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1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов). 

 

1.1 Из приведенных ниже характеристик выберите те, которые соответствуют 

трудовой деятельности: 

а) целью является приобретение человеком знаний, умений и навыков 

б) направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта 

в) обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной действительности 

г) направлена на достижение практически полезного результата 

 

1.2. Михаил - мужчина, 35 лет, атлетического телосложения,  уравновешенный, сангвиник. 

Все эти качества характеризуют Михаила как: 

а) индивида 

б) личность 

в) гражданина 

г) биосоциальное существо 

 

1.3. Цена торта – 355 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

а) средство накопления 

б) средство платежа 

в) средство обращения 

г) мера стоимости 

 

1.4. Богатство общества создается трудом в процессе производства – эта идея принадлежит: 

а) Д. Рикардо 

б) Д. М. Кейнс 

в) А. Смит 

г) К. Маркс 

  

1.5. Автор теории социальной стратификации: 

а) М. Вебер 

б) Г. Спенсер 

в) П. Сорокин 

г) В. Соловьев 

 

1.6. Из приведенного перечня характеристик выберите те, которые соответствуют 

формальной группе: 

а) в основе регулирования – обычаи и традиции 

б) появляется спонтанно 

в) возникает с целью выполнения задач организации 

г) примером является - группа учеников 7 класса в whatsApp 

 

1.7.  Источник осуществления власти, выраженный в способности лица или организации 

влиять, основываясь на знаниях, нравственных достоинствах, опыте, на принятие решений 

в различных сферах общественной жизни, называется 

а) закон 

б) авторитет 

в) сила 

г) имидж 

 



1.8. К органам законодательной власти РФ относится 

а) Правительство РФ 

б) Верховный суд РФ 

в) Федеральное Собрание РФ 

г) Президент РФ 

 

1.9. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 

а) супруги Н. расторгли брак в органах ЗАГС 

б) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с Департаментом 

образования области договора недействительным  

в) сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении гражданином В. правил 

охоты  

г) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией 

предприятия 

 

1.10. Способность лица своими действиями осуществлять принадлежащие ему 

права и исполнять возложенные на него обязанности называют… 

а) компетенция 

б) дееспособность  

в) правоспособность 

г) эмансипация 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 

 

         

 

2. Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов (за каждое верно 

определенное понятие 2 балла, всего 10 баллов): 

Термины Общее понятие 

2.1. Италия, Россия, Франция, 

Польша, Венгрия. 

 

 

 

2.2  Мать, инженер, студент, 

победитель вокального конкурса 

 

 

2.3. Северо-Западный, 

Центральный, Приволжский, 

Южный, Сибирский, 

Дальневосточный, Северо-

Кавказский, Уральский 

 

2.4. Природные, материальные, 

трудовые (людские), финансовые, 

информационные  

  

 

2.5. Ощущение, восприятие, 

представление 

 

 

 

 

3. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия напишите в 

таблице «да», в случае несогласия – «нет») (2 балла за каждый верный ответ, всего 20 

баллов).  

3.1. Дорожные знаки  относятся к неформальным социальным нормам. 

3.2.  По мнению философов справедливость заключается в том, чтобы  каждый получал то, 

на что имеет право. 

3.3. Таможня не относится к правоохранительным органам  



3.4. Право -  это мера возможного поведения  

3.5. Плата за аренду помещения относится к постоянным затратам производства. 

3.6. Прибыль – это соответствие выручки от продажи товаров общей сумме затрат на их 

изготовление и реализацию. 

3.7. Акционерное общество – предприятие, собственником которого являются покупатели 

и продавцы акций. 

3.8. При выплате заработной платы работникам деньги используются как средство  

обращения. 

3.9. Демографический взрыв ведет к обострению проблемы голода, болезней, 

неграмотности и нищеты.  

3.10. Специальные способности помогают достичь успеха в самых разных занятиях. 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

 

 

         

 

4. Решите задачи (всего 13 баллов): 

4.1. Логическая задача (3 балла за верное решение) 

Сделайте правильное  заключение из предложенных посылок: 

1. Все растения не могут без солнца. 

2. Все березы – это растения. 

3. ___________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.2. Правовая задача (до 5 баллов за верное решение, 2 балла за верный краткий ответ, 

3 балла за объяснение)  

Отправился Иван-царевич за тридевять земель на битву с Кощеем Бессмертным ради 

спасения Василисы Прекрасной. Долго ли, коротко ли, зашел он в темную чащу и увидел 

избушку на курьих ножках. В избе встретила его Баба-Яга, пообещала накормить, напоить, 

спать уложить, и молодильных яблок, и живой воды... Но Иван почуял неладное – однажды 

он уже на подобное попался и чуть не женился. Запер он коварную бабку в избушке и 

колодою снаружи дверь подпер. Но Баба-Яга позвонила по номеру 101 и вызвала полицию. 

Прибывший на место наряд полиции задержал гр. Ивана Царевича и доставил в отделение. 

На основании возбужденного уголовного дела гр. Царевич был заключен под стражу. 

Прокурор Медведь утвердил обвинительное заключение и потребовал для Царевича 5 лет 

лишения свободы за похищение Бабы-Яги. 

Верно ли квалифицированы деяния Ивана? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.3 Экономическая задача (5 баллов за верное решение)  

У Змея Горыныча есть два объекта незавершенного строительства: батутный парк и 

пейнтбольный клуб. Информация относительно прошлых и будущих расходов и доходов 

приведена в таблице. В завершение какого из проектов выгоднее вложить средства в 

текущем году, если средств достаточно только для завершения одного проекта? 

 

 



проект затрачено в 

начале прошлого 

года 

требуется вложить в 

начале текущего 

года 

предполагаемый ежегодный 

доход в течение 30 лет 

Батутный парк 200 000 200 000 50000 

Пейнтбольный 

клуб 

250 000 200 000 52000 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  

составьте определения понятий. Назовите эти понятия (за каждое верно названное 

понятие – 4 балла, за каждое верно составленное определение – 4 балла, всего – 16 

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. 

 

5.1 Применяемая, порядок, воздействие, нарушитель, мера, к, установленный. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.2 Труд, для, продукт, обмен, произведенный. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Заполните пропуски в схеме (1 балл за верно заполненный пропуск, всего 3 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Решите кроссворд (по 2 балла за каждое верно определенное слово, всего 18 баллов) 

1 - … 

картель 3 - … 2 - … трест 
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      9           

                 

                 

                 

7                 

                 

По горизонтали: 

2.  Принятая в определённых кругах общества система правил поведения, установленный 

порядок поведения где-либо.  

3. Превышение доходов от продажи товаров или услуг над затратами на их производство и 

реализацию.  

6. Лица, живущие на проценты с предоставленного кому-либо в долг или положенного на 

счёт в банк денежного капитала или ценных бумаг (акций и т. п.).  

7. Оценка человеком своего поведения и осуществление контроля за собственными 

действиями.  

9. Историческое название бумажных денег, выпускавшихся в России с 1769 по 1849 г., 

сохранилось в известной степени до настоящего времени как неофициальное обозначение 

бумажных денег. 

 

По вертикали: 

1. Непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недополученная выгода.  

2. Нечто равноценное, равнозначащее, равновесное, равносильное другому, полностью 

заменяющее его.  



4. Основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления законности 

упорядоченность общественных отношений, которая выражается в правомерном 

поведении их участников.  

5. Денежное взыскание, мера материального воздействия на виновных лиц.  

8. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров. 


