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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Тест по обществознанию
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть
1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с
развёрнутым
ответом. На
выполнение
экзаменационной
работы
по
обществознанию отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Задания части 2 (21–29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или
обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В форме ответов
запишите его полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете
проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас
более привлекательно.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФАКТОР
ПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Капитал

Денежные средства, знания, сооружения, оборудование,
используемые при производстве товаров и услуг.

...

Используемые в процессе производства товаров и услуг
физические и умтсвенные способности людей.

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда
Выберите один ответ:
трудовая подготовка
семейное воспитание
социализация молодежи
школьное обучение
дополнительное образование
3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
достигаемому социальному статусу. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда.

Выберите один или несколько ответов:
продавец
якут
студент
сестра
муж
врач
4. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Деятельность человека имеет созидательный и преобразовательный характер.
2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами.
3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на
удовлетворение потребностей, действующих в данный момент времени.
4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями.
5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер.
5. Установите соответствие между типами обществ и приведенными характеристиками: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
зарождение массовой культуры
переход ко всеобщему начальному образованию
внеэкономическое принуждение к труду
социальное происхождение как основа личного статуса
господство религиозного мировоззрения

6. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической ситуации в
мире. Выберите из приведенного ниже списка глобальные проблемы, которые
непосредственно отражены в данной причинно-следственной связи. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) угроза новой мировой войны
2) экологический кризис и его последствия
3) отставание развивающихся стран "третьего мира" от развитых стран
4) демографическая ситуация на планете
5) алкоголизм и наркомания
6) международный терроризм

7. Выберите верные суждения о субъектах банковской деятельности и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Коммерческие банки могут заниматься производством материальных ценностей.
2) Центральный банк может принимать депозиты и выдавать кредиты.
3) Центральный банк может устанавливать определенные финансовые нормативы,
которые обязаны соблюдать все кредитные организации.
4) Коммерческие банки могут заниматься торговлей и страхованием имущества.
5) Коммерческие банки могут заниматься кредитованием предприятий, государства и
населения.
8. Установите соответствие между особенностями безработицы и ее видами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
связана с поиском работы специалистом, впервые
появившемся на рынке труда

Ответ 1

Выберите...

Ответ 2

Выберите...

Ответ 3

Выберите...

проявляется в высвобождении части рабочей силы в период
депрессии

Ответ 4

Выберите...

вызвана добровольным решением найти более интересное
применение профессиональных умений

Ответ 5

Выберите...

возникает из-за увольнения
вызвана экономическим спадом и закрытием предприятий

9. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных акций
от акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые привилегированными акциями,
должен осветить консультант? Выберите верные положения и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Эти акции дают право на участие в управлении компанией.
2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда.
3) Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в
твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных
акций.
4) Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае
её банкротства.
5) Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая
прибыль акционерного общества за текущий год.
6) Эти акции дают право на безусловный возврат их номинальной стоимости по истечении
срока погашения.
10. На графике отражена ситуация на рынке бытовой техники: линия предложения S
переместилась в новое положение (вправо)- S1 (P - цена товара, Q - количество товара).

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) увеличение доходов потребителей бытовой техники
2) широкая реклама в СМИ бытовой техники новых марок
3) применение технологий, сокращающих издержки производства
4) ожидание роста потребительских цен
5) выход на рынок нового крупного производителя бытовой техники
11. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Социальные нормы разнообразны во времени и пространстве.
2) Социальные нормы всегда запрещают или ограничивают что-либо в человеческих
действиях.
3) К социальным нормам относятся традиции и обычаи.
4) Социальные нормы являются элементом социального контроля.
5) Изменение социальных норм приводит к социальным потрясениям.
12. Выберите верные суждения об особенностях демократического политического режима
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) При демократическом режиме гласность является принципом организации и
деятельности государственного аппарата.
2) При демократическом режиме власть разделена на законодательную, исполнительную и
судебную.
3) При демократическом режиме деятельность оппозиционных партий запрещена.
4) В отличии от политических режимов других типов, при демократическом режиме
существует право власти на взимание налогов и сборов.
5) При демократическом режиме, в отличие от политических режиме других типов,
существует право власти на легальное применение силы.
13. Установите соответствие между предметами ведения РФ и совместного ведения РФ и
субъектов Федерации и их конкретными проявлениями: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
кадры судебных и правоохранительных
органов

Ответ

денежная эмиссия

Ответ

1

2

Выберите...

