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Вариант 1. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице в именительном падеже. 

  

   

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

Потребности в воспроизводстве рода Институт семьи и брака 

Потребности в ....…..       и социальном порядке Политические институты 

 

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

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Прибыль, доход, зарплата, процент, рента. 

 

3. Ниже приведён ряд признаков. Все они, за исключением двух, относятся к признакам 

любого государства. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1)наличие аппарата власти и управления 

2) легальное право на применение насилия 

3) суверенитет 

4) монопольное право издавать законы 

5) плюрализм 

6) парламентаризм 

  

4. Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

    1) Потребности человека являются побудительными мотивами его деятельности. 

2) Современный уровень науки и техники позволяет полностью удовлетворить все по-

требности человечества. 

3) Потребности человека носят безграничный характер. 

4) В престижных потребностях отражается зависимость человека от материальных 

условий, необходимых для поддержания его жизни. 

5) Потребности способны порождать эмоционально-волевые состояния, направленные 

на поиск путей и средств их удовлетворения. 

5. Установите соответствие между примерами и типами санкций: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ САНКЦИЙ 

А) понижение в должности 1) Формальные санкции 

Б) государственная награда 2) Неформальные санкции 

В) аплодисменты  

Г) отказ пожать руку  

Д) вынесение администрацией предприятия 

поощрения 

 

Е) комплимент  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            



6. Алине 22 года. Найдите в приведённом списке черты (качества), имеющие социаль-

ный характер. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1) Алина добрая и отзывчивая. 

2) Алина — внешне привлекательная девушка. 

3) Алина — дисциплинированный работник. 

4) Алина благожелательно относится к коллегам. 

5) Алина аккуратная, дома у неё порядок. 

6) У Алины светлые волосы и голубые глаза. 

 

7. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

    1) В периоды высокой инфляции повышается покупательная способность национальной 

валюты 

2) Высокая инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными ин-

вестициями. 

3) Oт инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции ниже процента по 

депозитам. 

4) Высокой инфляцией называют процесс долговременного устойчивого повышения 

общего уровня цен в стране. 

5) Экономисты различают фрикционную, структурную и циклическую инфляцию. 

 

8. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования эко-

номической системы и её типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А) преобладание государственной 

собственности 

1) командно-административная система 

Б) свободное ценообразование  2) рыночная система 

В) контроль государства за производством 

и распределением 

 

Г) экономическая самостоятельность 

производителей 

 

Д) конкуренция производителей  

Е) централизованное планирование 

производства 

 

 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

9. Владелец парикмахерской уплатил проценты по кредиту, взятому в банке. Какие до-

полнительные постоянные издержки ему приходится нести в краткосрочном периоде? Вы-

берите из приведенного ниже списка постоянные издержки и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

    1) арендные платежи 

2) затраты на покупку фенов 

3) зарплата парикмахерам 

4) коммунальные платежи 

5) расходы на приобретение средств по уходу за волосами 

6) уплата страховых взносов 

 



10. Ha графике отражено изменение предложения бананов на соответствующем 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) увеличение доходов потребителей 

2) увеличение таможенных пошлин на импорт бананов 

3) предоставление льготных кредитов продавцам бананов 

4) уменьшение цен на энергоносители 

5) неурожай бананов в странах-производителях 

 

11. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

  

1) Социальный контроль опирается на моральные и правовые нормы. 

2) Социальный контроль — это совокупность санкций, применяемых к нарушителям 

социальных норм. 

3) Поддержка и поощрение ближайшего окружения — важный механизм социального 

контроля. 

4) Социальный контроль бывает только формальным, в неформальной среде он не дей-

ствует. 

5) Социальные санкции обеспечивают соблюдение социальных норм в обществе. 

 

12. Международная организация проводила в странах Y и Z опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать, чтобы избе-

жать межнациональных конфликтов?». Результаты опроса (в % от числа отвечавших) 

представлены в виде диаграммы. 

