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Обществознание
Тематика материалов
Человек и общество
1. Природное

и

общественное

в

человеке.

(Человек

как

результат

биологической и социокультурной эволюции)
2. Мировоззрение, его виды и формы
3. Виды знаний
4. Понятие истины, её критерии
5. Мышление и деятельность
6. Потребности и интересы
7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
ответственность
8. Системное строение общества: элементы и подсистемы
9. Основные институты общества
10.Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
11.Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки
12.Образование, его значение для личности и общества
13.Религия
14.Искусство
15.Мораль
16.Понятие общественного прогресса
17.Многовариантность общественного развития (типы обществ)
18.Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Экономика
1. Экономика и экономическая наука
2. Факторы производства и факторные доходы
3. Экономические системы
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4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
5. Постоянные и переменные затраты
6. Финансовые институты. Банковская система
7. Основные источники финансирования бизнеса
8. Ценные бумаги
9. Рынок труда. Безработица
10.Виды, причины и последствия инфляции
11.Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
12.Роль государства в экономике
13.Налоги
14.Государственный бюджет
15.Мировая экономика
16.Рациональное

экономическое

поведение

собственника,

работника,

потребителя, семьянина, гражданина
Социальные отношения
1. Социальная стратификация и мобильность
2. Социальные группы
3. Молодёжь как социальная группа
4. Этнические общности
5. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения
6. Конституционные

принципы

(основы)

Российской Федерации
7. Социальный конфликт
8. Виды социальных норм
9. Социальный контроль
10.Семья и брак
11.Отклоняющееся поведение и его типы
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национальной

политики

в

12.Социальная роль
13.Социализация индивида
Политика
1. Понятие власти
2. Государство, его функции
3. Политическая система
4. Типология политических режимов
5. Демократия, её основные ценности и признаки
6. Гражданское общество и государство
7. Политическая элита
8. Политические партии и движения
9. Средства массовой информации в политической системе
10.Избирательная кампания в Российской Федерации
11.Политический процесс
12.Политическое участие
13.Политическое лидерство
14.Органы государственной власти Российской Федерации
15.Федеративное устройство Российской Федерации
Право
1. Право в системе социальных норм
2. Система российского права. Законотворческий процесс
3. Понятие и виды юридической ответственности
4. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации
5. Законодательство Российской Федерации о выборах
6. Субъекты гражданского права.
7. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности
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8. Имущественные и неимущественные права
9. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового
договора
10.Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия
заключения и расторжения брака
11.Особенности административной юрисдикции
12.Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
13.Международное право (международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени)
14.Споры, порядок их рассмотрения
15.Основные правила и принципы гражданского процесса
16.Особенности уголовного процесса
17.Гражданство Российской Федерации
18.Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба
19.Права и обязанности налогоплательщика
20.Правоохранительные органы. Судебная система
Демонстративный вариант заданий по обществознанию
Время выполнения теста – 35 минут
Максимальный балл - 20
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ВИДЫ КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

...

Ориентация на запросы широкого круга потребителей, коммерческий характер

Элитарная

Принципиальная закрытость, духовный аристократизм

Ответ: массовая (1 балл)
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2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим
для всех остальных понятий, и запишите это слово (словосочетание) без
пробелов.
Производственный кооператив, хозяйственное общество, адвокатская
палата, юридическое лицо, общественный фонд.
Ответ: юридическое лицо (1 балл)
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны
с понятием «прогресс».
1) социальная реформа
2) модернизация
3) стагнация
4) рост продолжительности жизни
5) падение уровня образования
6) рост уровня благосостояния населения
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
Ответ: 35 (2 балла)
4. Выберите верные суждения о культуре и её разновидностях и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Достижения культуры представляют собой продукт духовной
деятельности людей определённой эпохи.
2) Содержание элитарной культуры обусловлено стремлениями и
потребностями, составляющими жизнь большинства населения.
3) Результаты материальной деятельности людей воплощены в
достижениях культуры.
4) Произведения народной культуры, как правило, анонимны.
5) Коммерческая выгода является целью создания произведений
элитарного искусства.
Ответ: 134 (2 балла)
5. Установите соответствие между характеристиками и компонентами
человеческой природы, которые они иллюстрируют: к каждой позиции,
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данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
КОМПОНЕНТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА
А) тип телосложения
Б) память, быстрота реакции
В) темперамент
Г) ценностные ориентации
Д) эмоциональная устойчивость

