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I. Выполните тестовые задания. Выберите один вариант ответа из 

четырех предложенных. Ответы впишите в таблицу. 

 

1. Правила или привычки, действующие в больших группах людей, 

одобряемые и поддерживаемые обществом: 

1) церемония; 

2) ритуал; 

3) обычай; 

4) обряд. 

2. Социальные нормы.. 

1) регулируют поведение людей; 

2) закреплены в соответствующих законах; 

3) являются « неписанными»  правилами 

поведения 

4)поддерживаются государственным 

принуждением 

 

 

 

3. Внешний контроль за поступками людей с точки зрения морали 

осуществляет(ют) 

1) совесть человека; 

2) государственные органы; 

3) школа; 

4) мнение общественности; 

4. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 

1) механизмом самоконтроля 

2) удовлетворением потребностей 

3) выдвижением цели 

4) осознанным выбором средств 

5. К признакам группы, которая существует достаточно долгий период, 

является  

1) наличие лидера 

2) наличие общих интересов 

3) комфортность 

4) наличие групповых норм 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

II. Укажите понятие, общее для данного ряда или объединяющее данный 

ряд: 

1.Нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай, 

правовая доктрина, религиозные нормы, нормативный договор 

__________________________________________________________________. 

2. Отрасли права, подотрасли права, институты права, субинституты права, 

правовые нормы  

_________________________________________________________________. 

3.Право частной собственности, свобода экономической деятельности, 

свобода труда, право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья 



__________________________________________________________________.  

 

 

III. Установите соответствие между автором, с одной стоны, и теорией 

или концепцией, с другой. Ответ запишите в таблицу. 

 

А) Ж.-Ж. Руссо 1. Феноменологическая 

социология 

Б) И. Гоффман 2. Структурный функционализм 

В) Б. Скиннер 3.Драматургическая социология 

Г) А. Шюц 4.Теория общественного 

договора 

Д) Р. Мертон 5. Бихевиоризм 

 

А Б В Г Д 

.     

 

 

IV. Продолжите мысли известных философов: 

1. «Человек есть мера 

_________________________________________________________________». 

2. «Не красуйся наружностью, а 

будь_____________________________________________________________». 

3. «Если не можешь изменить обстоятельства – -

_________________________________________________________________». 

4. «Делай что должно, и____________________________________________». 

 

 

V. Решите юридические задачи и обоснуйте свой ответ. 

 

1. Гражданин Алексеев решил устроиться на работу инженером-

строителем в ООО «Стройдом». Через несколько дней после подачи 

соответствующих документов и прохождения собеседования Алексеев от 

специалиста отдела кадров Васильковой узнал, что ему отказано в принятии 

на работу и заключении трудового договора из-за некоторых фотографий, 

размещенных на его персональной странице в Инстаграмм. В частности, «на 

одной фотографии изображена его довольная физиономия на фоне ковра. Но 

ведь весь Интернет уже знает, что ковер на стене – это моветон. Также на 

странице имеются фотографии с рыбалки, которая с давних пор считается 

плебейским увлечением».  

Правомерен ли отказ в принятии на работу Осокина, согласно действующему 

российскому законодательству?  

Ответ обоснуйте. 

 
 



2. Михаил Пушкин и Елизавета Осипова заключили брак. Михаил 

вступил в брак без намерения создать семью, желая лишь получить 

регистрацию по месту жительства в Москве. Когда подруга Елизаветы 

открыла ей глаза на истинные намерения молодого человека, Елизавета 

решила признать брак недействительным в судебном порядке, однако желала 

сохранения за собой фамилии Пушкина, так как преклонялась перед 

творчеством великого русского писателя А.С. Пушкина. Суд признал брак 

недействительным и вернул Елизавете ее добрачную фамилию - Осипова.  

Правомерно ли с точки зрения действующего российского законодательства 

поступил суд, вернув Елизавете добрачную фамилию?  

Ответ обоснуйте. 

 
 

VI. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из 

приведенного ниже списка. Вы можете изменять их по падежам 

соответственно контексту. 

 

Рынок ресторанов в период ________________ столкнулся с оттоком 

покупателей и снижением потребительского ________________. Но все 

же количество ресторанов в Москве осталось достаточно внушительным: 

по различным оценкам, оно уже давно превышает 3 тыс. заведений. Клиенты 

ресторанов постепенно возвращаются к докризисному уровню 

___________________, что еще более стимулирует 

_____________________внутри отрасли. Кризис сместил акценты 

в ресторанном бизнесе и показал необходимость оптимизации дел во всех 

отношениях. Сокращение ____________________происходит по нескольким 

основным направлениям: оптимизация административной работы, работа 

с поставщиками и расходы на персонал, а также создание собственного 

производства. 

