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Вариант № 1819585
1. Отличительной тенденцией развития современного общества является
1) механизация
2) индустриализация
3) модернизация
4) глобализация
2. Для какого из видов деятельности человека обязательно наличие партнёра?
1) творчества
2) игры
3) труда
4) общения
3. Алексей посещает кружок экспериментальной физики в Доме творчества юных. Этот факт иллюстрирует получение
Алексеем
1) основного общего образования
2) среднего (полного) образования
3) среднего профессионального образования
4) дополнительного образования
4. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество включает в себя многообразие форм и проявлений природы.
Б. Общество представляет собой обособившуюся от природы часть мира, связанную с жизнью людей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным человеком. Круг его почитателей
— критики, искусствоведы — высокообразованные люди. К какой форме культуры можно отнести произведения Пабло
Пикассо?
1) элитарной
2) народной
3) поп-культуре
4) массовой культуре
6. Верны ли суждения об искусстве?
А. Любой вид деятельности можно условно называть искусством, если исполнитель вкладывает свои чувства в новой
оригинальной и значимой форме.
Б. Художественный образ может нести на себе отпечаток определённых исторических условий.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. В рыночной экономике, в отличие от командной
1) свободно продаются и покупаются ресурсы производства
2) устанавливается твердый курс официальной валюты
3) ведущие позиции занимает государственная собственность
4) складываются хозяйственные пропорции
8. К земле как фактору производства относится(-ятся)
1) леса, поля
2) фабрики, заводы
3) научные разработки
4) компьютерное программное обеспечение
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9 . Цены на товары указывают, где больше спрос. Туда и устремляются ресурсы производства. Такая ситуация
характерна для экономики
1) традиционной
2) командной
3) кризисной
4) рыночной
10. Верны ли следующие суждения об инфляции?
А. Инфляция выражается в повышении общего уровня цен.
Б. Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
11. Национальная принадлежность человека является характеристикой его
1) прирожденного статуса
2) социальной роли
3) достигаемого статуса
4) общественного престижа
12. Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти характеристики отражают её
1) достигаемый статус
2) имущественное положение
3) предписанный статус
4) гражданские права
13. Верны ли следующие суждения о социальных группах?
А. Критерием отнесения конкретного человека к определенному классу служит его уровень образования.
Б. Критерием отнесения конкретного человека к определенному классу служит его место жительства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
14. К политической сфере общества относятся отношения между
1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины
2) кандидатом в депутаты и его избирателями
3) тренером и его командой
4) продавцом и покупателем в магазине
15. Страна Z — унитарное государство. Это значит, что
1) в регионах страны Z могут существовать собственные правительства
2) в стране Z реализован принцип разделения властей
3) в регионах страны Z есть собственные конституции
4) страна Z разделена на регионы, которые не обладают признаками суверенитета
16. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Национальное государство — это исторически поздняя форма централизованного государства.
Б. Национальное государство создается за счет централизации земель, где проживает одна нация.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
17. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,
1) поддерживаются силой государства
2) регулируют поведение людей
3) опираются на силу общественного мнения
4) содержат образцы поведения
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18. Российской Конституцией гарантировано каждому человеку право на свободу и личную неприкосновенность. О
каком виде прав идёт речь?
1) политических
2) экономических
3) естественных
4) социальных
19. Какой из перечисленных примеров иллюстрирует деятельность гражданского общества?
1) В стране Z прошли выборы в законодательное собрание.
2) Правительство утвердило новый порядок регистрации транспортных средств.
3) В первые выходные апреля студенты городских ВУЗов организовали массовые работы по очистке городских
территорий от накопившегося за зиму мусора.
4) Директор школы издал приказ о награждении учителей премией за подготовку общешкольного праздника.
20. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А. Правонарушение может выражаться в действиях или бездействии человека или группы лиц.
Б. Правонарушение связано с антиобщественным поведением, причиняет вред людям, государству и обществу в
целом.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
2 1 . В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от референдума.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые
номера черт отличия:
1) является (-ются) выражением народовластия
2) проводится (-ятся), как правило, регулярно
3) служит формой демократии
4) предполагает выдвижение кандидатов
Черты сходства Черты отличия
2 2 . Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждому элементу, данному в первом
столбце, подберите элемент из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВА

ТИПЫ ОБЩЕСТВА

А) сословная структура общества
Б) массовое промышленное производство
В) решающая роль промышленников и
бизнесменов в социальной жизни
Г) господство сельского хозяйства в экономическом производстве
Д) основывается на приоритете личных
интересов над коллективными
Е) имеет классовую структуру общественной
стратификации

