ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Вариант 0
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
1. Какой из перечисленных признаков отличает религию от иных форм культуры?
Ответ:
А)предъявление требований к поведению человека
Б)объяснение социальных явлений
В)отражение мира в художественных образах
Г)утверждение теоцентрической картины мироздания
2.Научные знания отличаются от обыденных тем, что
Ответ:
А)отражают окружающую действительность
Б)предполагают проверку истинности полученных сведений
В)формируются на основе наблюдений
Г)передаются из поколения в поколение
3. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?
А. Получение коммерческой выгоды является отличительной чертой массовой культуры.
Б. Развитие массовой культуры отражает тенденцию культурной интеграции.
Ответ:
А)верно только А
Б)верно только Б
В)верны оба суждения
Г)оба суждения неверны
4.Владелица салона красоты еженедельно закупает шампуни, маски и средства для
укладки волос, кремы и другие товары. Издержки на эти покупки относятся к
Ответ:
А)постоянным
Б)рыночным
В)неявным
Г)переменным
5. Избирательные системы в демократических странах обязательно предполагают
Ответ:
А)альтернативность выборов
Б)проведение выборов по мажоритарной системе
В)проведение выборов в два тура
Г)выдвижение не более трёх кандидатов
6. Все экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного
товара или услуги, называют
Ответ:
А)физическим капиталом
Б)факторами производства
В)спросом и предложением
Г)природными ресурсами
7. Установите соответствие между примерами правоотношений и регулирующими их
отраслями права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
А)

получение водительского удостоверения

ОТРАСЛИ ПРАВА
1) административное
право
2) гражданское право

Б) сдача офиса в аренду частной фирме
В) возмещение ущерба за вред, причинённый имуществу
физического лица
Г) взыскание штрафа за безбилетный проезд в автобусе
Д) установление наследников
Е) подача жалобы на должностное лицо его руководителю
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

8. Что из перечисленного ниже относится к постоянным издержкам фирмы?
Ответ:
А)сдельная зарплата рабочих
Б)проценты по взятому фирмой кредиту
В)плата за электроэнергию
Г)транспортные расходы
9. Что из перечисленного относится к функциям центрального банка?
Ответ:
А)приём коммунальных платежей
Б)эмиссия денег
В)обслуживание счетов фирм
Г)выдача потребительских кредитов
10.Верны ли следующие суждения о государственном бюджете?
А. Бюджет называют профицитным, если доходы государства равны расходам.
Б. Государство перераспределяет через бюджет полученные доходы и направляет
средства на обеспечение политики государства.
Ответ:
А)верно только А
Б)верно только Б
В)верны оба суждения
Г)оба суждения неверны
11. Политические партии играют важную роль
А. в разработке программ развития общества.
Б. в развитии политической культуры общества.
Ответ:
А)верно только А
Б)верно только Б
В)верны оба суждения
Г)оба суждения неверны
12.Верны ли следующие суждения о правовом регулировании отношений супругов?
А. По общему правилу имущество, нажитое супругами в период брака, является их
совместной собственностью.
Б. Раздел общего имущества супругов может быть произведён как в период брака, так и
в течение трёх лет после его расторжения по требованию любого из супругов.
Ответ:
А)верно только А

Б)верно только Б
В)верны оба суждения
Г)оба суждения неверны
13.Запишите слово, пропущенное в таблице.
Характеристики основных форм мышления
ФОРМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЫШЛЕНИЯ
Фиксирует существенные общие признаки группы, класса
Понятие
объектов
На основе связи понятий утверждает или отрицает наличие у
…
познаваемых объектов каких-либо признаков, связей
14. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют
динамичный характер общества.
1) развитие, 2) статичность, 3) регресс, 4) спад, 5) прогресс, 6) консерватизм.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми
они указаны.
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
15.В районном суде рассматривается иск гражданки М. об установлении отцовства
гражданина К. в отношении её несовершеннолетнего сына. Найдите в приведённом
списке термины, которые могут быть использованы при характеристике судебного
разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны.
Ответ:
А)истец
Б)уголовный процесс
В)ответчик
Г)потерпевший
Д)гражданский процесс
Е)арбитражный процесс
16. Что из перечисленного относится к формам рационального познания?
Ответ:
А)ощущение
Б)память
В)представление
Г)суждение
17. Совокупность следующих черт: язык, общая историческая память, обычаи, традиции,
нормы поведения –
характерна для общности
Ответ:
А)этнической
Б)конфессиональной
В)религиозной
Г)территориальной
18.Избирательные системы в демократических государствах обязательно предполагают
Ответ:
А)альтернативность выборов
Б)проведение выборов по мажоритарной системе

