
 

 

 

 

 

1. Наука, изучающая отношения между людьми, связанные с организацией производства – это…   
           

 а) культурология     б) экономика       в) социология           г) политология  

 

2. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они  
 

а) устанавливаются государством;                                           

б) складываются в течение жизни нескольких поколений; 

в) регулируют отношения в сфере власти;                                            

г) устанавливают справедливость. 

  

3. Революция  - это… 
 

а) постепенный переход общества от одного состояния к другому; 

б) полное или комплексное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, 

затрагивающее основы существующего социального строя; 

в) преобразование, переустройство, усовершенствование какой-либо стороны общественной 

жизни, не затрагивающее основ существующего социального строя. 

 

4. Гражданским правонарушение является 
 

а) дача взятки должностному лицу; 

б) пропуск занятий без уважительной причины; 

в) нарушение условий авторского договора; 

г) нарушение правил дорожного движения. 

 

5. Процесс объединения в единое целое свойств, признаков, отношений, выделенных посредством 

анализа изучаемых явлений, называется   
 

а) индукцией;       

б) синтезом; 

в) обобщением;   

г) дедукцией. 

 

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) социальный институт 

2) рынок 

3) государство 

4) политическая партия 

5) СМИ 
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7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют факторы 

производства. 
 

1) предпринимательство 

2) труд 

3) ценные бумаги 

4) курс валют 

5) капитал 

6) земля 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

  

8. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

 ФОРМА ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия 
Взгляды и представления людей, основанные на вере в 

сверхъестественное 

... 
Сфера ценностей (оценок) и норм (правил), регулирующих жизнь с 

позиций гуманизма, добра и справедливости 

 

 

9. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   
ФОРМЫ 

КУЛЬТУРЫ 

А) показ многосерийного телевизионного фильма 

Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов 

В) празднование масленицы 

Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен 

Д) концерт эстрадной музыки 

  

1) народная 

2) массовая 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

A Б В Г Д 

          

 

 

10. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 

поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, за-

нятой автором; обоснуйте это отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 

(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при 

изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт. 

  



 

 

1 Философия: «Люди не в состоянии изменить свою природу» (Д. Юм) 
 

2 Социальная психология: «Чем ярче проявляет себя индивидуальность, тем больше 

стремится она к единению со всем сущим» (Р. Тагор) 
 

3 Экономика: «Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизован-

ном обществе» (О. Холмс) 
 

4 Социология: «Школой примера является весь мир, а наставники в этой школе — история и 

опыт» (лорд Г.С.-Дж. Болингброк) 
 

5 Политология: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить 

чужую» (Наполеон Бонапарт) 
 

6 Правоведение: «Несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является 

угрозой всем» (Ш. Монтескье) 

 

 


