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ТЕСТ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Задания А 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы.  

Признаки демократии 

Реальное осуществление принципа 

разделения властей 

Государственная власть разделена между 

органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти 

 В государстве существует множество 

политических взглядов, партий, движений. 

Ответ____________________________________________________________ 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).  

Описание, анализ, абстрагирование, метод, измерение, выдвижение гипотез. 

Ответ____________________________________________________________ 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «недвижимое имущество».  

1) Штраф, 2) премия, 3) бойкот, 4) выговор, 5) увольнение, 6) лишение государственных 

наград. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ____________________________________________________________ 

4. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Для обыденного мировоззрения, в отличие от научного, свойственна опора на личный 

жизненный опыт. 

2) Религиозное мировоззрение возникло раньше мифологического мировоззрения. 

3) Научное и философское мировоззрение несовместимы. 

4) Научное мировоззрение включает в себя только знания и факты. 



5) Религиозное мировоззрение предполагает опору на авторитет священных текстов. 

 

Ответ____________________________________________________________ 

5. Установите соответствие между произведениями и разновидностями культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   УРОВНИ ПОЗНАНИЯ 

А) Сказка «Колобок»  

Б) Легенда о доме с привидениями  

В) Кино в жанре арт-хаус  

Г) Новый альбом популярного исполнителя Тимати 

Д) Опера композитора новой венской школы Шенберга 

  

1) Массовая культура 

2) Элитарная культура 

3) Народная культура 

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

A Б В Г Д 

          

6. В стране Z большинство населения заняты в сфере услуг. Какие иные признаки 

позволят сделать вывод о том, что страна Z развивается как информационное 

общество? 

1) В стране Z развито конвейерное производство. 

2) На предприятиях Z используются ресурсосберегающие и наукоемкие технологии. 

3) В социальной структуре общества страны Z преобладает средний класс. 

4) В стране Z законодательно закреплено всеобщее избирательное право. 

5) В стране Z преобладают экстенсивные технологии. 

6) Армия и церковь в стране Z являются ключевыми институтами социализации. 

Ответ____________________________________________________________ 

7. Выберите верные суждения о государственном регулировании экономики: 

1) Примером фискальной политики государства может служить введение дополнительных 

налоговых льгот для малого бизнеса. 

2) Примером фискальной политики государства может служить введение прогрессивной 

шкалы налогообложения. 

3) Монетарная политика направлена, в частности, на снижение уровня инфляции в стране. 

4) Монетарная политика направлена, в частности, на снижение уровня безработицы в 

стране. 



5) Увеличение учетной ставки процента Центральным банком – одна из мер фискальной 

политики. 

Ответ____________________________________________________________ 

8. Установите соответствие между видами безработицы и примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ    ВИДЫ 

А) Филипп работал ямщиком, и с появлением автомобилей 

остался без работы.  

Б) Инженер Геннадий уволился, чтобы найти работу ближе к 

дому. 

В) Из-за экономического кризиса Галина потеряла работу.  

Г) Спрос на услуги банковских работников упал, из-за чего 

операционист К. был сокращен.  

Д) У дизайнера Иннокентия случился творческий кризис, и 

он уволился из художественной студии. 

  

1) Структурная  

2) Фрикционная  

3) Циклическая 

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

А Б В Г Д 

          

9. Государственный бюджет страны Z включает в себя статьи доходов и расходов. Что 

из перечисленного относится к доходам государственного бюджета? 

1) Проценты по государственным облигациям, выпущенным страной Z в прошлом году.  

2) Займ, предоставленный государством Z государству K.  

3) Расходы на социальное обеспечение, выплату пенсий и стипендий.  

4) Налоговые поступления  

5) Дотации государственным предприятиям.  

6) Доходы от продажи государственной собственности. 

Ответ____________________________________________________________ 

10. Ha графике изображено изменение спроса на школьную форму на 

соответствующем рынке: кривая спроса переместилась из положения D в 

положение D1. (На графике Р — цена товара‚ Q — количество товара.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 



 
1) снижение доходов потребителей 

2) принятие закона об обязательной школьной форме 

3) увеличение таможенных пошлин на импортные ткани 

4) повышение цен на энергоносители 

5) скорое начало учебного года в школах 

Ответ_____________________________ 

11. Выберите верные суждения о социальных группах. 

1) Молодежь – большая социальная группа, выделенная на основании демографического 

критерия.  

2) Семья, как и этнос, - пример малой социальной группы.  

3) Малая группа является динамической системой.  

4) Номинальные социальные группы объединяют людей, связанных между собой 

определенными отношениями и осознающих свою принадлежность к группе.  

5) Референтная группа выполняет нормативную функцию для индивида, выступая для него 

эталоном, образцом. 

Ответ____________________________________________________________ 

12. Выберите верные суждения о СМИ в политической системе общества. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) СМИ выполняют функцию политической социализации только при демократическом 

политическом режиме. 

2) Объектом критики СМИ не может быть деятельность государственных органов. 

3) СМИ формируют общественное мнение. 

4) Образовательная функция СМИ выражается в побуждении людей к каким-либо 

действиям. 

5) СМИ – компонент нормативной подсистемы политической системы. 

6) Инновационная функция СМИ проявляется в инициировании политических изменений. 

