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Тестовое задание состоит из двух частей.  

Часть 1 состоит из 20 заданий. Ответом на вопросы 1 и 2 является слово 

(или словосочетание), ответом на вопросы с 3 по 18 является последовательность 

цифр (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что в этих вопросах НЕСКОЛЬКО правильных 

ответов). Необходимое слово или последовательность цифр запишите в бланк 

ответа. 

Часть 2 состоит из открытых вопросов, ответ на которые излагается в виде 

текста. В бланке ответа напишите номер задания, а затем ответ на него.  

 

ВАРИАНТ ДЕМО 

 

Часть 1. 

Задание 1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дифференциация 
Стремление нарoдов к coxранению национальной 

самостоятельности 

... 

Сотрудничество, объединение разных 

этногосударственных общностей, сближение всех 

сторон жизни народов 

 

Задание 2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 

  

Рынок сырья, рынок земли, рынок ресурсов, рынок труда, рынок оборудования. 



Задание 3.  Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «правоотношение». 

  

1) охраняемое государством;    2) урегулированное нормами права;   3) виновное;  

 

4) общественноопасное;    5) общественное отношение;      6) содержит права и 

обязанности участников. 

  

Задание 4.  Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного 

познания 

  

1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от 

прибалтийского племени ругов. 

3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной 

экономики. 

4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод 

озера Байкал. 

5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инжене-

рии выявили ген, способствующий заболеванию раком. 

 

Задание 5. Установите соответствие между социальными фактами и формами 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   
ФОРМЫ 

КУЛЬТУРЫ 

А) показ многосерийного телевизионного фильма 

Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов 

В) празднование масленицы 

Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен 

Д) концерт эстрадной музыки 

  

1) народная 

2) массовая 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

     

 

 

 



Задание 6.  Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу 

модернизации. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

Задание 7. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие 

проявление фрикционной безработицы на рынке труда. Ответ запишите цифрами 

без пробелов. 

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, 

ухаживая за больной матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти 

место по специальности, отказавшись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить 

около трети своего персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный 

отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их 

персонал потерял работу, бывшим крупье необходимо переквалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока 

он не смог найти работу по специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие 

банковские и конторские служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему 

профилю, предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого 

жалования. 

 
Задание 8.  Установите соответствие между частями экономической науки и 

изучаемыми проблемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбери-

те соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ИЗУЧАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ   
ЧАСТИ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ НАУКИ 

A) безработица 

Б) взаимодействие потребителей и производителей на 

рынке товаров и услуг 

B) экономический рост 

Г) роль государства в экономике 

Д) экономические отношения между потребителями 

  

1) макроэкономика 

2) микроэкономика 

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

А Б В Г Д 

     



Задание 9. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома 

жителей осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже 

списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

 

Задание 10.  На графике отражена ситуация на рынке ремонтно-строительных 

услуг: линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена 

товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов могут вы-

звать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) выдача льготных кредитов организациям, занимаю-

щимся строительством и ремонтом 

2) увеличение доходов потребителей услуг рынка 

3) развитие рынка жилищного строительства 

4) рост налогов, уплачиваемых ремонтно-строительными 

организациями 

5) повышение цен на строительные материалы 

 

 

 

Задание 11.  В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и 

правнуки. Главой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны 

для остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой, а мужчи-

ны обеспечивают материальные условия существования семьи. Выберите в 

приведённом ниже списке характеристики данной семьи и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) нуклеарная 

2) партнёрская 

3) традиционная 

4) многопоколенная 

5) демократическая 

6) моногамная 

 

 

 

 

 

 



Задание 12. Аналитический центр Министерства экономического развития 

страны Н. провёл сравнительное исследование структуры мировой экономики и 

экономики национальной. В фокусе внимания исследователей было выявление 

доли различных отраслей в структуре обеих экономик. 

  

Результаты проведённого исследования были обобщены и представлены на 

диаграмме. 

  

Сравнение структуры мировой экономики и экономики страны Н. 

 
Какие выводы непосредственно следуют из приведённой информации? 

  

1) В лидерах развития в мировой экономике — энергетическая отрасль. 

2) Для экономики страны Н. характерно приоритетное внедрение наукоёмких 

технологий. 

3) Страна Н. поставляет на мировой рынок топливные ресурсы и сырьё миро-

вой экономики. 

4) Финансы и отрасли хайтек — ведущие в структуре экономики страны Н. 

5) В лидерах развития в мировой экономике — хайтек.  

 

Задание 13 .  Найдите в приведенном списке формы территориально-

государственного устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) унитарное государство 

2) монархия 

3) конфедерация 

4) республика 

5) федерация 

 

 

 

 



Задание 14. Установите соответствие между функциями и субъектами 

государственной власти РФ, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) решение вопросов гражданства 

Б) осуществление управления федеральной 

собственностью 

В) осуществление помилования 

Г) разрешение споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти 

Д) разработка и представление Государственной 

Думе проекта федерального бюджета 

  

1) Конституционный 

Суд РФ 

2) Президент РФ 

3) Правительство РФ 

 

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

A Б В Г Д 

     

 

Задание 15. В государстве Z существует частичный запрет на деятельность 

оппозиции. Какие из приведенных признаков свидетельствуют о том, что в госу-

дарстве Z установился авторитарный политический режим? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) проявляется слабость гражданского общества 

2) власть носит публичный характер 

3) парламент контролирует деятельность правительства 

4) допускается использование силовых структур для удержания власти 

5) все стороны жизни подчинены единой идеологии 

6) контроль над экономикой полностью централизован 

 

Задание 16.  В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчи-

няются только 

  

1) народу 

2) федеральному закону 

3) Президенту 

4) Правительству 

5) Конституции РФ 

6) Генеральному прокурору 

 



Задание 17.  Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения между членами семьи. 

2) Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из 

супругов умершим. 

3) Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

4) Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным 

договором. 

5) Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним 

детям. 

 

Задание 18. Установите соответствие между действиями и элементами 

статуса налогоплательщика в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
  ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А) производственные кооперативы 

Б) муниципальные унитарные предприятия 

В) потребительские кооперативы 

Г) хозяйственные общества 

Д) общественные фонды 

  

1) коммерческие 

2) некоммерческие 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В Г Д 

     

Задание 19. Карл, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z, 

обратился в полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от 

гражданства, так как решил вступить в российское гражданство. При каких 

условиях Джон может вступить в гражданство РФ в общем порядке? Запишите 

цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  

1) наличие среднего общего образования 

2) владение русским языком 

3) наличие родственников в РФ 

4) наличие собственности в РФ 

5) наличие законного источника средств к существованию 

6) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы 

 



Задание 20.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

  

« __________ (А) характеризует многоукладность мира и означает 

сосуществование – мирное или немирное – в пределах одного региона мира, 

страны, района или города непохожих друг на друга или схожих между собой 

культур и их представителей – __________ (Б). Многообразие культур – 

отличительная черта мировой культуры, а также форма проявления мировой 

цивилизации. Диапазон культурного разнообразия в стране называется 

__________ (В). Поликультурная модель общества противопоставляется модели 

ассимилятивной (т. е. модели уподобления), при котором меньшинства теряют 

свои __________ (Г) и ценности, заменяя их традициями и ценностями 

большинства населения (группы большинства). 

Взаимодействие культур порождает общение, взаимопроникновение, 

именуемое __________ (Д) культур. 

Между разными культурами могут существовать самые разные 

__________ (Е), начиная с простого обмена ценностями и диалогом и заканчивая 

насильственным покорением или присоединением к доминирующей культуре.» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) поликультурность 
2) формы 

взаимодействия 
3) этнические общности 

4) многообразие 

культур 
5) онтология 6) поведенческий комплекс 

7) диалог 
8) культурные 

традиции 
9) социальные потребности 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.  

A Б В Г Д Е 

      



Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим 

законам; более того, как телесно-материальное образование он - как любой вид 

материи - подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек 

обладает мышлением, речью и сложной структурой мыслительной и эмоциональ-

ной деятельности, которую мы называем сознанием. Люди способны осознавать 

факт своего существования, выдвигать и реализовывать жизненные цели, соот-

ветствующие системе их ценностных установок. В поведении человека присут-

ствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообщества 

людей. Поведение же животных жёстко запрограммировано системой условных 

и безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего 

биологического естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение 

животного, оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой 

авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От 

рождения он был таким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызы-

вала у окружающих большие сомнения. Кант же смог так организовать свою 

жизнь, так неукоснительно следовать им самим сформулированным принципам, 

что не только прожил восемьдесят лет, но и явил пример преданнейшего служе-

ния науке. 

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному раз-

витию людей, во многом определяют их склонность к творческим формам 

деятельности. Таким образом, в понимании человека важно избегать двух 

крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой природы. 

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными 

сущностями. Сущность человека едина, и её образует совокупность надприрод-

ных свойств, благодаря которым мы преодолеваем свою биологическую 

определённость. Свобода воли, проявляющаяся в способности выбирать свою 

судьбу, пути своей жизни, - главное и основное из этих свойств человека. Смысл 

жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятельно, усилием 

своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и 

обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек 

становится действительно свободным, поскольку способен властвовать над внеш-

ними обстоятельствами и условиями. 

  

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

Задание 21. Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и 

чем человек от животного отличается. Приведите любые два признака сходства и 

любые два отличительных признака, указанных в тексте. 

 

Задание 22. Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? 

Можно ли приведённый ими пример из жизни И. Канта рассматривать как прояв-



ление свободы? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. Опираясь на 

знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «личность». 

 

Задание 23. Авторы считают, что смысл жизни человека заключается в реализа-

ции своей жизненной программы, зачастую вопреки существующим 

обстоятельствам. Опираясь на обществоведческие знания и факты социальной 

жизни, приведите три примера преодоления людьми негативных обстоятельств 

на пути реализации ими своих жизненных целей. 

 

Задание 24. Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в 

понимании человека? Укажите любые три негативных последствия, к которым 

может привести и та и другая крайности. 

 

Задание 25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «средства массовой информации (СМИ)»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об одной из политических 

функций СМИ; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса важность 

независимости СМИ. 

 

Задание 26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три особенности 

социального положения молодёжи. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

 

Задание 27. В любом современном обществе существуют богатые и бедные, 

различающиеся уровнем дохода и властью в обществе. Какое социальное явление 

иллюстрируют указанные различия? На основе обществоведческих знаний 

укажите любые три социальных фактора, которые эти различия определяют. 

 

Задание 28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Деньги и проблемы денежного 

обращения». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 



 
Номер задания Ответ Номер задания Ответ 

1 Интеграция 11 34 

2 Рынок ресурсов 12 35 

3 3 4 13 135 

4 1 4 5 14 23213 

5 21112 15 14 

6 145 16 2 5 

7 146 17 1 3 5 

8 12112 18 11212 

9 356 19 256 

10 45 20 4, 3, 1, 8, 7, 2 

  