 

Выручка, издержки, конкуренция, кредит, кризис, потребление, 

прибыль, сбережения, спрос 

 
 

VII. Решите логическую задачу 

Никита и Таня договорились встретиться на свидании у входа в парк ровно 

в 9 часов вечера. Но вот ведь незадача, и у Никиты и у Тани часы идут-то 

неверно! 

У Никиты часы отстают на 3 минуты, однако он считает наоборот, что они 

спешат на 2 минуты. У Тани часы спешат на 2 минуты, но она считает, что 

они отстают на 

3 минуты. Как Вы думаете, кто из них опоздает на свидание?  

 



VIII. Приведите в соответствие название трудов и имен мыслителей и 

ученых их создавших. Обратите внимание: имен мыслителей больше, 

чем работ.  

  

Понятия, категории, идеи Имена мыслителей, ученых 

1. "Развитие капитализма в России" 

2. "Капитализм, социализм и 

демократия" 

3. "Человеческий капитал" 

4. "Капитал" 

А. Г. Беккер 

Б. Й. Шумпетер 

В. В.И. Ленин 

Г. К. Маркс 

П.А. Сорокин 

Е. Ф. Тённис. 

1 2 3 4 

    

 

 

IX. Используя все приведенные слова, составьте определения 

обществоведческих понятий, запишите это определение. Узнайте 

и укажите само понятие.  

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды.  

1. Форма, на, человека, направленная, мира, самого себя, и, преобразование, 

активности, окружающего. 

2. Место, система, и, человека, на, взглядов, его, мир, в нем. 

3. За, продукции, определенное, количество, выпущенной, время. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПОНЯТИЕ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

X. Вставьте пропуски в тест из ниже представленного списка и ответьте 

на поставленные вопросы: 

1. Согласно Конституции Российской Федерации Российская Федерация - 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой _________ (1). Наиболее полно _________ (2) 

государства раскрывают три ее составляющие: форма ____________ (3), 

государственное устройство и государственно-правовой (политический) 

_________ (4). Различают две основные формы правления: _________ (5) и 

республика. В последнее время в унитарных государствах появилась новая 



форма – _________ (6), когда автономные образования обладают 

полномочиями самоуправления, в том числе правом принимать свое 

законодательство. _________ (7) – сложное государственное устройство, для 

которого характерно наличие в составе государства других государственных 

образований. _________ (8) представляет собой государственно-правовое 

объединение суверенных государств.  

 

Слова для заполнения пропусков: 

1. Регионализм.  

2. Режим.  

3. Правление.  

4. Конфедерация.  

5. Унитаризм.  

6. Федерация.  

7. Суверенитет.  

8. Монархия.  

9. Демократия.  

10. Форма.  

Ответьте на вопросы к тексту: 1) Определите форму государственного 

устройства России. 2) Назовите три основные характеристики республики. 
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I. Выберите правильные варианты ответов и запишите их в 

таблицу. 

Ответы 

1. Взаимозаменяемые товары:  

а) имеют одинаковую цену  

б) дополняют друг друга при сбыте  

в) конкурируют друг с другом на рынке  

г) стимулируют сбыт друг друга 

 

2. ВВП не может быть больше, чем 

а) государственный бюджет; 

б) денежная база; 

в) денежная масса; 

г) сумма добавленной стоимости, созданной на территории 

страны; 

д) государственный долг. 

 

3. Инженер не работал месяц в связи с переездом в другой 

город. Это непосредственно увеличило: 

а) структурную безработицу; 

б) фрикционную безработицу; 

в) скрытую безработицу; 

г) циклическую безработицу. 

 

4. Ценовая эластичность спроса равна 0. Это значит, что: 

а) по данной цене можно продать любое количество товара; 

б) любое количество товара продается по любой цене; 

в) потребители не допустят изменения объема и цены товара;  

г) данный товар не имеет заменителей данное количество 

товара можно продать по любой цене. 

 

 

II. Продолжите, завершите определение или вставьте в него 

пропущенное слово или словосочетание. 

 

1. Операция центрального (эмиссионного) банка, состоящая в скупке либо 

продаже национальной валюты с целью поддержания ее курса, называется-

__________________________________________________________________

________. 

2. Превышение доходов над расходами в государственном бюджете страны 

принято 

называть___________________________________________________________

_______. 

 



3. Снижение общего уровня цен на товары и услуги, производимые в стране, 

принято 

называть___________________________________________________________

_______. 

 

III. По какому признаку образованы ряды?  Укажите понятие, 

общее для данного ряда или объединяющее данный ряд: 

 

Труд, земля, предпринимательство, капитал   

___________________________________________________________________

_______ 

IV. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и 

словосочетания из приведенного ниже списка. Вы можете 

изменять их по падежам соответственно контексту. 

