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РАБОТА 1

Часть 1

Ответом к заданиям 1–20 является одна циф-
ра, которая соответствует номеру правильного  
ответа. Обведите кружком эту цифру.

1. Какая из сфер общественной жизни включает в себя 
промышленное и сельскохозяйственное производство, 
обмен продуктами производственной деятельности и 
их распределение?
1) социальная 3) экономическая
2) духовная 4) политическая

2. Какое понятие используется для обозначения единич- 
ного представителя человеческого рода? 
1) индивидуальность 3) личность
2) человек 4) индивид

3. Иван увлекается биологией. Он изучает научную лите-
ратуру в библиотеке и готовит доклад о влиянии консер-
вантов на организм человека. Субъектом деятельности  
в данном случае является
1) Иван 3) научная литература
2) доклад 4) библиотека

4. Верны ли следующие суждения о глобализации?
А. Процесс глобализации в современном мире но-

сит противоречивый характер.
Б. Глобализация способствует развитию производ-

ства, научно-техническому прогрессу.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
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5. Особые духовные правила, регулирующие поведение 
человека с позиций добра и зла, — это … нормы.
1) моральные 3) философские
2) эстетические 4) религиозные

6. Верны ли следующие суждения об образовании?
А. Высшее образование является одной из ступе-

ней профессионального образования. 
Б. Одной из тенденций развития современного об-

разования является его непрерывность.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. Решение экономических вопросов в соответствии с 
обычаями характерно для … экономики.
1) рыночной 3) традиционной
2) централизованной 4) смешанной

8. Как называется форма предпринимательской деятель-
ности, осуществляемая без привлечения наемного  
труда?
1) индивидуальная трудовая деятельность
2) индивидуальное частное предприятие
3) акционерное общество
4) товарищество

9. Работники фирмы «Неаполь», занимающейся туристи-
ческим бизнесом, получают заработную плату в зави-
симости от количества реализованных туристических 
путевок. Какую форму оплаты труда иллюстрирует этот 
пример?
1) повременную 3) договорную
2) сдельную 4) фиксированную
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10. Верны ли следующие суждения о стоимости товаров и 
услуг?
А. Потребительная стоимость — это способность 

товаров (услуг) обмениваться на другие товары 
(услуги).

Б. Меновая стоимость — это способность товаров 
(услуг) удовлетворять какую-либо потребность  
человека.

1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

11. Какая из социальных групп выделена по конфессио-
нальному признаку?
1) женщины 3) немцы
2) мусульмане 4) инженеры

12. Какая функция семьи отражена в словах немецкого  
писателя С. Бранта: «Ребенок учится тому, что видит  
у себя в дому»?
1) репродуктивная 3) экономическая
2) рекреационная 4) воспитательная

13. Верны ли следующие суждения о социальных ролях  
человека?
А. Социальная роль — это занимаемое человеком  

положение в обществе.
Б. Все социальные роли человека предопределены 

с рождения.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

14. Что из перечисленного является характерной чертой 
тоталитарного политического режима?
1) многопартийность
2) реализация принципа разделения властей
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3) контроль государства над всеми сферами обще-
ства

4) наличие политических прав и свобод граждан

15. Студенту четвертого курса на избирательном участке 
было отказано в выдаче бюллетеня для голосования  
в связи с тем, что он не имеет высшего образования.  
Какой принцип избирательного права был нарушен  
в даном случае?
1) всеобщности 3) прямых выборов
2) равенства 4) тайного голосования

16. Верны ли следующие суждения о демократии?
А. Референдум является одной из форм реализа-

ции народом своей власти.
Б. В демократическом государстве общество под-

контрольно власти.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

17.  Способность субъекта иметь права и обязанности — 
это 
1) деликтоспособность 3) правоспособность
2) дееспособность 4) правовой статус

18. Пенсионер Петр Иванович решил составить завещание. 
Куда ему нужно обратиться, чтобы грамотно оформить 
документ?
1) в прокуратуру 3) в суд
2) в нотариат 4) в адвокатуру

19. Уезжая в длительную командировку, Николай сдал в 
аренду свой гараж, доставшийся ему по завещанию от 
дедушки. Каким правомочием собственника воспользо-
вался Николай?
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1) владения 3) дарения
2) пользования 4) распоряжения

20. Верны ли следующие суждения об основах конститу- 
ционного строя РФ?
А. Российская Федерация является унитарным го-

сударством с республиканской формой правле-
ния.

Б. Все субъекты, входящие в состав Российской 
Федерации, равноправны.

1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответом к заданиям 21–25 является последова-
тельность цифр.

21. На уроке обществознания Светлана получила задание 
сравнить деятельность человека и поведение животных. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы поряд-
ковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 
порядковые номера черт различия.
1) преобразовательный характер
2) целесообразность
3) сознательная постановка цели
4) направленность на удовлетворение потребностей

Черты сходства Черты различия

Ответ:

22. Установите соответствие между факторами производ-
ства и их примерами.

ПРИМЕРЫ
А) инженер
Б) залежи каменного угля
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В) токарный станок
Г) здание фермы
Д) лесные угодья

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
1) труд 2) капитал 3) земля

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответст- 
вующими буквами.

А Б В Г Д

Ответ:

Прочитайте текст. Проанализируйте стати-
стические данные и выполните задания 23, 24.

В стране S было проведено социологическое иссле-
дование, в ходе которого респондентам был задан во-
прос: «Как в настоящий момент Вы оцениваете уровень 
своей социальной защищенности?».

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 
представлены в виде таблицы.

Варианты ответа % опрошенных
Мужчины Женщины

Полностью социально 
защищен(-а)

9,2 1,2

Недостаточно социально 
защищен(-а)

64,3 42,3

Полностью социально 
не защищен(-а)

18 40

Затрудняюсь ответить 8,5 16,5