  

 



 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Большинство опрошенных в каждой из стран считают необходимым отказаться от 

насилия и принуждения. 

2) Доля тех, кто считает, что для избежания межнациональных конфликтов необходимо 

научиться понимать друг друга, среди жителей страны Z меньше, чем среди жителей стра-

ны Y. 

3) Большинство опрошенных в стране Z считают, что для избежания межнациональных 

конфликтов прежде всего необходимо уважать права и свободы. 

4) Среди жителей страны Z мнение о необходимости отказаться от насилия и принуж-

дения более популярно, чем мнение о необходимости научиться понимать друг друга. 

5) Тех, кто демонстрирует отсутствие интереса к данной проблеме, в стране Z меньше, 

чем в стране Y. 

 

13. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) Политологи выделяют традиционный, рыночный и командно-административный 

(плановый) типы политической системы общества. 

2) Политическая система общества выполняет функцию выявления и формулирования 

властно значимых интересов больших социальных групп. 

3) Государство, политические партии, общественные организации относятся к норма-

тивной подсистеме политической системы общества. 

4) Политическая система выполняет функцию определения целей и направлений разви-

тия общества и государства. 

5) Политическая система общества выполняет функцию формирования общественного 

мнения. 

 

14. Установите соответствие между признаками и типами государства: к каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

А) суверенитет и независимость 

государственной власти внутри страны и за 

ее пределами 

1) только правовое государство 

Б) независимость судов от исполнительной 

власти 

2) государство любого типа 

В) система законодательства, включающая 

в себя различные отрасли и институты 

права 

 

Г) взаимная ответственность государства и 

гражданина 

 

Д) верховенство права (закона) в обществе  

 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

15. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую рес-

публику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 



2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномочиями 

 

16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, га-

рантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

17. Найдите в списке примеры административных проступков и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Гражданин Н. распылял на улице баллончик со слезоточивым газом. 

2) Гражданка К. припарковала свой автомобиль на газоне в парке. 

3) Бригада строителей нарушила сроки строительства загородного коттеджа для граж-

данина П. 

4) Молодой человек, гуляя в парке с подругой, написал на скамейке свое имя и имя де-

вушки ярким маркером. 

5) Директор фирмы уволил заместителя главного бухгалтера на основании утраты им 

доверия. 

 

18. Установите соответствие между формами и видами юридических лиц (согласно 

Гражданскому кодексу РФ), к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А) коммандитное товарищество 1) коммерческое 

Б) потребительский кооператив 2) некоммерческое 

В) хозяйственное общество  

Г) общественное объединение  

Д) общество с ограниченной 

ответственностью 

 

 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

19. Районный суд города Z рассматривал иск об установлении отцовства гражданина Н. 

в отношении несовершеннолетнего сына гражданки Р. Найдите в приведённом ниже спис-

ке позиции, соответствующие правовому решению данной ситуации, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) истец 

2) уголовное судопроизводство 

3) подсудимый 

4) гражданское судопроизводство 



5) ответчик 

6) следователь 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочета-

ний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

  

«Безработица представляет собой социально-экономическое явление, которое наступа-

ет в случае превышения _______ (А) трудовых услуг над _______ (Б) и проявляется в том, 

что часть трудоспособных граждан не занята в производстве товаров и услуг. На характер 

современной безработицы существенное влияние оказывают уровень _______ (В), освое-

ние новых территорий, появление новых видов деятельности, усиление внешнеэкономиче-

ской конкуренции. 

     _______ (Г) не означает абсолютного отсутствия безработицы. Ей соответствует 

_______ (Д) безработицы, который связан с поиском наиболее подходящих рабочих мест, 

обучением новым специальностям, _______ (Е) изменениями спроса и др.». 

  

  

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребует-

ся для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

1) сезонный 2) научное открытие 3) предложениеь4) естественный уровень 5) полная 

занятость 6) общество 7) научно-технический прогресс 8) спрос 9) производственный 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24.      

