
1. В узком смысле под обществом понимается: 

1) обособившаяся от природы совокупность индивидуумов 

2) определенная группа людей, объединившихся для общения и совместного 

выполнения какой-либо деятельности 

3) динамическая саморазвивающаяся система 

4) человечество на определенном этапе исторического развития 

 

2. Человеческое общество отличается от животного: 

1) наличием потребностей, навыков, ценностей, развивающихся исторически 

2) жестокой непрекращающейся конкуренцией между живыми организмами – 

«борьба за существование» 

3) механизм наследования 

4) постоянным потоком изменений, передаваемых по наследству 

 

3. Восточная цивилизация характеризуется: 

1) высокой степенью мобильности 

2) стремлением человека подчинить природу своей власти 

3) высокой степенью зависимости индивида от природы и географической среды 

4) признанием ценностей гражданского общества 

 

4. «Страной мудрецов» в древности называли цивилизацию: 

1) Древней Индии 

2) Древнего Египта 

3) Месопотамии 

4) Древнего Китая 

 

5. К.Маркс и Ф.Энгельс разработали: 

1) концепцию договорной организации общественной жизни 

2) учение об общественно-экономических формациях 

3) теорию индустриального общества 

4) эволюционную теорию 

 

6. Промышленный переворот начался: 

1) в тяжелой промышленности 

2) в сельском хозяйстве 

3) в текстильной промышленности 

4) на транспорте 

 

7. Индустриальное общество предусматривает: 

1) воспроизводство в семье всего того, что нужно для жизни 

2) отчуждение человека от результатов труда 



3) неспособность общества приспосабливаться к меняющимся условиям среды 

4) тесная связь человека с природой 

 

8. Какой смысл вкладывается в понятие материи? 

1) материя – это признак вещественности 

2) это, то, что обладает массой и энергией 

3) это философская категория для обозначения объективной реальности 

4) это нечто противоположное сознанию 

 

9. Идеология, преобладающая в современном западном обществе – это: 

1) либерализм 

2) протекционизм 

3) неоконсерватизм 

4) социализм 

 

10. Один из негативных результатов человеческой деятельности – это: 

1) истощение природных ресурсов 

2) принятие Всемирной хартии охраны природы 

3) получение атомной энергии 

4) разработка новых технологий 

 

11. Какой институт общества создает правовую систему? 

1) политическая партия 

2) семья 

3) государство 

4) правительство 

 

12. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 

1) конкуренция 

2) частная собственность 

3) рынок 

4) государственное планирование 

 

13. Укажите определение, которое правильно: 

1) язык это средство выражения мыслей 

2) язык – это средство общения 

3) язык – это материальная оболочка мыслей 

4) язык – это информационно-знаковая система 

 

14. Потребность – это: 

1) человеческая деятельность 



2) эмоциональное восприятие мира 

3) создание материальных благ 

4) состояние нужды в чем-либо 

 

15. Для личности характерно: 

1) проявление активности 

2) «плавание по воле случая» 

3) Самоотречение 

4) Бездействие 

 

16. Что относится к духовной культуре? 

1) памятники архитектуры 

2) моральные нормы 

3) орудия труда 

4) техника и технология 

 

17. Человеческой деятельностью движут: 

1) мотивы 

2) инстинкты 

3) эмоции 

4) чувства 

 

18. Наука, изучающая человека, как часть природы, - это: 

1) этнография 

2) анатомия 

3) психология 

4) антропология 

 

19. Истина – это: 

1) сторона объективной реальности 

2) информация об окружающем мире и самом человеке 

3) соответствие человеческих знаний действительности, совпадение 

человеческой мысли и объекта 

4) образец, совершенное, благое и прекрасное, высшая цель, стремление 

 

20. Наиболее важной особенностью человеческого познания является: 

1) изучение мира таким, каким он есть вне и независимо от человека 

2) направленность на получение таких данных, которые связаны с сегодняшним 

миром 

3) изучение мира для того, чтобы применить знания о нем в будущем 

4) возможность изучать действительность разными способами 



21 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  Элементы структуры деятельности   

       

Цель 

деятельности 
 

Методы и 

средства 

деятельности 

 ... 

деятельности 
 

Результат 

деятельност

и 

 

2. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Функции современной науки 

Наименование 

функции 

Её содержание 

  

... Предвидение возможных опасных тенденций 

развития общества и формулирование 

рекомендаций по их преодолению 

 

3. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 Общественное 

развитие 

 

   

Эволюция  ... 