В)проведение выборов в два тура
Г)создание общенационального избирательного округа
19. Потребности человека в признании, общественной активности относятся к
потребностям
Ответ:
А)социальным
Б)биологическим
В)духовным
Г)естественным
20. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста?
Ответ:
А)открытие месторождений, увеличение рабочего времени
Б)рост добычи полезных ископаемых, строительство новых предприятий
В)установка дополнительного оборудования, освоение новых земель
Г)совершенствование управления производством, повышение производительности труда
Задания с развернутым ответом
Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
В развитых религиях мир, как правило, удвоен. Люди верят, что, кроме того мира, в
котором они живут и который им знаком по повседневному житейскому опыту - мира
естественного, посюстороннего, - существует совершенно иной мир, в котором обитают
совершенно другие существа, именуемые богами, ангелами и т.п., - мир
сверхъестественный, потусторонний. И потусторонний мир не просто существует.
Обитающие в нем существа управляют жизнью людей (…). В низших формах религии
веры в особый потусторонний мир, в богов, вообще в сверхъестественные существа может
и не быть. Но в любой религии, какой бы она ни была, всегда присутствует вера в
сверхъестественную силу, от которой зависит результат человеческих действий и, тем
самым, жизнь человека. Эта вера - основной признак и элемент любой религии. Но если
человек убежден, что существует какая-то сила, от которой зависит успех или неуспех его
действий, то естественно, что он будет стремиться тем или иным способом использовать
эту силу, чтобы отвратить от себя неудачи и обеспечить нужные результаты. Поэтому
каждая религия в качестве необходимого элемента включает в себя разнообразные
действия, имеющие своей целью обратить сверхъестественную силу в свою пользу.
Совокупность этих действий принято именовать, по крайней мере в применении к более
или менее развитым религиям, культом. Вера в сверхъестественную силу и культовые
действия - неотъемлемые элементы всякой религии, не существующие друг без друга (…).
Если верить социологическим опросам, сейчас в России примерно 50- 55% верующих,
среди которых 90% составляют православные. Но по тем же данным и по свидетельству
самих же православных священников, из числа людей, называющих себя православными,
самое большое 6-8% "воцерковлены", т.е. регулярно посещают церковь и соблюдают
обряды, в частности посты. Остальные либо совсем не бывают в церквях, либо заходят
туда от случая к случаю. Как горько шутят православные батюшки, у них нет прихожан, а
есть "прохожане" и "захожане". Таким образом, реальных православных в России где-то
около 3-4%.
(Ю. И. Семенов)

21
Что автор относит к обязательным признакам любой религии. Что является особенностью
развитых религий (дайте максимально точный ответ)?
22
Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите, что еще включают в себя
развитые религии. Как автор обосновывает необходимость культовых действия в религии?
Приведите три примера культовых действия.
23
Автор говорит о развитых и низших формах религии. Какая классификация религий
принята в обществознании? Назовите три вида религий и приведите по два примера
религий каждого вида.
24
Назовите три функции религии, которые совпадают с функциями других трех форм
духовной культуры (сначала назовите функцию, дайте ее краткое пояснение, а затем
назовите форму духовной культуры, которая выполняет аналогичную функцию).
25
Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «эмансипация»; 2)
составьте два предложения об эмансипации. (Предложения должны быть
распространёнными и содержащими корректную информацию о понятии.)
26
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три организационноправовые формы
предпринимательской деятельности. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

27
Тамара любит японскую кухню и увлекается латиноамериканскими танцами. Также она
часто общается с людьми из разных стран, стремясь лучше понимать другие культуры.
Сейчас она очень активно готовится к конкурсу по танцам, так как хочет непременно
занять первое место. Тамара очень переживает, чтобы резко ухудшившиеся погодные
условия и эпидемия гриппа не помешали ее планам. Как зовут автора наиболее известной
пирамиды потребностей? Назовите пять видов потребностей, предусмотренных ею.
Укажите, к каким из них относятся упомянутые выше потребности Тамары
28
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть
по существу тему «Законодательный процесс в Российской Федерации». План должен
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два
или более детализированы в подпунктах.
29
Выполняя задание 29. Вы можете проявить свои знания и умения на том
содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью выберите только
ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1– 29.5).
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите минисочинение. Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей
затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. Для
раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения
и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия,
теоретические положения). Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых)
идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной жизни (в том
числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе
прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов).
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и
подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть
однотипными (не должны дублировать друг друга).
29.1 Философия «Там, где прежде были границы науки, теперь её центр». (Г.К.
Лихтенберг)
29.2 Экономика «Покупай только то, что ты будешь рад иметь, если рынок закроется на
десять лет». (У. Баффетт)
29.3 Социология, социальная психология «Обеспечить нормальное течение своих
семейных дел часто не легче, чем управлять провинцией». (Тацит)
29.4 Политология «Серьёзная политическая партия осуждает всякую подлость, если она
не включена в программу партии». (В.О. Ключевский)
29.5 Правоведение «Взаимное наблюдение граждан друг за другом делает преступление
невозможным». (О. де Бальзак)

