждений и 

ценностей. 

4) Может навязываться всему обществу, так как она поддерживается этническим 

большинством общества. 

5) Обеспечивается силой государственного принуждения. 

 

36. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков. 

 

___(А) – инициативная, инновационная деятельность экономических субъектов, 

принимающих на себя риск, направленная на получение ____(Б). Отличие 

предпринимателя от наёмного работника заключается в том, что ему поручается 

использование совокупной собственности ____(В). Эффективная предпринимательская 

деятельность возможна только в условиях ____(Г) предпринимателя и конкурентного 

рынка.  

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

1) личная свобода; 2) процент; 3) риск; 4) предпринимательство; 5) имущественная 

ответственность; 6) прибыль; 7) конкуренция; 8) фирма; 9) монополия. 

 



37. В городке N поставку продуктов питания в магазины осуществляет несколько 

крупных компаний, разделивших рынок по ассортименту продукции. Выберите из 

приведённого ниже списка характеристики данного рынка. 

1) Региональный рынок. 

2) Дефицит продукции. 

3) Олигополия. 

4) Монополистическая конкуренция. 

5) Рынок товаров. 

 

38. Назовите обществоведческий термин, прочитав его значение.  

 

«Система общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством, обеспеченных его принудительной силой». 

 

39. В каких случаях и кому юридическая помощь оказывается бесплатно?  

 

1) Истцам – в судах первой инстанции в делах о взыскании алиментов, возмещении вреда, 

причинённого смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным 

с трудовой деятельностью. 

2) Если уголовное дело подлежит рассмотрению в составе трёх профессиональных судей. 

3) Ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, связанным с 

предпринимательской деятельностью. 

4) Гражданам РФ – при составлении заявлений о назначении пособий, пенсий. 

5) Гражданам РФ, пострадавших от политических репрессий, – по вопросам, связанным с 

их реабилитацией. 

6) Во всех случаях несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

7) Во всех случаях лицам, работающим в сфере образования. 

8) Во всех случаях лицам, работающим в сфере здравоохранения. 

 

40. 16-летний Андрей решил во время летних каникул поработать подсобным 

рабочим в продуктовом магазине. Найдите в приведённом ниже списке гарантии, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ в отношении несовершеннолетних 

работников, достигших 16 лет. 

1) Устанавливается сокращённое рабочее время: работник трудится 35 часов, а оплату 

получает как за норму (40 часов). 

2) Несовершеннолетний работник может выполнять тяжёлую работу с вредными 

условиями труда. 

3) Запрещено привлекать несовершеннолетнего работника к сверхурочным работам. 

4) Трудовой договор с несовершеннолетним работником, достигшим 16 лет, может быть 

заключен только с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих. 

5) Несовершеннолетний работник не может привлекаться к работе в ночное время. 

6) Зарплата несовершеннолетнего работника устанавливается в размере половины оклада 

взрослого работника. 

7) Отпуск несовершеннолетнего работника будет составлять 31 день. 

8) Несовершеннолетний работник приобретает право на отпуск только после 6 месяцев 

работы у данного работодателя. 
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