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1. Выберите верный ответ. Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во 
взаимодействии с другими людьми, характеризует его как: 
а) индивида;  
б) индивидуальность; 
в) организм; 
г) личность. 
 
1.2. Рациональное познание, в отличие от чувственного:    
а) отражает форму предмета; 
б) создает зрительный образ предмета; 
в) сравнивает существенные признаки предметов; 
г) определяет пространственное расположение предметов. 
 
1.3. Государственный бюджет - это: 
а) государственный орган, отвечающий за распределение  финансовых средств; 
б) распределение доходов и расходов государства на год; 
в) разница между доходами и расходами государства; 
г) годовой план сбора налогов государством. 
 
1.4. Существуют два основных значения понятия «экономика». Экономику как  
хозяйство характеризует: 
а) объяснение причин экономического роста в стране; 
б) исследование путей преодоления спада производства; 
в) изучение изменения спроса на мобильные телефоны; 
г) наращивание производства молочных продуктов. 
 
1.5. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку? 
а) священнослужители 
б) женщины 
в) мусульмане 
г) европейцы 
 



1.6. Что отличает семью от других малых групп? 
  
а) единые предпочтения в одежде 
б) непосредственные личные контакты 
в) организация совместного быта 
г) совместное проведение досуга 
 
1.7. В нашей стране подписывает и обнародует законы 
а) глава Правительства 
б) Президент 
в) Председатель Совета Федерации 
г) Генеральный прокурор 
 
1.8. Как называется государство, в котором обеспечиваются права человека и 
гражданина, государственная власть ограничена правом? 
а) демократическим; 
б) либеральным; 
в) правовым; 
г) социальным. 
 
1.9. Правонарушением является 
а) наложение взыскания начальником на подчинённого 
б) разглашение государственной тайны 
в) коллекционирование старинных монет 
г) нарушение слова, данного другу 
 
1.10. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека? 
а) на доступ к культурным ценностям 
б) на охрану здоровья и медицинскую помощь 
в) на неприкосновенность частной жизни 
г) на равенство перед законом и судом 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
 
 

         

 
 
2.  Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. ( В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 20 баллов).  
2.1. Основой правовой культуры являются юридические знания. 
2.2. Одной из основных функций СМИ является образовательная. 



2.3. Ислам зародился в Индии в VI – V вв. до н.э. 
2.4. Нормы права и нормы морали устанавливаются или санкционируются 
государством. 
2.5. Обязательные платежи в казну государства, осуществляемые плательщиками 
в определенном законом порядке, называются дивидендами. 
2.6. Предпринимательство является инициативной деятельностью человека. 
2.7. Характерной чертой искусства является его субъективность. 
2.8. Социальные изменения всегда направлены на совершенствование общества. 
2.9. Налог на добавленную стоимость относится к числу прямых налогов. 
2.10. Образование включает овладение знаниями, воспитание и самовоспитание 
человека. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
          

 
3. Установите соответствие между типами обществ и их характерными 
чертами.  Свой ответ внесите в таблицу (всего 10 баллов). 

Типы обществ Характерные черты 

1. Традиционное (аграрное) 
 
2. Индустриальное 
(промышленное) 

 
3.  Постиндустриальное 
(информационное) 

А. Сотрудничество с природой, 
ресурсосберегающие, экологически чистые 
технологии 
Б. Появление новых классов — буржуазии 
и пролетариата; активная урбанизация 
В. Рост удельного веса среднего класса 
Г. Появление массовой культуры 
Д. Существование научных организаций 
Е. Преобладание коллективной 
собственности 
Ж. Механизация и автоматизация 
производства 
З. Господство церкви и армии 
И. Распространение виртуальной культуры 
К. Малая доля образованных людей, 
образование – только для высших слоев 
общества 

Традиционное (аграрное) Индустриальное 
(промышленное) 

Постиндустриальное 
(информационное) 

   

 

4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор 
(всего 10 баллов). 

4.1 Мышление, речь, инстинкт самосохранения, творческая деятельность, 
самореализация 



4.2 Открытия М.В. Ломоносова, картины передвижников, изобретения И.П. 
Кулибина, труды Д.И. Менделеева, достижения Н.И. Пирогова 
4.3 Производство, распределение, обмен, медицинское обслуживание, обмен, 
потребление 
4.4 Объединение национальных компаний в транснациональные корпорации, 
появление электронных денег, включение людей в мировое информационное 
пространство, формирование массовой культуры 
4.5  Гуманизм, гражданственность, трудолюбие, патриотизм 
 

№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1  
 
 

 

4.2  
 
 

 

4.3  
 
 

 

4.4 
 
 

  

4.5 
 
 

  

 
5. Вставьте в текст пропущенные слова (всего 7 баллов). 
Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть (1)____________________ 
(2)__________________ (3)___________________государство с 
(4)__________________ формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и (5)___________________ 
равнозначны. 

Статья 2 

______________, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – (6) 
_____________________государства. 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее (7)_______________________________________________.   

 
 



6. Решите задачи (всего 19 баллов). 

6.1. Логическая задача (всего 7 баллов). 

Одноклассники Федор, Степан и Леонид подозреваются в порче портфеля 
их одноклассницы Ирины. Виновен только один из них. У директора в кабинете 
Федор сказал: «Это сделал Леонид». Степан сказал: «Это сделал я». Леонид 
сказал: «Я не виноват». Только один из них солгал. Определите, кто на самом 
деле виновен. Обоснуйте свой ответ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. Правовая задача (всего 4 балла). 
В газете "Тульские известия" был опубликован только что принятый 

Федеральный закон. Документ содержал указание места издания, даты принятия, 
заголовок, подпись официального лица.   

Является ли данная публикация официальной? Почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6.3. Экономическая задача (всего 8 баллов). 

Какой должна быть номинальная ставка процента у кредитора, если он бы 
реально получать 5% годовых, а ожидаемый темп инфляции 100%? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.  Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  
составьте определения понятий. Назовите эти понятия (всего 12 баллов). 
Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот 
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова 
по падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 

 

7.1  Золота, средством, других, знак, обращения, сплавов, который, меди, из, 

служит, металлов, денежный узаконенным, серебра, и 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.2 Порядок, суд, закон, в, рассмотрения, установленный, дел  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Решите кроссворд (всего 22 балла). 
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По горизонтали:  
2. Строгое и точное выполнение правил, принятых человеком к выполнению. 
4. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 
неправильном, добре и зле. 
5. Целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 
удовлетворение потребностей индивида и общества. 
6. Совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления. 
8. Право и возможность подчинять кого-нибудь или что-нибудь своей воле, 
распоряжаться действиями кого-нибудь. 
10. Политическая форма организации общества на определённой территории. 
 
По вертикали: 
1. Совокупность естественных условий на земле (поверхность, растительность, 
климат), органический и неорганический мир, все существующее на земле, не 
созданное деятельностью человека. 
3. Система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 
исполнением действующих на ее территории законов  
7. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей племя, народность, 
нация. 
9. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обществе. 
11. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 
общностью быта и взаимной ответственностью. 


