
 



4) акциз;  

5) таможенная пошлина. 

 
5. Что объединяет приведенные ниже понятия? Дайте максимально точный ответ.  

Федеральное Собрание, Кнессет, Бундестаг, Эдускунта 

 

6. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 
элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию:  

Мужчина, многодетная мать, москвич, 30-летний человек. 
 

7.Какие из приведенных утверждений характерны для формационного подхода к 

истории человечества? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) человечество возникло в результате божественного творения 
2) движущей силой исторического развития является борьба классов 

3)каждая культурно-историческая общность проходит цикл развития от 

зарождения до гибели 
4) в основе устройства общества лежит тот или иной способ общественного 

производства 

5) в конце ХХ в. начался переход к постиндустриальному обществу 

6) комплекс моральных, правовых, идеологических отношений образуют 
надстройку общества 

 

8. В ходе развития союза первобытных племен возникло государство. Какие из  
перечисленных признаков могут об этом свидетельствовать? 

1) все взрослые мужчины всех племен носят оружие. 

2) все, входящие в состав данных племен платят определенную регулярную дань 

своему правителю. 
3) все соплеменники перешли от кочевого образа жизни к оседлому. 

4) основным занятием людей, входящих в племенной союз, стало земледелие. 

5) в каждом племени высший суд осуществляет посланный правителем 
наместник. 

6) правитель регулярно отражает набеги племен, не входящих в данный союз, при 

помощи своей дружины. 

 
9. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» истинные 

суждения; «нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу на бланке 

работы. 

1)Общества традиционного типа встречаются в современном мире.  
2) Общества с ограниченной ответственностью относятся к публичным 

обществам.  

3) Основным индикатором денежно-кредитной политики Банка России 
является ключевая ставка.  

4)Г. Спенсер считал, что государство возникает и развивается по законам 

живого биологического организма.  



5)Все федеративные государства являются республиками.  

6) Атеистическое мировоззрение возникает в эпоху Просвещения.  

7) Уроженец села, недавно переехавший в город, является примером 
носителя маргинального статуса.  

8) По общему правилу трудовой договор могут заключать граждане,  

достигшие 14 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

10. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «да», если  

не согласны ‒ «нет». Внесите свои ответы в таблицу.  
1)Наиболее распространённой формой государственного устройства 

является унитарное государство.  

2)Уголовная ответственность в РФ может наступать за невиновное 
причинение вреда охраняемым уголовным законом правам и интересам.  

3) Все мировые религии возникли в эпоху Древнего мира.  

4)Девальвация является противоположностью ревальвации.  

5) В постиндустриальном обществе наиболее распространённым типом 
семьи является нуклеарная семья.  

6)Антропогенез предшествует социогенезу. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

11. Установите соответствие между формами государства и их проявлениями: 

 
А) неограниченная монархия        1) форма правления  

Б) федерация                                      2) политический режим  

В) демократия                                     3) форма государственного устройства  
Г) унитарное государство 

Д) республика 

Е) тоталитаризм 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Решите задачу.  

Товарищество на вере “Садовая роща” состоит из 3 полных и 2 коммандитных 
товарищей. Гражданин Ливанов, будучи коммандитным товарищем, заключил от 

имени юридического лица договор с АО “Малина” на поставку яблок. Однако, 

остальные участники товарищества оказались не удовлетворены условиями 
договора и отказались от выполнения поставки, обжаловав договор в суде. 

Правомерны ли действия товарищества на вере “Садовая роща”? Ответ 

обоснуйте. 

 



13. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 

предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, 

прилагательные в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть и 
такие, которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу.  

         Гражданское общество в ______(А) смысле – это часть общества, 

неохваченная непосредственно ______(Б) и его структурами, как автономная, 

непосредственно от него не зависящая сфера жизни общества. С этой точки 
зрения гражданское общество достаточно совместимо не только с демократией, 

но и с ______(В). В ______(Г) смысле под гражданским обществом понимается 

многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и 
равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой 

государственности, сфера свободной игры частных интересов и ______(Д). В 

отличие от государственных структур в гражданском обществе преобладают 

______(Е) связи – отношения конкуренции и ______(Ж) между юридически 
свободными и равноправными партнерами. Основными элементами такого 

общества являются разнообразие и равенство форм______(З), свобода ______(И) 

и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода ______(К), 
незыблемость прав и свобод человека, развитое ______(Л), цивилизованная 

правовая власть. 

 

1.Самоуправление 10.Информация  

2.Собственность 11.Обмен 

3.Государство  12.Тоталитаризм 

4.Самопознание 13.Узкий 

5.Авторитаризм 14.Патернализм 

6.Индивидуализм 15.Горизонтальный 

7.Вертикальный 16.Коллективизм  

8.Солидарность 17.Труд 

9.Широкий   

 

14.  Решите экономическую задачу.  
  Гражданин К. уволился с работы, где получал 50 тыс. руб. в месяц.  

Зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и, взяв кредит в 

банке, приобрёл помещение на 1 этаже жилого дома с целью открыть в нём 

аптечный пункт «Ласточка», а также купил оборудование для аптечного пункта 
стоимостью 2 млн руб., срок службы которого составляет 10 лет. За 2014 г.   

«Ласточка» продала лекарств населению на 7 млн руб. Из них 2 млн руб. были 

распределены в качестве заработной платы между сотрудниками аптечного 
пункта, 3 млн руб. потрачены на приобретение лекарств. Выплаты по 

банковскому кредиту составили 1 млн руб. Налогов гражданин К. уплатил   420 

тыс. руб. В конце года гражданин К. подсчитал, что если бы он сдавал купленное 

под аптечный пункт помещение в аренду, то в месяц зарабатывал бы   20 тыс. 
рублей. Других доходов и издержек аптечный пункт «Ласточка» не нёс.  

   1) Определите размер бухгалтерских (внешних) издержек.  



 2) Определите размер внутренних издержек.  

 3) Определите размер экономических издержек. 

 
15. Проанализируйте данную информацию и ответьте на поставленные вопросы. 

Свою точку зрения обоснуйте.  

В выборах в Бундестаг ФРГ приняли участие 4 партии. Для того, чтобы провести 

своих кандидатов в парламент, каждой из этих партий необходимо набрать не 
менее 5 % голосов избирателей, принявших участие в выборах. По итогам 

парламентских выборов партийный список одной из партий набрал 25 % голосов 

избирателей, и эта партия получила ¼ мест в Бундестаге. Какой тип 
избирательной системы утвердился в ФРГ при выборах в Бундестаг? Приведите 

три аргумента. 

 

Задание, оцениваемое в 20 баллов  

 

16. Напишите ЭССЕ  

 
 1. «Законы – это выражение и «свидетельства» достижений культуры, 

цивилизации, позволяющие решать крупные задачи общества» (С.С. Алексеев).  

2. «Лучшее государственное устройство для любого народа – это то, которое 

сохранило его как целое» (М. Монтень).  
3. «Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно».  

 (Д.И.Менделеев) 

4. «Мораль не перечень поступков и не сборник правил, которыми можно 
пользоваться, как аптекарскими или кулинарными рецептами». (Д. Дьюи) 

5. «Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом». (Л.Н. Толстой) 

6. «Традиция – это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией».  

 (Э. Эррио) 
 

             Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой  

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  
             Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 

приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 

(соответствующие понятия, теоретические положения).  

            Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 

социальных фактов/примеров из различных источников:   

        – из общественной жизни современного общества (реальные факты и 

модели социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-
ресурсов социологических служб;  

       – из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и 

жизни Ваших родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы / театральные постановки и др.;   

      – из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства.  

 



 