 

22.Запишите слово, пропущенное в схеме 

 1. 

 

 

 

 

 2. 

 3. 

Типы политической власти 

Традиционный …………………… Харизматический 

Форма государственного устройства 

Унитаризм …………….. Федерализм 



 

23 .1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

Исторические типы стратификации 

       

       

рабство  касты  ...  классы 

 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

      Черты ...       

              

              

язык 

нации, 

народност

и 

 общая 

историческ

ая судьба 

 специфическая 

материальная и 

духовная 

культура 

 семейно-

бытовое 

поведение 

 нормы 

повседневного 

поведения, 

этикет 

 

3. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Виды социальной мобильности 

Наименование вида Его сущность 

Внутрипоколенная Изменение статуса в рамках одного поколения 

... Географическое перемещение между районами, 

городами и т. д. или смена позиций на одном 

социально-экономическом уровне, т. е. без изменения 

статуса («профессиональный карьеризм») 

…………………политики 

Стабилизационная 

Мобилизацио

нная 

Управленчес-

кая 

Гуманитарн

ая 

Предотвращен

ие социальных 

конфликтов 



 

24. 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  Снижение ...   

     

снижение 

цены 

 снижение 

сопутствующих 

расходов 

 снижение риска 

изготовления 

некачественного 

продукта 

 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

  

        

... налог 
 регрессивный 

налог 

 прогрессивный 

налог 

 

3. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Типы конкуренции 

Наименование типа Его сущность 

... На рынке существует малое число крупных фирм (от 

3 до 5), которые контролируют его основную часть. 

Продукция может быть как однородной, так и 

разнородной. Вступление новых фирм в отрасль 

затруднено. Существует взаимозависимость фирм в 

принятии решения о ценах на свою продукцию 

 

 

25. Запишите слово, пропущенное в схеме 

1. 

  Признаки ...   

     

деяние  
    

 
противоправно

сть 

        



 вина 
 общественная 

опасность 

 наказуемос

ть 
  

 

Ответ:                                                                                                 

2. 

  
Личные права супругов 

  

    

      

свобода выбора 

профессии 

  равенство в решении коренных 

вопросов жизни семьи 

 

   

     

свобода ...   свобода выбора места 

жительства 

 

   

    

 равенство в воспитании 

детей 

 

3. 

  Конституционные основы 

... РФ 

  

     

единое: независимо от 

проживания на 

территории 

республики в составе 

РФ 

 равное: независимо 

от оснований 

приобретения 

 

свобода 

сохранения или 

изменения 

Ответ:                                                                                                 

26 1. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Правоотношения Отрасли права 

А) Задержка выплаты заработной 

платы 

Б) Участие в управлении 

производством 

В) Нарушение производственной 

дисциплины 

1) трудовое право 

2) административное 

право 



Г) Объявление выговора за 

опоздание 

Д) Нарушение правил перевозки 

грузов 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 

     

 

2. Установите соответствие между группами прав человека и основными правами, к 

ним относящимися: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Основные права Группы прав человека 

А) Право на предпринимательскую 

деятельность 

Б) Право на благоприятную 

окружающую среду 

В) Право на землю 

Г) Право на труд 

Д) Право на бесплатную медицинскую 

помощь 

1) социальные права 

2) экономические права 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 

     

3.Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и их 

функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции 
Субъекты государственной 

власти 

А) Принимает меры по охране 

суверенитета РФ 

Б) Решает вопросы гражданства РФ 

В) Разрабатывает бюджет РФ 

Г) Принимает меры по обеспечению 

обороны страны 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 



Д) Обеспечивает осуществление 

полномочий федеральных органов 

государственной власти 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 

     

 

27. Верны ли следующие суждения о гражданстве РФ? 

А. Гражданин Российской Федерации не может быть лишён гражданства 

Российской Федерации или права изменить его. 

Б. Гражданство ребёнка не изменяется при изменении гражданства его родителей, 

лишённых родительских прав. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

28. Отличительной чертой административно-командной экономической системы 

является 

1) сочетание государственного предпринимательства с частным 

2) централизованное, директивное экономическое планирование 

3) решение ключевых экономических проблем в соответствии с обычаями 

4) быстрое обновление и высокая дифференциация выпускаемой продукции 

 


