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ЗАДАНИЕ №1
Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «гражданское общество».
1) Парламент; 2) общественная организация; 3) частный интерес; 4)
социальная активность; 5) горизонтальное социальное
взаимодействие; 6) исполнительная власть. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в
ответ цифры, под которыми они указаны.

Ответ: ____________

ЗАДАНИЕ №2
Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под
которыми они указаны.
 1) К естественным (биологическим) потребностям человека относят
потребности в познании окружающего мира, достижении гармонии
и красоты; религиозной вере, художественном творчестве и т. п.
2) Только человеку присуща возможность осуществлять
деятельность
3) Потребности - это свойства личности, позволяющие ей успешно
выполнять какую — либо деятельность.
4) Человек рождается с задатками, которые в процессе
деятельности может развивать
5) Личность формируется в возрасте до трёх лет, все последующие
этапы социализации не оказывают заметного влияния на ее
развитие.

Ответ: ____________
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ЗАДАНИЕ №3
Установите соответствие между признаками и формами
(областями) культуры, для которых они характерны: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 
А) обоснованность выводов
Б) эстетическое освоение окружающего мира
В) проверяемость знания
Г) представление действительности в художественных
образах
Д) вера в воздействие сверхъестественных сил на жизнь
человека 

ФОРМЫ (ОБЛАСТИ)
КУЛЬТУРЫ 
1) наука
2) искусство 
3) религия 

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

Б ГВ ДА

ЗАДАНИЕ №4
В стране Z постоянно растёт удельный вес городского населения.
Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z
развивается как индустриальное общество? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Появление массовой культуры
2) Механизация производства
3) Преобладание сферы услуг
4) Увеличение числа людей рабочего класса
5) Появление социальных норм, регулирующих поведение человека
6) Сословная структура

Ответ: ____________



ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ
ва

ри
ан

т 
с 

до
ср

оч
но

го
 Е

ГЭ
w

av
eg

e
w

av
eg

e

ЗАДАНИЕ №5
Выберите верные суждения о валовом внутреннем продукте
(ВВП) и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) ВВП может быть как реальным, так и номинальным 
2) ВВП рассчитывается только на душу населения
3) ВВП характеризует общий объем производства. 
4) ВВП — это совокупная рыночная стоимость всех конечных
продуктов, произведенных в экономике (внутри страны) в течение
одного года.
5) ВВП — это система социально-экономических и юридических
отношений, обеспечивающих непрерывный процесс
воспроизводства рабочей силы.

Ответ: ____________

ЗАДАНИЕ №6
Установите соответствие между примерами и факторами
производства: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
A) оборудование, сырье
Б) факторный доход - заработная плата
B) факторный доход - процент
Г) деятельность, направленная на создание материальных
и духовных благ, которые удовлетворяют потребности
индивида и общества.
Д) все виды природных ресурсов, которые используются
для производства экономических благ

ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА 
1) труд
2) капитал
3) земля

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

Б ГВ ДА
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ЗАДАНИЕ №7
Карина работает менеджером среднего звена. Она сдаёт
квартиру внаём, которая досталась ей от бабушки по
наследству. Одну часть своих сбережений она разместила на
банковском депозите, другую — потратила на страхование.
Карина брала кредит на покупку автомобиля. Что из
перечисленного относится к источникам доходов Карины?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) процент по кредиту
2) зарплата
3) проценты по вкладу
4) доход от сдачи квартиры в аренду
5) страховые выплаты
6) коммунальные платежи

Ответ: ____________

ЗАДАНИЕ №8
Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите
цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) Применение социальных санкций может быть обеспечено силой
государственного принуждения.
2) Социальный контроль включает в себя социальные нормы и
санкции
3) Социальный контроль — это система социальной регуляции
поведения людей и поддержания общественного порядка.
4) Чем выше в обществе уровень правосознания, тем меньше оно
нуждается во внешнем социальном контроле
5) Социальная санкция - это исключительно негативная
формальная реакция общества на деятельность индивида или
группы

Ответ: ____________
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ЗАДАНИЕ №9
Классные руководители задавали обучающимся в 11 классе и их
родителям вопрос: «Как Вы считаете, какое из следующих
высказываний наиболее точно описывает отношения родителей и
детей?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных)
представлены в диаграмме.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на
основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Среди родителей мнение о том, что родители и дети никогда не
смогут понять друг друга, более популярно, чем мнение, что
родители и дети понимают друг друга, нет оснований для
противоречий.
2) Половина опрошенных родителей считают, что родители и дети
понимают друг друга, нет оснований для противоречий.
3) Среди обучающихся мнение о том, что для взаимного понимания
требуются совместные усилия и родителей, и детей, более
популярно, чем мнение о том, что родители и дети никогда не
смогут понять друг друга.
4) Равные доли опрошенных испытали затруднения при ответе.
5) Равные доли обучающихся и родителей считают, что для
взаимного понимания требуются совместные усилия и родителей, и
детей.