     Правовая культура — это специфический социальный институт, выполняющий 

функцию формирования у людей  политического и правового сознания, ценностно-

нормативных установок, а опосредованно и правового поведения. Структура правовой 

культуры включает следующие элементы: право как систему норм, выражающих 

возведённую в закон государственную волю; правоотношения как систему общественных 

отношений, участники которых  обладают взаимными правами и обязанностями; 

правосознание  как систему духовного отражения всей правовой действительности; 

правовые учреждения как систему государственных органов и общественных 

организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права; правовое поведение 

<...>  Правовая культура находит своё практическое воплощение  как в правосознании, так 

и в правовом или противоправном поведении граждан или групповых общественных 

субъектов. Причём отклоняющееся от правовых норм поведение не всегда является 

следствием осознанного мятежа  или новаторства  в отношении к принятым в обществе  

правилам, а зачастую становится следствием слабой правовой информированности, 

социальной наивности и деловой некомпетентности. В своём правовом поведении 

индивид обычно руководствуется собственными интересами, ориентациями и 

установками. Различное сочетание потребностей, стремлений и интересов лежит в основе 

мотивации правового поведения. Учёные выделяют целый ряд мотивов правового 



поведения. Это внутреннее убеждение в правильности и справедливости требований 

правовых норм; наличие у индивида собственной потребности в соблюдении законов; 

осознание социальной необходимости соблюдения законов; сознательное подчинение 

требованиям закона; сознание собственных прав; осознанная защита групповых 

интересов; боязнь юридической ответственности; следование традиции; стремление к 

пассивному подчинению государству и его требованиям. Поступки и действия, 

совершаемые с внутренней убеждённостью в соответствии этих поступков нормам права, 

можно считать высшей формой правового поведения.  (В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко) 

21. Какую социальную функцию, по мнению авторов, выполняет правовая культура? 

Какие пять элементов её структуры выделены в тексте? 

22. В чём, по мнению авторов, практически воплощается правовая культура? Какие пять 

причин противоправного поведения названы в тексте? 

23. Проиллюстрируйте примерами любые три названные авторами мотива правового 

поведения (в каждом  случае  сначала укажите мотив, а затем приведите соответствующий 

пример). 

24. Как общество и государство могут повлиять на формирование у людей правового 

сознания и правового поведения? Используя обществоведческие знания и личный 

социальный опыт, предложите три способа. 

25.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая идеология»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о типах политической идеологии, и одно 

предложение, раскрывающее любую из функций политической идеологии в обществе. 

26.  Назовите любые три фактора, влияющих на формирование спроса, и 

проиллюстрируйте каждый из них конкретным примером. 

27.  В государстве Z правительство формируется партией, победившей на выборах в 

Законодательное Собрание, и ответственно перед ним; премьер-министр является главой 

исполнительной власти, глава государства избирается Законодательным Собранием. 

Выборы в Законодательное Собрание проходят регулярно, на альтернативной основе. 

Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского 

общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 

самостоятельностью. На основе приведённых фактов сделайте вывод о форме государства 

Z. (Сначала укажите элементы формы государства, а затем конкретизируйте каждый из 

них для государства Z). 

28.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Деятельность и мышление». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 

(при необходимости) разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 

При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы, при аргументации своей 



точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 

соответствующие понятия, а также факты общественной жизни. 

29.1. Философия «Жизнь коротка — искусство вечно». (Античный афоризм) 

29.2. Социология и социальная психология «Всякое настоящее образование добывается 

только путем самообразования» (Н. Рубакин). 

29.3. Экономика «Инфляция – единственная форма наказания без законного основания»  

(М. Фридман) 

29.4. Политология «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют  

не лучше, чем мы того заслуживаем» (Дж. Б. Шоу). 

29.5. Правоведение «Тот, кто щадит виновного, наказывает невиновного» (аксиома права). 

 


