
Часть I (задания 1-10) 

Выберите единственный правильный вариант 

1. Способность к познанию выходящих за рамки чувственной информации и 

практического опыта человека существенных свойств и связей объектов называют: 

1) Сенсуализм 

2) Мышление 

3) Восприятие 

4) Представление 

5)        Воображение 

2. Какая форма знания соответствует теоретическому уровню научного познания? 

1) Концепция 

2) Результат эксперимента 

3) Научный факт 

4) Эмпирическое описание 

5)        Сравнение 

3. Какое утверждение раскрывает сущностные характеристики искусства? 

1) Искусство – это творческая деятельность, направленная на получение, 

обоснование и систематизацию новых знаний 

2) Искусство выполняет функцию производительной силы общества 

3) Искусство ставит себе целью решать материальные и практические проблемы 

4) Искусство отражает действительность в образно-символической форме 

5) Искусство нацелено на открытие объективных закономерностей, 

действующих в природе и обществе 

4. Что из перечисленного ниже характеризует командную экономическую систему? 

1) конкуренция товаропроизводителей 

2) уравнительный принцип распределения 

3) принцип соответствия спроса и предложения  

4) гибкие цены 

5)        свободное ценообразование 

5. Что является элементом культурной подсистемы политической системы общества? 

1) конституции и законы 

2) политические партии и общественные движения 

3) государство и его органы 

4) политические идеологии 

5)        международные отношения 

6. Кто является субъектом законодательной инициативы в РФ? 

1) члены Совета Федерации 

2) мэры городов федерального значения 

3) мировые судьи 

4) общественные движения 

5)        СМИ 

7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) классификация; 2) описание объекта; 3) историческая аналогия; 4) метод 

познания; 5) социальный эксперимент; 6) метод наблюдения. 

8. Часть прибыли компании, которая распределяется между участниками, сотрудниками и 

т.д., пропорционально их доле ценных бумаг – это … 



1) акция; 2) налог; 3) вексель; 4) чек; 5) облигация; 6) дивиденды. 

9. Нарушение правил охоты является: 

1) дисциплинарным проступком; 2) административным проступком; 3) 

преступлением; 4) гражданско-правовым деликтом; 5) материальным проступком; 

6) уголовным проступком 

10. Монетарную политику проводит: 

1) Президент; 2) Правительство; 3) Центробанк; 4) Парламент; 5) 

Конституционный Суд 

 

 

Часть II (задания 11-20) 

Выберите все правильные ответы 

 

11. Администрация завода решила оптимизировать фонд оплаты труда на предприятии. 

Какие варианты оптимизации фонда заработной платы могут быть использованы 

администрацией предприятия? 

  

1) перевод части работников на сдельную систему оплаты труда 

2) отмена ежегодных оплачиваемых отпусков 

3) отмена премиальных выплат руководящим сотрудникам 

4) прекращение перечисление средств в Пенсионный Фонд 

5) установление по соглашению с работниками режима неполного рабочего времени 

6) введение штрафов за дисциплинарные проступки 

12. Гражданину РФ Егору – 12 лет. Найдите в приведенном списке действия, 

соответствующие его правовому статусу, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

2) распоряжаться предоставленными родителями средствами 

3) заключать трудовой договор на работу курьера с согласия родителей 

4) отвечать за причинённый вред своим имуществом 

5) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 

6) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места 

жительства при разводе родителей 

13. Найдите в приведённом ниже списке элементы системы сдержек и противовесов между 

ветвями власти в правовом государстве. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) возможность наложения Президентом РФ вето на законопроект  

2) конфедерация обществ защиты прав потребителей 

3) свободные средства массовой информации  

4) институт Уполномоченного по правам человека 

5) право роспуска Государственной Думы Президентом РФ  

6) подотчётность Правительства РФ парламенту 

14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых 

они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство 1) только федеральный центр 

Б) федеральные налоги и сборы 2) федеральный центр и субъекты РФ 

В) оборона и безопасность  



Г) разграничение государственной 

собственности 

 

Д) адвокатура, нотариат 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

А Б В Г Д 

     

 

15. Во время экскурсии в районную управу учащиеся 11 класса познакомились с работой 

органа местного самоуправления. Какие из функций и особенностей местного 

самоуправления названы ниже? Выберите из приведённого списка положения, 

отражающие функции и черты местного самоуправления, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Органы местного самоуправления назначаются городской администрацией. 

2) Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги и сборы. 

3) Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения. 

4) Органы местного самоуправления обладают законодательной властью. 

5) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. 

6) Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного 

самоуправления. 

16. Партия D опирается на профессиональных политиков. Члены политического совета 

партии избраны в федеральные и местные органы власти. Партия выступает с идеей 

минимизации участия государства в жизни общества, стремится к постепенным 

преобразованиям общества с использованием законных средств достижения власти. 

Найдите в приведённом списке характеристики данной партии и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) революционная  

2) реформистская  

3) правящая  

4) массовая 

5) кадровая  

6) либеральная  

17. Найдите в приведенном ниже списке гражданские права и запишите цифры, по 

которыми они указаны:  

1) право на мир; 2) право на защиту окружающей среды; 3) право на свободу; 4) 

право на труд; 5) право на образование; 6) право на личную неприкосновенность 

18. В стране Z происходят регулярные выборы в парламент. Какие признаки позволят 

сделать вывод, что в стране Z правовое государство? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) реальное разделение властей 

2) многопартийность 

3) производство общественных благ 

4) признание прав и свобод высшей ценностью 

5) единство права и закона 

6) публичный характер власти 



19. Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Во вторичных группах может возникать некоторое количество вторичных 

2) Референтная группа может быть только ингруппой 

3) Квазигруппа при определенных условиях может стать устойчивой группой 

4) Принадлежность к определенной социальной группе помогает человеку осознать 

свое положение в обществе 

5) Контакты между индивидами в малой группе преимущественно опосредованные 

6) Образование в обществе социальных групп связано с переходом в индустриальную 

фазу развития 

20. 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 инженерии 

выявили ген, способствующий заболеванию раком. 

 

Часть III (задания 21-30) 

Вставьте пропущенный термин 

 

21. Территория или часть территории другого государства, окруженная территорией 

другого государства…. 

22. Наложение государством или международной организацией запрета на ввоз в какую-

либо страну или вывоз из нее определенных видов товаров… 

23. Высокий удельный вес среднего класса в структуре населения является признаком … 

общества 

24. Источником идей, приемов и образцов для массовой культуры является … культура 

25. Базовый политический процесс основан на изменении … свойств политической жизни 

26. Ратификация – утверждение высшим представительным органом власти … договора 

27. Свойства общественных благ: неделимость, неконкурентность, … 

28. Любое государство характеризуется наличием … власти 

29. Правительство формируется из лидеров партии, победившей на выборах при … 

республике 

30. Цены отдельных товаров относительно друг друга остаются неизменными при … 

инфляции 

 

Ответы 

1. 2 

2. 1 

3. 4 

4. 2 

5. 4 

6. 1 

7. 4 



8. 6 

9. 2 

10. 3 

11. 135 

12. 23 

13. 156 

14. 11122 

15. 2346 

16. 2356 

17. 36 

18. 145 

19. 1246 

20. 145 

21. Анклав  

22. Эмбарго  

23. Индустриального  

24. Элитарная 

25. Системных 

26. Международного 

27. Неисключаемость  

28. Публичной 

29. Парламентской 

30. Сбалансированной 

 