Выберите...

осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями

Ответ

природопользование, охрана
окружающей среды

Ответ

внешняя политика и международные
отношения РФ

Ответ

3

4

5

Выберите...

Выберите...

Выберите...

14. В ст.3 Конституции Итальянской Республики указано, что задачей государства
является устранение препятствий, которые фактически ограничивают свободу и равенство
граждан, мешают полному развитию человеческой личности.
Какие выводы позволяют сделать данное конституционное положение? Запишите цифры
под которыми эти выводы указаны.
1) Республика провозгласила ценности демократического социального государства.
2) Республика отличается стабильными социальными отношениями.
3) Республика является государством благосостояния с высокими жизненными
стандартами.
4) Республика является современным государством с развитым законодательством.
5) Республика провозгласила суверенитет народа.
6) Республика признает человека, его права и свободы высшей ценностью.
15. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским государством.
Это означает, что:
1) признаны права и свободы человека и гражданина
2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной,
частной, муниципальной)
3) отсутствует государственная религия
4) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным
5) в стране узаконена многопартийность
6) признан и обеспечивается суверенитет народа
16. Установите соответствие между видами источников права и приведенными
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
создается фактически самим судом

Ответ
1

является частью иерархической системы

Ответ
2

принимается парламентом страны

Выберите...

Выберите...

Ответ
3

Выберите...

является судебным решением по
конкретному делу, которому придается
общеобязательное значение

Ответ

регулирует наиболее значимые
общественные отношения

Ответ

4

5

Выберите...

Выберите...

17. У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют сделать вывод о
том, что организационно-правовая форма этой фирмы - акционерное общество?

