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Уважаемый участник! 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество 

баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов– 100. 
Желаем успеха! 

 
Блок 1. Выберите все правильные ответы (может быть несколько правильных). Запишите 
их в таблицу №1.  
1. Что выступает формой научного познания? 
а) проблема  
б) умозаключение  
в) теория  
г) эксперимент  
д) гипотеза 

2. Особенности трудовой деятельности человека: 
а) носит творческий характер  
б) включает в себя одновременно репродуктивный и продуктивный процессы. 
в) способствует развитию человека 
г) предполагает совпадение субъекта и объекта деятельности 
д) направлена на преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и 
духовные блага 

3. К мерам денежно-кредитной политики государства относятся;  
а) изменение нормы банковских резервов  
б) изменение трансфертов  
в) изменение ставки рефинансирования  
г) приватизация (национализация) предприятий 
д) изменение ставки налога 

 
Блок 2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите 
ответы таблицу №2: 
а) Абсолютной истиной называется такое знание, с которым все согласны, то есть это то, что 
очевидно, и нельзя себе представить иначе 

б) Пример фрикционной безработицы: парикмахер, уволившийся по собственному желанию в 
связи с переходом на работу в более модный салон - парикмахерскую. 

в) Тип личности, характеризующийся признанием целей общества или группы и полным или 
частичным отказом от общепринятых способов достижения этих целей, называется 
конформистом. 

г) Наступление дееспособности, соответствующей совершеннолетию возможно до достижения 
18 лет. 

д) Для монархических форм правления характерен традиционный тип легитимности власти. 
е) Местное самоуправление входит в систему органов государственной власти Российской 
Федерации. 

ж) Основными индикаторами экономического цикла являются повышение процентной ставки и 
рост валютного курса. 

 

Блок 3. Выберите один верный ответ и занесите его в таблицу №3 
1. Супруга Н. хочет расторгнуть брак со своим мужем. При каком условии эту процедуру 
можно осуществить в органах ЗАГС? 
а. При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение браки 
б. При взаимном согласии супругов на расторжение браки, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей 
в. При уклонении одного из супругов от расторжения брака 
г. При взаимном согласии супругов на расторжение брака, имеющих общих 

несовершеннолетних детей 
 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
а. Вещные права 
б. Гражданские права 
в. Личные права 
г. Имущественные права 
д. Обязательственные права 

 
3. Выбирается (-ются) на основе всеобщего избирательного права в России 
а. Судьи Верховного суда РФ 
б. Депутаты Государственной Думы 
в. Уполномоченный по правам человека в РФ 
г. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

 
4. Какая из приведенных ниже позиций иллюстрирует экономику как науку? 
а. Изобретение ресурсосберегающих технологий 
б. Разработка принципов распределения ресурсов 
в. Оказание населению образовательных услуг 
г. Расширение сети салонов по продажи мобильных телефонов 

 
5. В государстве А. осуществляется процесс модернизации экономики, что вызвало 
структурные изменения в спросе на определенные категории работников. Для обеспечения 
населения рабочими местами и удовлетворения потребностей производства в современных 
кадрах были открыты курсы и факультеты повышения квалификации в ведущих технических 
вузах, которые окончили десятки тысяч специалистов. Какую тенденцию в развитии 
иллюстрирует данный пример? 
а. Демократизацию 
б. Вариативность 
в. Непрерывность 
г. Гуманизацию 

 
6. Верны ли следующие суждения о морали? 

А - Мораль основывается на выборе индивида. 
Б - Мораль в своем развитии отстает от права, которое более динамично. 

а. Верно только А 
б. Верно только Б 
в. Верны оба суждения 
г. Оба суждения неверны 

 
7. К постоянным затратам не относится(-ятся) 
а. Заработная плата 
б. Страховые взносы 



в. Расходы на жалование 
г. Плата за арендуемое оборудование 

 
8. Нация в отличии от народности 
а. Возникает в эпоху рабовладения и феодализма 
б. Является этнической общностью 
в. Представляет собой высший исторический тип этноса 
г. Характеризуется общностью языка, территории, культуры 

 
9. Устойчивая совокупность взглядов на мир, убеждений, установок, верований человека, 
определяющих выбор жизненной позиции, отношение к миру и другим людям – это: 
а. мировосприятие 
б. миропонимание 
в. мировоззрение 
г. мироощущение 

 
10. Вид познания в жизнедеятельности субъекта, не обладающий доказательной силой, 
называется:  
а. абстрактным 
б. теоретическим 
в. обыденным 
г. научным 

 
11. Общественное мнение как социально-политический институт – это:  
а. социальное отношение, выраженное в форме оценочного суждения, между социальными 

субъектами и субъектом власти по поводу содержания способов решения определенных 
проблем. 

б. результат, полученный в ходе проведения социологического исследования;  
в. совокупность знаний разных социальных групп, основанная не на специализированной 

компетенции, и необходимая для повседневной жизни и взаимодействия социальных 
групп в местности их проживания;  

 
12. Положение личности или социальной группы в социальной системе – это:  
а. статусный ранг;  
б. социальный набор;  
в. социальный статус.  

 
13. Выберите верный перечень социальных институтов:  
а. экономические, политические, медицинские, религиозные, культурно-образовательные, 

семейные; 
б. экономические, политические, религиозные, культурно-образовательные, семейные;  
в. экономические, политические, семейные, этнические.  

 
14. Что отличает религию от других областей (форм) духовной культуры? 
а. критический анализ результатов познания 
б. формирование представлений о прекрасном 
в. создание художественных образцов 
г. вера в сверхъестественные силы 

 
15. Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в… 
а. самопознании 
б. самореализации 

в. продолжении рода 
г. достижении успеха 

 
16. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и нравов 
определённой социальной общности или группы» относится к понятию  
а. массовое сознание 
б. обыденное сознание 
в. идеология 
г. общественное сознание 

 
17. Форма правления в государствах, при которой верховная государственная власть 
сосредоточена (полностью или частично) в руках единоличного главы государства, называется  
а. монархией 
б. республикой 
в. федерацией 
г. конфедерацией 
д. диархией 

 
18. Что не является субъектом формирования политической культуры общества: 
а. государство 
б. политические партии 
в. СМИ 
г. Группы родственников 

 
19. Важнейшим условием возникновения гражданского общества является: 
а. независимость гражданской сферы от государства 
б. демократическое правовое государство 
в. динамичная социальная структура общества 
г. рыночные экономические отношения 

 
20. Что означает государство — полис? 
а. особая форма политической организации общества в античные времена 
б. большое государство, которое объединяет несколько подчиненных центральной власти 

государств или народов; 
в. где субъектом государственной власти является нация как этнополитическое сообщество 
г. это олицетворение насилия над обществом 

 
Блок 4. Творческие задания. 

Задания представляют из себя высказывания классиков, на основе которых необходимо изложить 
свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Максимальная оценка 
каждого задания равняется 20 баллам. Баллы складываются исходя из полноты ответа. Ответ 

должен включать в себя следующие компоненты: понятия из курса дисциплины «Обществознание»; 
знания из курса дисциплины «Обществознание»; факты общественной жизни; примеры из 
собственного жизненного опыта; аргументы в обоснование своей авторской позиции. 

 
1.Новичок в политике, как и новичок в естественных науках, подобен живописцу, знающему 
только две краски, белую и черную, или, если угодно, черно-белую и красную. 

К. Маркс 
 

2.Политические деятели не руководствуются любовью или ненавистью, их направляют 
интересы, а не чувства. 

Ф.Честерфилд 


