
А1 К элементам общества как системы относится(-ятся) 

1) плодородные почвы 

2) производительные силы 

3) окружающая природная среда 

4) климатические особенности страны 

 

А2 Один из универсальных методов научного познания, 

заключающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств 

предметов и отношений между ними и выделении какого-

либо свойства или отношения, называется 

1) моделированием 3) индукцией 

2) дедукцией 4) абстракцией 

 

А3  В стране Г. получили распространение среднее и высшее 

образование, отсутствуют какие-либо ограничения правового 

характера при его получении. Экономическая доступность 

образования выражается в бесплатности обучения и 

возмещении сопутствующих расходов. Реализуется принцип 

равных возможностей детей в осуществлении их права на 

образование. Какую тенденцию развития образования в 

стране Г. иллюстрирует данный пример? 

1) демократизацию 3)  гуманитаризацию 

2) гуманизацию 4)  интернационализацию 

 

А4  Верны ли следующие суждения о регрессе общества? 

А. Регресс — глобальный процесс, характеризующий движение 

человеческого общества на всём протяжении исторического 

времени. 

Б. Регресс — попятное движение общества, отступление от 

завоёванных позиций, возвращение к предшествующему 

уровню. 

1) верно только А 3)  верны оба суждения 

2) верно только Б 4)  оба суждения неверны 

 

А5 Предметом изучения экономики как науки является 

 .......  1) обмен продуктами питания 

2) оформление трудового договора 



3) разработка принципов распределения ресурсов 

4) изобретение ресурсосберегающих технологий 

 

А6  Правительство страны В. использует продажу крупных объектов 

государственной собственности в частные руки как 

дополнительный источник государственных доходов. 

Какую политику государства иллюстрирует данный факт? 

1) экономической стабилизации 

2) обеспечения занятости 

3) бюджетно-налоговую 

4) денежно-кредитную 

 

А7  Укажите вид инфляции, исходя из её зависимости от роста цен 

1) открытая 3) несбалансированная 

2) прогнозируемая    4) ползучая 

 

А8 На рисунке отражена ситуация на рынке телевизоров: линия 

спроса D) переместилась в новое положение 

(Р — цена товара, Q — количество товара). 

Это перемещение мо- 

жет быть вызвано в первую очередь 

1) снижением доходов покупателей 

2) повышением налогов на производителей 

телевизоров 

3) удешевлением технологии производства телевизоров 

4) увеличением количества магазинов, торгующих 

телевизорами 

А9  Верны ли следующие суждения о прямых и косвенных налогах? 

А. Прямые налоги представляют собой обязательные 

платежи в казну с доходов и имущества граждан и 

предприятий. 

Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае 

превышения доходов над расходами. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

2)  



А10 Какой признак лежит в основе объединения людей и их 

групп в такую социальную общность, как горожане? 

 1) политический 

 2) территориальный 

 3) профессиональный 

 4) социально-классовый 

 

А11 Какой пример иллюстрирует вертикальную нисходящую 

мобильность? 

1) кандидат филологических наук Н. получил учёную 

степень доктора наук 

2) Иван занял более высокую должность с существенной 

прибавкой к заработной плате 

3) Ольга поменяла религиозную конфессию 

4) Александр перешёл с должности директора школы на 

должность учителя 

 

А12 Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Общественные изменения — один из факторов, 

влияющих на социальную мобильность. 

Б. Социальная мобильность всегда предполагает только 

добровольное перемещение 

индивидов или группы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

А13 Главным институтом политической системы общества является 

1) политическая партия    3) группа давления 

2) государство                     4) общественно-политическая организация 

 

А14 Партия, не имеющая непосредственного доступа к власти, а 

потому вынужденная бороться за неё и применять косвенные 

средства влияния на государство, называется 

1) закрытой 2) оппозиционной 3) открытой 4) кадровой 

 



А15 Б государстве Д. создан разветвлённый аппарат репрессий 

и насилия, мобилизация многомиллионных масс людей является 

главным средством решения социальных проблем. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в 

государстве Д. существует тоталитарный политический режим? 

1) определяет характер политической жизни в государстве 

2) обеспечивает реализацию интересов властвующей элиты 

3) устанавливает абсолютный контроль над жизнью каждого 

человека и общества в целом 

4) обеспечивает управляемость граждан, приемлемую для власти 

динамику и направленность политических отношений 

 

А16 Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Все политические партии имеют целью борьбу за 

государственную власть. 

Б. Все политические партии делятся только по классовому 

признаку. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

А17 Нормы семейного права применяются 

1) если необходимо определить размеры алиментов 

2) если нарушены правила поведения в общественных 

местах 

3) в случае забастовки шахтёров 

4) в случае обмена жилой площади 
 

А18 Брачный договор не может 

1) устанавливать права и обязанности супругов по 

взаимному содержанию 

2) регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами 

3) устанавливать способы участия супругов в доходах друг 

друга 

4) определять имущество, которое должно быть передано 

каждому из супругов при 

расторжении брака 
 

А19 Унитарное предприятие «Л.» и производственный 

кооператив «Б.» не смогли прийти к соглашению об изменении 



условий договора о поставке холодильного оборудования. Этот спор 

может быть разрешён в рамках процесса 

 1) гражданского 3) административного 

 2) арбитражного 4) уголовного 

А20 Верны ли следующие суждения о субъектах 

административной ответственности? 

А. Субъектом административной ответственности могут 

быть граждане не моложе18 лет. 

Б. Субъектом административной ответственности являются 

только должностные лица (руководители организаций и т. 

п.). 

2) верно только А 3) верны оба суждения 

3) верно только Б 4) оба суждения неверны 