Ответ: ____________



ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ
ва

ри
ан

т 
с 

до
ср

оч
но

го
 Е

ГЭ
w

av
eg

e
w

av
eg

e

ЗАДАНИЕ №10
Выберите верные суждения о государстве и его функциях и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Государство обладает монопольным правом на взимание налогов
и сборов с населения.
2) Природоохранные требования, устанавливаемые государством,
составляют основу экологической безопасности страны.
3) К внешним функциям государства относится определение
общего направления экономической политики государства в
соответствии с достигнутым уровнем экономического развития.
4) Основополагающим признаком государства любого типа
является реализация в нём принципа разделения властей.
5) Государство создаёт нормативную и организационную основу для
эффективной и качественной деятельности государственных
органов.

Ответ: ____________

ЗАДАНИЕ №11
Найдите в приведённом списке политические партии,
выделяемые по идеологическому критерию. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) социал-демократические 
2) массовые
3) консервативные 
4) либеральные 
5) кадровые
6) оппозиционные

Ответ: ____________
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ЗАДАНИЕ №12
Что из перечисленного относится к конституционным
обязанностям граждан РФ? Запишите цифры, под которыми
указаны конституционные обязанности.
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) обеспечение родителями получения детьми основного общего
образования

Ответ: ____________

ЗАДАНИЕ №13
Установите соответствие между функциями и
государственными институтами или должностным лицом в
Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ
А) формирование в обществе ответственного отношения
к животным
Б) управление федеральной государственной
собственностью
В) разрешает споры о компетенции между органами
государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
Г) объявление амнистии
Д) назначение Уполномоченного по правам человека

СУБЪЕКТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ВЛАСТИ РФ
1) Правительство РФ
2) Государственная
Дума
3) Конституционный
суд РФ

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

Б ГВ ДА
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ЗАДАНИЕ №14
Выберите верные суждения об отрасли административного
права. Запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Административное право назначает наказания за совершенные
преступления
2) Административное право регулирует личные имущественные и
неимущественные отношения
3) В предмет административного права входят организационные
управленческие отношения в сфере реализации исполнительной
власти.
4) Административное право устанавливает в качестве наказаний за
административные проступки административный штраф и
конфискацию орудия совершенного правонарушения
5) Административное право подразумевает в качестве наказания
дисквалификацию

Ответ: ____________
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ЗАДАНИЕ №15
Установите соответствие между положением, отражающим
права или обязанности налогоплательщика, и соответствующей
группой положений: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) выполнять законные требования налогового органа
об устранении выявленных нарушений
Б) получать от налоговых органов бесплатную
информацию о действующих налогах и сборах
В) представлять налоговым органам и их
должностным лицам документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов
Г) уплачивать законно установленные налоги в
бюджет и во внебюджетные фонды
Д) использовать при наличии оснований налоговые
льготы

1) права
налогоплательщика
2) обязанности
налогоплательщика

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

Б ГВ ДА
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ЗАДАНИЕ №16
Акционерное общество «Сладкое очарование» изготавливает
кондитерские изделия. Найдите в приведённом списке черты
отличия акционерного общества от других организационно-
правовых форм предприятий. Запишите цифры, под которыми
они указаны. 
1) разделение уставного капитала фирмы на равные части, каждая
из которых оформлена ценной бумагой
2) обязательное заключение трудового договора с работниками
3) обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину 
4) распределение прибыли между работниками в соответствии с их
трудовым участием
 5) несение риска убытков в пределах стоимости принадлежащих
участнику ценных бумаг 
6) возможность размещения ценных бумаг предприятия на
фондовой бирже 

Ответ: ____________
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАНИЕ №17
В чем заключается, по мнению автора, негативная сторона
развития частной инициативы как принципа организации
рыночной экономики? Как в тексте объясняется необходимость
соперничества? Чем оборачиваются диспропорции в экономике? 

Как известно, в развитии рыночных отношений активно участвуют как представители
частной собственности, так и государство. Причем государственное вмешательство в
рыночную экономику носит ограниченный характер, оно влияет на макроэкономические
показатели развития экономики, но развития многих других параметров не определяет. К
таковым относятся, например, уровень цен, структура производства. 

Рыночный механизм приходит в движение и поддерживается в своем развитии благодаря
импульсу, исходящему от новых методов организации производства, инициативы управленцев,
поиска новых рынков и новых форм экономической интеграции. Предприниматели постоянно
изучают рынок, определяя, какие усовершенствования продуктов и услуг могут привлечь новых
покупателей, какие новшества могут вызвать у них позитивное настроение. Частная
собственность и свобода предпринимательства обеспечивают менеджерам предприятий право
на риск, а коммерческий успех, который выпадает на долю удачливых предпринимателей,
обеспечивает сильную мотивацию такого рода деятельности.