1) биологическая природа
2) психическая природа
3) социальная природа

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

Б

В

Г

Д

Ответ: 12232 (2 балла)
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
Ответ: 123 (2 балла)
7. Выберите верные суждения о характере рыночных отношений и видах рынков и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Конкуренция производителей способствует улучшению качества
товаров.
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2) Монополизация рынка ведет к снижению цен на товары и услуги.
3) Рынок свободной конкуренции отличает легкий вход на него для предприятий и сложный выход.
4) Рыночной конкуренции свойственна конкуренция потребителей.
5) В условиях олигополии возможен контроль за ценой при тайном сговоре.
Ответ: 15 (2 балла)
8. Установите соответствие между примерами и факторами экономического
роста: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ПРИМЕРЫ
А) увеличение численности работников на предприятии
Б) повышение уровня организации труда на производстве
В) внедрение в производство инновационных технологий
Г) повышение уровня квалификации работников
предприятия
Д) увеличение объёма финансирования

1) интенсивные факторы роста
2) экстенсивные факторы роста

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

Б

В

Г

Д

Ответ: 21112 (2 балла)
9. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики
и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) Частная собственность выступает основой командной (плановой)
экономики.
2) В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики
решаются центральными государственными органами.
3) Основными субъектами рыночных отношений являются экономически
независимые участники хозяйственной жизни.
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4) Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы
является прибыль.
5) К признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование.
Ответ: 345 (1 балл)
10. Ha графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: кривая
спроса переместилась из положения D в положение D1 (на графике Р — цена
товара‚ Q — количество товара).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) увеличение количества недорогих салонов красоты
2) увеличение доходности салонов красоты
3) мода на сложные причёски у женщин
4) появление в продаже эффективных средств для
самостоятельного ухода за волосами
5) снижение доходов населения
Ответ: 45 (1 балл)
11. На рисунке отражено изменение предложения
соответствующем рынке:
линия предложения S переместилась в новое положение
— S1 (P — цена, Q — количество).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под
которыми они указаны.

стульев

на

1) увеличение стоимости материалов для обивки стульев
2) рост оплаты труда рабочих на предприятиях, производящих стулья
3) уменьшение стоимости материалов для каркаса стульев
4) уменьшение налогов, взимаемых с производителей мебели
5) рост тарифов на электроэнергию для производителей мебели
Ответ: 34 (1 балл)
12. В стране Z был проведён опрос среди представителей различных
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возрастных групп об основных источниках информации, освещающих
текущие события в мире. Его результаты отражены на диаграмме.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите
в порядке возрастания.
1) Для всех возрастных групп телевидение является главным источником
информации.
2) Значение печатных изданий как источников информации растёт с
увеличением возраста респондентов.
3) Радио не является главным источником информации ни для одной из
возрастных групп.
4) Респонденты моложе 30 лет и респонденты от 30 до 50 лет получают
больше информации из телевизионных передач, чем из всех других
источников вместе взятых.
5) Для людей старше 50 лет радио и Интернет играют приблизительно
одинаковое значение в качестве источников информации.
Ответ: 235 (2 балл)
13. Руководитель организации, в которой работал инженером Петров, издал
приказ о его увольнении за однократное грубое нарушение трудовой
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дисциплины. Какой поступок Петрова мог послужить юридическим
основанием для издания такого приказа?
1) опоздание Петрова на работу на 3 часа
2) появление Петрова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
3) самовольный уход Петрова с работы за 4,5 часа до окончания рабочего дня
4) курение Петрова на рабочем месте
5) совершение Петровым хищения по месту работы
6) отказ Петрова от сверхурочной работы
Ответ: 235 (1 балл)
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