Ответ____________________________________________________________ 

  



13. Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти 

РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ    СУБЪЕКТЫ 

А) государственные награды и почетные звания РФ  

Б) прокуратура  

В) разграничение государственной собственности  

Г) трудовое законодательство  

Д) установление правовых основ единого рынка 

  

1) только федеральный 

центр  

2)совместно 

федеральный центр и 

субъекты РФ 

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

А Б В Г Д 

          

14. В государстве Z на выборах избиратели голосуют за политические партии. Какие 

еще из приведенных ниже факты позволят сделать вывод о том, что в стране Z 

пропорциональная избирательная система? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

2) Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна пройти минимальный 

избирательный барьер. 

3) Страна представляет собой единый избирательный округ. 

4) Голосование проводится по одномандатным округам. 

5) Выборы проводятся каждые 5 лет. 

6) Выборы проводятся на альтернативной основе. 

Ответ____________________________________________________________ 

15. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к обязанностям граждан 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) уплата налогов 

2) право на благоприятную окружающую среду 

3) защита Отечества 

4) избирать и быть избранным 

5) участие в отправлении правосудия 

6) участие в политических объединениях 

Ответ____________________________________________________________ 



16. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Деньги и ценные бумаги не являются субъектами гражданского права. 

2) Движимое имущество может быть субъектом гражданского права. 

3) Юридические лица, не имеющие в собственности недвижимого имущества, не являются 

субъектами гражданского права. 

4) К некоммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества и общества. 

5) Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно. 

Ответ____________________________________________________________ 

17. В юридической науке существует деление права на частное и публичное. 

Установите соответствие между данными разновидностями права и их 

проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ   
РАЗНОВИДНОСТИ 

ПРАВА 

А) Предметом правового регулирования выступают 

неимущественные отношения  

Б) Методом правового регулирования в частном праве 

выступает императивный метод: вертикально-властная связь 

между субъектами общественных отношений  

В) В составе участников государственные органы власти; 

частные лица государство  

Г) К отраслям права относят гражданское, 

предпринимательское, трудовое, семейное права  

Д) К отраслям права относят конституционное, 

административное, уголовное, финансовое, процессуальные 

отрасли 

  

1. Частное 

2. Публичное 

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

A Б В Г Д 

          

18. Алина и Андрей решили заключить брачный договор, однако нотариус отказался 

заверить его. Какие пункты не могут быть включены в брачный договор? Запишите 

цифры, под которыми указаны эти условия 

1) Порядок несения семейных расходов. 

2) Допустимое место проживания каждого из супругов. 

3) Время общения с детьми. 

4) Допустимое место работы каждого из супругов. 



5) Имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Ответ____________________________________________________________ 

19. Какие из приведённых положений относятся к основам конституционного строя 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 

2) приоритет государственной формы собственности 

3) государственное финансирование политических партий 

4) наличие государственной идеологии 

5) единство экономического пространства 

Ответ_____________________________ 

20. Установите соответствие между формами познания и ступенями познания, к 

которым они относятся 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ          СТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ 

А) ощущение                         1) чувственное познание 

Б) понятие                             2) рациональное познание 

В) восприятие 

Г) представление 

Д) суждение 

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

A Б В Г Д 

          

 

  



Часть B 

 Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Экономисты очень долго игнорировали тот факт, что люди по своей природе 

иррациональны. В классической экономической теории человек — это существо, которое 

обладает бесконечными вычислительными способностями, анализирует всю информацию 

и всегда может принять самое лучшее решение. Ричард Талер и другие исследователи 

показали, что на самом деле люди не умеют хорошо считать, обладают ограниченной силой 

воли, их рациональность очень ограниченна. 

Когда вы покупаете билет на сайте РЖД или «Аэрофлота», все дополнительные галочки — 

например, о покупке страховых полисов — у вас стоят по умолчанию. Почему вам 

предлагают не согласиться на полис, а отказаться от него? Оказалось, что это имеет 

огромное значение: человек принимает решение, исходя не только из рационального 

выбора между доступными альтернативами, а в том числе исходя из тех условий, с 

которыми он сталкивается. Если галочка стоит, то люди соглашаются на страховой полис 

гораздо чаще, а это может повлечь за собой миллионные изменения в выручке. Согласно 

Ричарду Талеру, подобные свойства человеческого поведения можно использовать не 

только для зарабатывания денег, но и подталкивая их к решениям, которым они сами потом 

будут рады. 

….описывается такой эксперимент. Талер и Канеман собрали две группы абсолютно 

случайных людей. Одной выдали обычные кружки и спросили, по какой цене они готовы 

их продать. А у второй группы — у нее не было кружек — спросили, за сколько вы готовы 

их купить. Оказалось, что те, кто продает, ценят свои кружки гораздо выше, чем те, кто 

хочет купить. Ничего объективного и рационального в этой особенности нашего поведения 

нет, и если вы знаете о ней, то, возможно, будете принимать более взвешенные решения.  

Саша Сулим (medusa.io) 

21. Опираясь на текст, назовите два основных фактора, влияющих на решение 

потребителя. 

22. В тексте упомянута концепция, согласно которой человек в своем поведении – 

абсолютно рациональное существо. Назовите три проявления рационального 

поведения потребителя и поясните их. 

23. Автор текста отмечает, что рациональность человека ограничена. Поясните этот 

тезис автора. Проиллюстрируйте ограниченность рациональности человека на 

примере его экономического поведения: приведите два примера. 

24. Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите 

три аргумента в пользу необходимости принимать взвешенные экономические 

решения. 

25. Назовите три формы политического участия и проиллюстрируйте их примерами. 
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Председатель предметной комиссии _______________ 


