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1. «Да» или «нет»?  Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны 

– «нет».  (1 балл за каждый правильный ответ). Максимум за задание – 5 баллов. 

1. Самопознание относится к социальным потребностям человека. 

2. Ваучер является ценной бумагой, одной из основных областей, применения которой 

является сфера туризма. 

3. Рекреационная функция семьи связана с организацией отдыха и досуга. 

4. Высшим должностным лицом Республики Хакасия является Губернатор Республики 

Хакасия. 

5. Безбилетный проезд на автобусе относится к административным правонарушениям. 

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждой позиции и занесите свой ответ в 

таблицу. Максимум за задание – 6 баллов. 

2.1. Примером межгруппового конфликта является?  

а) драка между учеником 9 «А» Евгением З. и ученицей 10 «А» Зинаидой Е., из-за 

разногласий по поводу творчества Дани Милохина;  

б) геноцид народности тутси народностью хуту в Руанде;  

в) внутренние противоречия Ивана П., связанные со сложностями общения с коллективом 

кружка авиамоделистов; 

г) пикет пенсионера Иннокентия Н., недовольного повышением пенсионного возраста; 

д) классовая борьба между эксплуатируемыми и эксплуататорами;  

е) бойкот контрольной работы по физике учениками 8 «Е».   

2.2. Что из перечисленного характеризует постиндустриальное общество?  
а) ключевая роль в развитии наукоёмких технологий;  

б) образование доступно для узких слоев населения;  

в) большинство населения занято в сфере услуг;  

г) производство ориентировано на объёмы, а не на качество продукции; 

д) базовой социальной ячейкой является патриархальная семья; 

е) распространение авторитарных политических режимов. 

2.3. Президентом России может быть избран гражданин РФ…?  

а) постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет;  

б) только мужского пола; 

в) отбывающий срок в колонии строгого режима;  

г) выдвинутый политической партией, имеющей на это право в соответствии 

с Федеральным законом от 11 июля 2001 «О политических партиях»; 

д) прошедший специальное тестирование, проводимое в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2003 «О выборах Президента Российской Федерации»; 

е) не моложе 35 лет.  

 

3. Установите соответствие между видами деятельности человека и их примерами. 

Свой ответ запишите в таблицу. Максимум за задание – 3 баллов. 
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1. Труд                                                         

 

А) Антон А. на уроке геометрии 

познакомился с теоремой Пифагора 

2. Учение Б) Борис Б. в ходе тренировки освоил навык 

выполнения броска через бедро 

3. Общение В) Валентина В. в ходе субботника собрала 

10 мешком мусора на территории школы  

 Г) Галина Г. после игры в «Мафию» 

обзавелась новыми друзьями  

 Д) Дмитрий Д. помог бабушке выкопать 

картошку на дачном участке 

 

 

4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и 

обоснуйте свой выбор. Максимум за задание – 6 баллов. 

1. Президент, Казначейство, Верховный суд, Правительство.   

2. Традиция, ритуал, праздник, обычай.  

3. Умозаключение, гипотеза, понятие, суждение. 

 

5. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой версии произошёл 

сбой, в результате чего перемешались иллюстрации и тексты. Помогите восстановить 

презентацию по имеющимся иллюстрациям и фрагментам текста. Заполните схему, 

указав общую для всех изображений обществоведческую категорию, а также, 

составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие ячейки буквенные 

обозначения иллюстраций и порядковые номера фрагментов, которые относятся к 

названным вами элементам. Максимум за задание – 9 баллов. 

 

А.   Б.  
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В.   

 

1) Основатель – Сиддхартха Гаутама. 

2) Адепты следуют четырем благородным истинам. 

3) Время возникновения – 7 век н.э. 

4) Моральное учение связано с Нагорной проповедью. 

5) Наибольшее распространение в России в Бурятии, Калмыкии и Туве. 

6) Учебное заведение для подготовки духовенства называется «семинария». 

7) Основными течениями являются сунниты и шииты.  
 

6. Решите политологическую задачу. Максимум за задание – 6 баллов. 

В выборах по пропорциональной системе участвовало 3 партийных списка. Список 

партии «Вера» получил 150 тысяч голосов, партии «Надежда» – 270 тысяч, партии 

«Любовь» – 80 тысяч. Всего по округу было подано 500 тысяч голосов. Округ представлен 

в парламенте 5 депутатами. Определите, каким образом распределятся депутатские места 

между партиями. Распишите свое решение. 
 

7. Решите экономическую задачу. Максимум за задание – 5 баллов. 

Семья Петровых взяла в банке «Добробанк» кредит на покупку автомобиля. Сумма 

кредита составила 800 тысяч рублей. Ставка процента по кредиту составила 5% годовых. 

Кредит взят на 7 лет без возможности досрочного погашения. Кредит нужно погашать 

равными частями каждый год в течение этого срока. Какую общую сумму семья 

Ивановых заплатит «Добробанку» по истечении 7 лет? Сколько заработает банк на этой 

сделке? Какая функция коммерческих банков иллюстрируется в данной задаче? 

Распишите свое решение. 
 

8. Решите логическую задачу. Максимум за задание – 3 балла. 

Кто-то перемешал посылки и заключение правильного силлогизма. Помогите 

восстановить его: найдите высказывание, которое логически следует из двух остальных. 

А. Некоторые политики – демагоги. 

Б. Некоторые политики умеют выступать на публике. 

В. Все демагоги умеют выступать на публике.  

Как вы понимаете значение термина «демагогия»? 
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9. Прочитайте отрывок из работы Огюста Конта «Курс позитивной философии» и 

выполните задания. Максимум за задание – 7 баллов. 

В социологии, как и в биологии, научное исследование использует на конкурирующих 

началах три основных метода, которые я, начиная со второго тома этого Трактата, 

выделяю в обобщенном искусстве наблюдения: чистое наблюдение, собственно 

эксперимент и, наконец, сравнительный метод, существенно адаптируемый к разным 

исследованиям живых тел. Таким образом, здесь идет речь об общей оценке 

относительной значимости и характера этих трех последовательных способов действия в 

отношении природы и о предназначении новой науки, определение которой мы дали 

ранее. 

1) О какой «новой науке» идет речь в конце отрывка? Назовите ее и дайте ей определение. 

2) О. Конт пишет о трех основных методах: наблюдении, эксперименте и сравнительном 

методе. Приведите по одному примеру использования каждого из этих методов в 

общественных науках.  

3) Приведите два доказательства того, что наука является социальным институтом. 

 