1) традиционное общество
2) индустриальное общество

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
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23. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено соответствующей буквой.
(А) Социологические опросы показывают, что люди все реже читают книги. (Б) Это отрицательно влияет на общий
кругозор и интеллектуальное развитие человека. (В) В перспективе доля образованных людей может значительно
снизиться.
Определите, какие положения текста:
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.
А

Б

В

24. В стране Z был проведён опрос общественного мнения. Гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос:
«Какой способ увеличения производительности труда Вы считаете наиболее эффективным?». Результаты опроса (в % от
числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Процент тех, кто рассматривает повышение оплаты труда как эффективный способ увеличения производительности
труда, больше среди работников государственных предприятий, чем среди работников частных предприятий.
2) Значение модернизации производства как эффективного способа увеличения производительности труда для
работников частных фирм ниже, чем для работников государственных предприятий.
3) Процент тех, кто считает повышение квалификации кадров эффективным способом увеличения производительности
труда, выше среди работников государственных предприятий, чем среди работников частных фирм.
4) Равные доли работников частных фирм отмечают повышение квалификации работников и создание комфортных
условий труда как наиболее эффективные способы увеличения производительности труда.
5) Мнение о повышении оплаты труда как наиболее эффективном способе увеличения производительности труда
наиболее распространено среди работников обоих типов предприятий.
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25. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним гражданам, участвующим в
опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных)
представлены в виде диаграммы.

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из
приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) В стране Y, по сравнению со страной Z, граждане более сознательно относятся к уплате налогов.
2) В стране Z гражданам приходится платить больше налогов, чем в стране Y.
3) В обеих странах есть граждане, которых от неуплаты налогов удерживает только страх наказания.
4) В стране Z, в отличие от страны Y, законы предусматривает более жёсткое наказание за уклонение от уплаты
налогов.
5) В обеих странах граждане платят налоги, заботясь о своём обеспечении в старости.
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26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
За последние 250 лет человечеству удалось существенно увеличить производство и улучшить качество жизни. И
сейчас экономический прогресс общества открывает всё более и более эффективные способы превращения имеющихся в
его распоряжении ресурсов в желанные товары и услуги. Но это не отменяет фундаментального закона — человек всё
равно испытывает и будет испытывать дефицит. Ресурсы в мире ограничены, а человеческие желания бесконечны. И,
поскольку всего того, что хочется, иметь невозможно, приходится выбирать.
Если для производства какого-либо одного товара мы используем труд, станки, природные ресурсы, — это вынуждает
отказываться от других товаров, которые могли бы быть произведены в иной ситуации. Этот выбор в рыночной экономике
осуществляют потребительский спрос и издержки производства. Спрос на товар — сигнал потребителя, указывающий
предпринимателю, что следует производить. Однако чтобы произвести, исходные ресурсы должны быть «откуплены» у
других направлений их использования. Издержки на закупку ресурсов напоминают предпринимателю, что существуют и
другие производства, требующие тех же ресурсов.
В результате производители имеют сильный стимул поставлять на рынок только те товары, которые могут быть
проданы по цене, по крайней мере равной издержкам их производства, и особенно те товары, ценность которых в глазах
потребителя в наибольшей степени превышает издержки на их производство.
Важно понимать, что товар может быть предоставлен человеку или группе людей бесплатно, только если его кто-то
оплатит, и это лишь перераспределит бремя издержек, ничуть его не уменьшая. Политики часто говорят о «бесплатном
образовании», «бесплатной медицине» или «бесплатном жилье». Эти выражения способны лишь ввести в заблуждение.
Ни одно из благ не предоставляется бесплатно — для производства каждого из них требуются дефицитные ресурсы.
Например, здания, труд и другие ресурсы, вовлечённые в процесс обучения, могли бы использоваться для производства
продовольствия, оказания услуг в сфере отдыха и развлечений и т. д. Издержки «производства образования» есть
стоимость тех товаров, от которых пришлось отказаться в результате того, что требуемые для их производства ресурсы
были потрачены на образование. Правительство может переложить эти издержки с одних плеч на другие, но избавиться от
них невозможно. Правило «за всё надо платить» верно во всех случаях жизни.

(Р. Строуп, Дж. Гвартни)
27. Какой фундаментальный закон отметили авторы? Как они обосновали действие этого закона?
28. Какие две стороны экономического выбора отметили авторы? В чём состоит проблема экономического выбора?
Приведите пример ситуации экономического выбора.
2 9 . Почему, по мнению авторов, бесплатных благ не существует? Какова роль правительства в производстве и
распределении «бесплатных» благ? Назовите любые две социальные группы, для которых жизненно необходимы
«бесплатные» блага.
3 0 . Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте четыре совета начинающему предпринимателю,
открывающему свой бизнес.
31. Существует мнение, что производство «бесплатных» благ тормозит экономическое развитие страны. Согласны ли
Вы с этим мнением? Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в
обоснование своей позиции.
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