Запишите цифры, под которыми эти факты указаны.
1) фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное имущество
2) фирма является промышленным предприятием
3) фирма имеет право заключать гражданско-правовые договоры с юридическим и
физическими лицами
4) фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные бумаги
5) фирма проводит свободную продажу выпускаемых ею ценных бумаг на условиях,
установленных законом
6) физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы имеют право на
получение части ее дохода
18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) Термин «элита», начиная с XVII века, стал употребляться для обозначения высшей
знати. (Б) Политическая элита — это немногочисленная группа, непосредственно
участвующая в принятии важнейших политических решений. (В) До начала XX века
термин «элита» практически не применялся в общественных науках. (Г) Существующие
теории элит пока не дают ответа на многие практические вопросы, связанные с
формированием правящего слоя. (Д) Очевидно, в этом проявляется некоторое
отставание развития политологии от запросов сегодняшнего дня.
Определите, какие положения текста имеют:
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
19. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Понятие «общество» многозначно. Часто под обществом понимается социальная
___________ (А), объединенная общим _____________ (Б) ее членов, например, дворянское
общество, или общностью _____________ (В). Социологи называют общество
динамической __________(Г), подчеркивая этим связь различных компонентов
общественной жизни и их изменения в ходе исторического развития. Эти изменения
могут носить постепенный характер, а могут ускоряться в ходе _____________(Д) или
благодаря реформам. Реформы, как правило, меняют какую-либо сторону жизни при
сохранении основ существующего ___________ (Е). Разрешая реально существующие в
обществе противоречия, реформы прокладывают дорогу новому».
Список терминов:
1) система
2) структура
3) группа
4) революция
5) интерес
6) прогресс
7) социальный статус
8) строй
9) сфера
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
потребуется для заполнения пропусков.
20. Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
Тенденция к территориальному расширению привела к последовательному
возникновению основных форм рыночного пространства: а) местный рынок (обычно в
пределах села, города); б) национальный рынок (объединивший местные торговые
территории в единый внутренний рынок государства); в) мировой рынок (возникший на
основе
развития
внешней
торговли
разных
стран).
Во второй половине XX века начался качественно новый процесс - глобализация (охват
всей территории земного шара) мирового рынка. Это означает, что национальные рынки
отдельных стран находятся в усиливающейся зависимости друг от друга. Между ними
складываются устойчивые торговые связи, опирающиеся на телекоммуникации,
спутниковую связь, Интернет и другие новейшие технические средства.
В XX веке ускорение научно-технического прогресса привело к возникновению рынка
научных разработок, где в виде товарного продукта выступали конечные результаты
научных исследований (научные и опытно-конструкторские разработки), готовые для
внедрения в производство. Переход к постиндустриальной экономике сопровождался
быстрым развитием сферы платных услуг, а также оплачиваемых духовных благ.
Широкое развитие акционерных обществ и кредитных (заемных) денежных средств
способствовало образованию широкомасштабных рынков ценных бумаг и ссудных
капиталов. С окончанием использования золота в качестве мировых денег (с начала 1970х годов) во внешне-экономических отношениях между государствами развился рынок
валют (денежных знаков иностранных государств).
С образованием рыночной системы существенно возросла ее роль в развитии
национальной экономики. С одной стороны, широко разветвленное разделение труда в
современном товарном производстве получило возможность сбывать свою
специализированную продукцию через соответствующую систему рынков. С другой
стороны, все крупные отрасли национального хозяйства стали испытывать возросшую
зависимость от соответствующих отраслей рынка. В итоге возникло новое состояние
экономического организма, при котором все его "клеточки" испытывают активное
воздействие рыночной системы.
(Е.Ф.Борисов)
21. Как влияет на рынок глобализация? Опираясь на текст, укажите три аспекта влияния.
22. Перечислите указанные автором формы рынка и укажите классификационное
основание выделения этих форм.
23. Автор пишет об особенностях развития рынков товаров и услуг в XX веке. Назовите
любые две из таких особенностей и каждую проиллюстрируйте примером.
24. В чем проявляется стимулирующая, а в чем - сдерживающая роль рыночной системы в
развитии национальной экономики? Сформулируйте ответ на этот вопрос и поясните его,
опираясь на текст и знания курса.
25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о социальной мобильности, и одно предложение,
раскрывающее особенности вертикальной социальной мобильности.
26. Назовите любые три социальные функции государства и проиллюстрируйте примером
каждую из них.
27. Наталия Н. работала медсестрой в городской больнице. После поступления в вуз она
не смогла совмещать учебу с работой и решила с работы уйти. Что явилось основанием

расторжения трудового договора в данном случае? Назовите любые два других основания,
по которым может быть расторгнут трудовой договор.
28. Вам поручено подготовить развернутый 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 в форме
мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором
проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и
собственный жизненный опыт. (В качестве аргументации приведите не менее двух
примеров из различных источников).
29.1

Философия

«Прошедшее надо знать не потому, что оно
прошло, а потому, что, уходя, оно не умело
убрать своих последствий» (В.О.Ключевский).

29.2

Экономика

«Налоги для государства то же, что паруса для
корабля. Они служат тому, чтобы скорее ввести
его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим
бременем или держать всегда в открытом море и
чтоб, наконец, потопить его» (Екатерина II
Великая).

29.3

Социология, социальная
психология

«Свойства личности никак не сводятся к ее
индивидуальным особенностям. Они включают и
общее, и особенное, и единичное»
(С.Л.Рубинштейн).

29.4

Политология

«Государство существует не для того, чтобы
превращать земную жизнь в рай, а для того,
чтобы помешать ей окончательно превратиться в
ад» (Н.Бердяев).

29.5

Правоведение

«Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно
то, на чьей стороне право» (В.Гюго).

