
Демонстрационный вариант  

Раскрытие смысла ключевых обществоведческих понятий 
1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании социальной сферы 

общества? 

  
Девиантное поведение; труд; семья; обмен; монархия. 

  
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Общество и человек 
2. В государстве П. были проведены фрагментарные усовершенствования в экономической и социальной 
сферах, однако кардинального изменения социально-экономической ситуации в стране не произошло. К 
какому виду социального прогресса относятся данные изменения? 

  
1) технический прогресс 
2) культурный прогресс 
3) революция 
4) реформа 

 

3. Верны ли следующие суждения об индивидуальности? 

  
А. Каждый человек является яркой индивидуальностью. 
Б. Индивидуальностью можно назвать человека, который отличается творческим подходом к жизни. 

  

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

Духовная культура, наука в современном обществе 

4. Пятиклассница Ирина играет в школьном оркестре, увлекается конным спортом. На каком уровне 

образования находится Ирина? 

  
1) основное общее образование 
2) среднее общее образование 
3) среднее профессиональное образование 

4) начальное общее образование 
 
5. Верны ли следующие суждения о морали? 

  
А. Исполнение человеком моральных норм регулируется силой государственного принуждения. 

Б. Моральные нормы отражают представление общества о добре и зле. 
  

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

Экономическая сфера 
6. Цена торта – 355 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

  
1) средство накопления 

2) мировые деньги 

3) средство обращения 
4) мера стоимости 

7. Что отличает предпринимательскую деятельность? 

  
1) регулирование законодательством 

2) обязательное использование труда наёмных работников 
3) требование профессиональной подготовки участников 
4) направленность на получение прибыли 

8. Верны ли следующие суждения о безработице? 

  

А. Умеренная безработица является характерной чертой рыночной экономики. 
Б. Застойная безработица – это длительная безработица, чередующаяся с краткими периодами 

временной, случайной работы. 
  

1) верно только А 



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

Социальная сфера 
9. Пётр после двадцати лет работы на заводе стал начальником отдела. Это — пример 

  
1) горизонтальной социальной мобильности 
2) социальной стратификации 

3) вертикальной социальной мобильности 
4) социального неравенства 

10. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

  
А. Межнациональные отношения никогда не проявляются в форме интеграции и ассимиляции. 

Б. Межнациональное сотрудничество может проявляться в форме расширения хозяйственных связей. 
  
  

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

Сфера политики 
11. В конституции государства Z закреплены руководящая роль единственной в стране партии и господство 
одной идеологии. Эти черты характерны для режима 

  

1) унитарного 
2) тоталитарного 
3) республиканского 
4) демократического 

12. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

  
А. Гражданское общество объединяет многочисленные негосударственные организации граждан. 
Б. Развитое гражданское общество является условием существования и развития демократии. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Право, норма права, правонарушения 
13. Установите соответствие между правами и свободами человека и гражданина, его обязанностями и 
элементами статуса гражданина Российской Федерации: к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите элемент из второго столбца. 

  

ПРАВА, СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 
  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

ГРАЖДАНИНА РФ 

А) участвовать в собраниях, митингах, 

демонстрациях 

Б) защита Отечества 

В) уплачивать законно установленные налоги и 

сборы 

Г) сохранять природу и окружающую среду 

Д) получать квалифицированную юридическую 

помощь 

  

1) права и свободы 

2) обязанности 

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

А Б В Г Д 

          

14. Что из перечисленного является преступлением? 

  
1) опоздание на работу без уважительных причин 
2) переход улицы в неположенном месте 



3) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
4) отказ от выполнения правомерного распоряжения руководителя 

15. Предприниматель Петров подарил школе, в которой учился, оборудование для компьютерного класса. 
Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 

  
1) наследовать 
2) пользоваться 
3) владеть 
4) распоряжаться 

16. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

  
А. Юридическая ответственность осуществляется только в соответствии нормами права. 
Б. Юридическая ответственность опирается на государственное принуждение. 

  

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

17. В соседних странах Y и Х сложились различные типы политических режимов: демократический и 
тоталитарный. Сравните эти два типа политических режимов. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

  
1) непредопределённость результатов выборов 
2) наличие политической оппозиции 
3) монополия государственной власти на издание законов 
4) наличие правящей политической партии 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
18. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

Орган государственной 

власти 
Полномочия 

… 
Утверждение военной доктрины 

Российской Федерации 

Государственная Дума Объявление амнистии 

 

Составление плана по тексту 

19. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый 

из них. 

 
Любая концепция человека исходит из наличия в нём природного и разумного. С этим связано различие 

дисциплин, изучающих человека. Разумная сторона исследуется философией и другими гуманитарными 
дисциплинами, а животная — биологией, медициной и другими науками. 

Целостный образ человека складывается как сумма этих познаний. Но две стороны человеческой 

природы расцениваются далеко не как равные. Согласно философии, только разум является определяющим 
в человеке, ибо подчиняет страсти души и контролирует телесное поведение. Биология, наоборот, объявляет 
главной другую половину, считает человека высшим животным, разум которого генетически зависит от 
природы... 

Однако и философия, и религия, и биология одинаково возвышают человека над остальной природой и 
признают, хотя и по разным основаниям, его принципиальное своеобразие. Таким образом, проблема 

состоит не в том, чтобы примирить эти подходы путём простого суммирования накопленных ими знаний, а в 
том, чтобы выйти на новое определение человека и вписать его в природу без того, чтобы переоценивать 
его своеобразие: человек противостоит остальной природе не как житель иного, высшего мира, а как 
существо, в котором осуществляется план самой природы. 

  
(по Б.В. Маркову) 

 


