
Инструкция 

К каждому заданию этой части даны варианта ответа, из которых несколько или 

только ОДИН верный. Правильные варианты ответа отмечаются непосредственно в 

билете. 

 

1. Относительная истина отличается от истины абсолютной тем, что 

  

1) она объективна, не зависит от воли и желаний участвующих в познавательной дея-

тельности субъектов 

2) в её достижении применяются специальные научные методы и эксперименты 

3) она соответствует познаваемым предметам и явлениям природного и социального 

миров 

4) её выводы могут быть дополнены новыми данными, часть положений может уста-

реть 

 

2. Выберите верные суждения о социальных группах и их видах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, 

только им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные 

ориентации).  

2) Демографические группы выделяют по этносоциальному составу.  

3) В формальной группе межличностные взаимодействия, как правило, основаны на 

взаимной симпатии, общем интересе или привычке.  

4) Принадлежность к различным социальным группам определяет положение человека в 

обществе.  

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека 

 

3. Установите соответствие между признаками и видами (типами) культуры: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ (ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ  

А) влияние на социализацию индивида  

Б) разнообразие используемых средств  

В) отсутствие ярко выраженной 

коммерческой направленности  

Г) сложность содержания  

Д) развлекательный характер  

 

(ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ 

1) только массовая культура  

2) только элитарная культура  

3) и массовая, и элитарная культура  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 

     

4. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

  

А. В искусстве объективный мир отражается посредством создаваемых художником 

субъективных образов. 

Б. Искусство как способ познания мира отличается рационализмом и доказательно-

стью. 

 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 



 

5. Понятие «экономика» имеет несколько смысловых значений. Что из нижеследую-

щего характеризует экономику как науку? 

  

1) смена руководства производством 

2) производство комплектующих для автомобилей 

3) расчёты показателей эффективности производства 

4) продажа технологии производства 

 

6. Какой из приведённых примеров деятельности фирмы «Крендели и халы» харак-

теризует такой фактор производства, как труд? 

  

1) эксклюзивные рецепты выпечки традиционных хлебобулочных изделий к праздни-

кам 

2) договора с сетью кафе домашней кухни на поставку горячей выпечки 

3) персонал хлебопёков и кондитеров, имеющий международные сертификаты 

4) арендуемые фирмой помещения, в которых располагаются пекарни 

 

 

7. Конституция закрепляет, что РФ по отношению к церкви является 

1) религиозно-политическим союзом 

2) клерикальным государством 

3) светским государством 

4) теократическим государством   

 

 

8. На рисунке изображена ситуация на рынке цветов: линия предложения S переме-

стилась вновое положение S1 (P – цена цветка, Q – количество предлагаемых цве-

тов). Это перемещениеможет быть связано в первую очередь с 

  

1) увеличением тарифов на электричество 

2) снижением доходов населения 

3) увеличением налогов на производителей 

4) вводом в эксплуатацию цветочной теплицы 

 

9. На рынке понизилось предложение элитной кожгалантереи, что связано в первую 

очередь с (со): 

1) снижением стоимости кожаных изделий ручной работы 

2) существенным ростом доходов населения 

3) повышением импортных пошлин на престижные коллекции брендовых сумок 

4) совершенствованием технологий изготовления сумок 

 

 



10. Относительно устойчивые и самостоятельные связи, возникающие между соци-

альными группами, а также внутри них в процессе жизни и деятельности, называют-

ся 

  

1) социальной мобильностью 

2) социальными отношениями 

3) социальной системой 

4) социальной стратификацией 

 

11. В связи с прекращением действия ряда контрактов на размещение коммерческой 

рекламы упали цены на акции телеканала. Пример отражает колебания цен на 

рынке: 

1) товаров и услуг 

2) ценных бумаг 

3) сырьевом 

4) кредитном 

 

12. Верны ли следующие суждения об этносе? 

  

А. Естественная предпосылка формирования того или иного этноса - общность терри-

тории. 

