
О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Е   

1. Установите соответствие между отличительными признаками и типами общества, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите цифры, под которыми они указаны в таблицу ответов. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВА 

А) развитие высоких технологий   1)  традиционное (аграрное) 

Б) механизация промышленного производства    2)  индустриальное   

В) выдвижение на первый план сферы услуг   3)  информационное (постиндустриальное)  

Г) натуральный характер хозяйства   

Д) общинный уклад, коллективизм  

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

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание) в таблицу ответов. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; меры пресечения; залог; домашний арест. 

3. Запишите пропущенное слово, в таблицу ответов. Характеристика форм духовной культуры.  
ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия  Взгляды и представления людей, основанные на вере в сверхъестественное   

….  Сфера ценностей (оценок) и норм (правил), регулирующих жизнь с позиций гуманизма, добра 

и справедливости  

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают формы политического участия 

граждан.   Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны в 

таблицу ответов. 1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) уплата налогов; 4) обращение в органы 

государственной власти; 5) референдум; 6) членство в политической партии.  

5. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите цифры, 

под которыми они указаны в таблицу ответов. 1) указание своей национальности; 2)  сохранение исторического и 

культурного наследия; 3)  участие в выборах органов власти; 4) уплата налогов; 5) свободное распоряжение своими 

способностями к труду.    

6. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите цифры, под 

которыми они указаны в таблицу ответов.  
ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) оклады администрации  1) постоянные  

Б) сдельная оплата труда наёмных работников  2) переменные  

В) арендная плата за помещение   

Г) приобретение сырья    

Д) проценты по кредитам   

7. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми 

они указаны в таблицу ответов. 1)  Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов; 2)  Цены на 

товары и услуги определяются соотношением спроса   и предложения; 3) Предприятиям приходится решать проблему 

ограниченности ресурсов; 4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей; 5) Каждый вправе 

свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

8. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны в таблицу ответов.  

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) Человек наследует моральные нормы. 4) Влияние генетических факторов на развитие способностей 

человека служит выражением его социальной сущности. 5) Природная предрасположенность человека к тем или иным 

видам деятельности проявляется в социальных обстоятельствах.  

9. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа направлена на 

гуманизацию образования? Запишите цифры, под которыми они указаны в таблицу ответов.            1) увеличение 

количества учебных предметов   сокращение времени изучения естественных наук; 3) ориентация на интересы и 

склонности ученика; 4)  применение технологий, сберегающих здоровье; 5)  уделение особого внимания нравственному 

воспитанию; 6)  компьютеризация образовательного процесса.    

 10. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Социальная стратификация». 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.  

 

Т а б л и ц а  о т в е т о в :  
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа А-

3 

Б -

2 

В -

3 

Г-

1 

Д -

1 

меры 

пресечения 

мораль 

 
2 3 2  4 

А-

1 

Б -

2 

В -

1 

Г-

2 

Д-

1 
2 4 5  1 2 5 3 4 5  

Вопросы 4,5,7,8,9 по 8 баллов за каждый (всего 40 балла) 

Вопросы 1,2,3,6 по 10 баллов за каждый (всего до 40 баллов)  

Вопрос 10 до 20 баллов (максимум) 

Итого – 100 баллов 

Учебники для подготовки: 

Обществознание: 8 класс. Учебник / Кравченко А.И. - М., 2010. 
Обществознание: 9 класс. Учебник / Кравченко А.И., Певцова Е.А.  - М., 2011. 

Обществознание: 10 класс. Учебник / Кравченко А.И. - М., 2013. 

Обществознание: 11 класс. Учебник / Кравченко А.И., Певцова Е.А.  - М., 2010. 