Существует и негативная сторона развития частной инициативы как принципа организации
рыночной экономики. Она заключается в том, что личные интересы частных собственников
могут подорвать нормальное функционирование экономики или привести к серьезным
диспропорциям в ее развитии, незащищенности субъектов хозяйственной деятельности и, в
конечном итоге, имеется возможность угрозы самой основе существования рынка.

Препятствием на пути такого неблагополучного развития событий является конкуренция.
Важнейшей предпосылкой ее существования является разделение экономической власти. Дело в
том, что в рыночной экономике в большинстве случаев однородную продукцию производят
несколько фирм или частных лиц. Таким образом, для производителей и потребителей имеется
возможность выбора, что создает барьеры потенциальным экономическим злоупотреблениям. 
Конкуренция — это процесс, в котором сталкиваются соперничающие стороны. Необходимость
такого соперничества обусловлена относительной ограниченностью природных благ и доступа к
ним для разных у частников социально-экономической жизни. Они вынуждены превращаться в
конкурентов за эти блага и право на их разработку.

Известно, что на практике любые диспропорции в экономике оборачиваются либо излишками,
либо дефицитом. Конкуренция вытесняет компании, которые производят ненужную рынку
продукцию, а, следовательно, сокращает объем выпуска ненужных рынку товаров и услуг. В то
же время компании, выпускающие продукцию, пользующуюся спросом у потребителей,
оказываются в лучшем положении, перед ними открываются возможности роста и расширения
объема продаж.
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕ №18
Используя обществоведческие  знания, дайте определение термину
«предпринимательство». (В объяснение смысла / определении
понятия должно быть указано не менее двух существенных
признаков. Объяснение / определение может быть дано в одном
или нескольких распространённых предложениях.)

ЗАДАНИЕ №19
Приведите три примера, иллюстрирующих позитивные
последствия конкуренции (В каждом случае сначала приведите
пример, затем укажите влияние. Каждый пример должен быть
сформулирован развёрнуто.)

ЗАДАНИЕ №20
Автор пишет, что государство влияет на макроэкономические
показатели развития экономики. Приведите три подтверждения
негативных последствий значительного вмешательства
государства в экономику. (Каждое суждение должно быть
сформулировано как распространённое предложение.)



ЗАДАНИЕ №21
На графике изображено изменение ситуации на рынке частных
детских садов в стране Z. Кривая предложения переместилась из
положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На
графике P – цена товара; Q – количество товара).
Как изменилась равновесная цена? 
Что могло вызвать изменение предложения? 
Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его
влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано
применительно к рынку, указанному в тексте задания.)
Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если
вырастет рождаемость в стране Z?
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАНИЕ №22
В стране Z политика направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Парламент формирует правительство, которое осуществляет
функции исполнительной власти. Возглавляет правительство
лидер партии, получившей большинство мест в парламенте на
очередных выборах. Президент избирается парламентом.
Депутатские места (мандаты) в Законодательном Собрании
распределяются между политическими партиями в зависимости
от набранных ими голосов при условии, что эти партии
преодолели 8%-ный избирательный барьер.
Какова форма правления в государстве Z?  (Приведите полное
название) Какой факт из условия задачи подтверждает то, что
государство является социальным? К какому типу относится
избирательная система демократического государства Z?
Приведите 2 преимущества этой избирательной системы

ЗАДАНИЕ №23
Конституция Российской Федерации провозглашает ценности
уважительного отношения к культуре народов, которые населяют
Россию. 
Подтвердите тремя положениями Конституции факт о том, РФ
гарантирует условия для сохранения культуры народов РФ
(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как
распространённое предложение с опорой на конкретное положение
Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то,
что правильное выполнение задания не требует указания в ответе
номеров соответствующих статей Конституции и дословного
воспроизведения их содержания.)
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАНИЕ №24
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Право собственности в
РФ». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов,
непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два
или более детализированный в подпунктах. (Количество 
 подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не
менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения
общественных наук возможно только два подпункта.)

ЗАДАНИЕ №25
Обоснуйте необходимость правового регулирования отношений
собственности. (Обоснование может быть дано в одном или
нескольких распространённых предложениях.)
Какие субъекты права собственности есть в РФ? (Назовите
назовите любые три субъекта в соответствии с гражданским
кодексом РФ, не нужно приводить наименование конкретных
субъектов) 
Для каждого из них приведите по одному примеру,
иллюстрирующему реализацию собственниками их правомочий.
(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В
совокупности примеры должны иллюстрировать три различные
функции.) 