Б. Отдельные части сформировавшегося этноса сохраняют этническую идентичность 

в случае разделения политико-государственными границами. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

13. Высказывание «Органы чувств – ворота, через которые мир вторгается в 

человеческое сознание» отражает следующую особенность процесса познания мира 

человеком: 

1) начальная ступень познания связана с разумом 

2) при помощи чувств человек получает исчерпывающую информацию о предметах и 

явлениях окружающего мира 

3) начальная ступень познания – чувственная, без неё невозможна следующая ступень 

– рациональное познание 

4) органы чувств не участвуют в познавательной деятельности 

 

 

 

14. Жители республики Марий Эл представляют собой общность: 

1) расовую 

2) социально-территориальную 

3) демографическую 

4) этническую 

 

 

15. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменён 

1) по решению Верховного суда РФ 

2) по распоряжению Правительства РФ 

3) по взаимному согласию РФ и субъекта РФ 



4) по Указу Президента РФ 

 

16. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 

  

А. Средства массовой информации оказывают существенное влияние на формирова-

ние общественного мнения. 

Б. Конституцией РФ запрещена цензура средств массовой информации. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

17. В государстве N законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно 

избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет 

исполнительную власть. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты 

институты гражданского общества. Государство N включает в себя территории 

субъектов, которые обладают определённой политической самостоятельностью. 

Парламент имеет двухпалатную структуру. Найдите в приведённом списке 

характеристики формы государства N и отметьте цифры, под которыми они 

указаны.  

1) конституционная монархия 

2) президентская республика 

3) федеративное государство  

 

4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия 

6) унитарное государство 

 

18. Важнейшей обязанностью налогоплательщиков - физических лиц, не занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью, является 

  

1) информировать налоговые органы об изменении своего места жительства 

2) вести налоговый учёт 

3) сообщать налоговым органам о закрытии или открытии счёта 

4) предоставлять налоговым органам документы для исчисления и уплаты налогов 

 

 

 

 

19. Руководители крупнейших нефтяных компаний России встречаются вместе для 

того, чтобы обсудить технические детали увеличения добычи нефти. Какую 

социальную общность они представляют? 

1) аудиторию 

2) социальную группу 

3) организацию 

4) профессиональный социальный круг 

 

20. Верны ли следующие суждения о правовых актах 

А. Одним из признаков нормативных правовых актов является письменная форма.  

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимают-

ся судебными органами власти. 

  



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

21.Какие расходы государства являются трансфертами: 

1) обновление парка автомашин скорой помощи 

2) выплата пособий по инвалидности 

3) заказ оборонному заводу 

4) выплата отпускных учителям 

 

 

22.В стране Z главой государства является наследственный монарх. Какая дополни-

тельная информация позволит сделать вывод, что страна Z – парламентарная мо-

нархия? 

  

1) Монарх утверждает в качестве главы правительства лидера партии, победившей на 

выборах в представительный орган власти. 

2) Закон о престолонаследии предусматривает передачу престола только по мужской 

линии. 

3) В государстве сложилась двухпартийная политическая система. 

4) Монарх принимает верительные грамоты послов иностранных держав. 

 

23.Причины возникновения политики: 

1) усиление власти племенных вождей 

2) возникновение политических партий и общественных движений 

3) необходимость регулирования отношений между большими социальными 

группами, классами 

4) желание людей иметь сильную, централизованную власть 

 

24.Верны ли следующие суждения об особенностях социальной мобильности? 

  

А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и групп. 

Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по социаль-

ной лестнице. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

25.К критериям социальной стратификации относится(-ятся) 

  

1) размер дохода 

2) форма проведения досуга 

3) черты характера 

4) политические убеждения 

 

26. Современная российская политическая система характеризуется: 

1) прямой (явочной) демократией 

2) представительной демократией 

3) сословно-классовой (цензовой) демократией 

4) плебисцитарной демократией 

 



27. Творчество рок-группы U-2 основано на синтезе современной рок-музыки и тра-

диционных кельтских мелодий. Группа проводит мировые турне и собирает на свои 

концерты 20-ти тысячные стадионы, имеет коммерческий успех. Данный пример 

позволяет проиллюстрировать взаимосвязь между такими формами культуры, как 

  

1) массовая и элитарная 

2) элитарная и народная 

3) массовая и народная 

4) традиционная и элитарная 

 

28. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление об 

эффективности его работы? 

  

1) выручка от реализации 

2) размер инвестиций в производство 

3) рост числа работников 

4) чистая прибыль 

 

29. Верны ли следующие суждения о налогах? 

  

А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства. 

Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

30. Установите соответствие между отраслями публичного и частного права: к 

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

второго столбца. 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) Гражданское право 

2) Конституционное право 

3) Уголовное право 

4) Трудовое право 

5) Административное право 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

1) частное право 

2) публичное право 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 

     

 

 

 