 

В ЦБ РФ отмечают, что динамика основных 

_______________________________________индикаторов указывает на 

сохранение низких ________________________________________роста 

российской экономики. 

«Показатели производственной активности и инвестиционного спроса 

остаются низкими, а индикаторы предпринимательской уверенности 

отражают дальнейшее ухудшение 

настроений_________________________________________. Тем не менее, 

безработица сохраняется на сравнительно низком уровне. Основным 

источником экономического роста остается потребительская активность, 

поддерживаемая ростом 

________________________________________заработной платы и 

____________________________кредитования», – говорится в сообщении 

Банка России. 

 

Слова для вставки:  

Розничный, реальный, макроэкономический, производитель, темп 

 

V. По какому признаку образованы ряды?  Укажите понятие, 

общее для данного ряда или объединяющее данный ряд: 

 

1. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор, 

нормативный правовой акт – 

___________________________________________________________; 

2. Вина, мотив, цель – 

______________________________________________________; 

3. Законность, обоснованность, неотвратимость, справедливость, 

целесообразность – 



________________________________________________________________

________. 

 

VI. Установите соответствие между автором, с одной стоны, и 

теорией или концепцией, с другой. Ответ запишите в таблицу. 

 

а) Карл Маркс  1. Закон «трех стадий» 

б) Макс Вебер  2. Класс-для-себя 

в) Эмиль Дюркгейм  3. Харизматическое 

лидерство 

г) Огюст Конт  4. Социальный факт 

д) Роберт Мертон 5. Теории «среднего уровня» 

 

а б в г д 

 

VII. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и 

ОБЪЯСНИТЕ, почему вы так решили. 

 

1. Больной, врач, капиталист, рабочий. 

2. Брат, мать, отец, мачеха. 

3. Антиглобализм, пацифизм, социализм, феминизм. 

4. Буддизм, конфуцианство, христианство, ислам. 

 

Ответы: 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________ 

 

VIII. Выберите правильный(е) ответ(ы) из предложенных: 

 

1. К видам судопроизводства не относится: 

а) Третейское; 

б) Административное; 



в) Уголовное; 

г) Гражданское. 

 

2. Лицо, которое руководит исполнением преступления, согласно 

Уголовному кодексу 

Российской Федерации называется: 

а) пособник; 

б) организатор; 

в) исполнитель; 

г) подстрекатель. 

 

3. Назначение и производство судебной экспертизы по уголовному делу 

является обязательным, если необходимо установить: 

а) Причины смерти; 

б) Правдивость показаний обвиняемого; 

в) Характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

г) Виды подлежащих применения принудительных мер медицинского 

характера; 

д) Виды подлежащих применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

е) Наличие в экстремистских материалах информации, возбуждающей 

ненависть или вражду. 

 

4. Андреев направлялся в продуктовый супермаркет и заметил у входа в 

магазин чужую банковскую карту. Подобрав указанную карту, Андреев 

заметил на ней значок бесконтактной оплаты и оплатил с использованием 

данной карты продукты в супермаркете на сумму восемьсот рублей, 

причинив собственнику имущественный ущерб. После возбуждения 

уголовного дела в отношении Андреева потерпевший обратился к 

следователю с заявлением об освобождении Андреева от уголовной 

ответственности и прекращении уголовного дела в связи с примирением, так 

как Андреев возместил причиненный имущественный ущерб в полном 

объеме и примирился с потерпевшим. Какое решение должен принять 

следователь в соответствии с нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, учитывая, что преступление Андреевым 

совершено впервые? 

 

а) Следователь с согласия руководителя следственного органа должен 

принять решение о прекращении уголовного дела и освободить Андреева от 

уголовной ответственности; 

б) Следователь должен обратиться в суд с ходатайством об освобождении 

Андреева от уголовной ответственности, так как такое решение может 

принять только суд; 

в) Следователь должен отказать в удовлетворении заявления, так как 

совершенное преступление является тяжким, а освобождение от уголовной 



ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно, если 

преступление относится к категории небольшой и средней тяжести; 

г) Следователь должен отказать в удовлетворении заявления, поскольку 

такое заявление вправе заявлять только подозреваемый (обвиняемый), а не 

потерпевший. 

 

Ответ:  

1-

__________________________________________________________________

_______ 

2-

__________________________________________________________________

_______ 

3-

__________________________________________________________________

_______ 

4-

__________________________________________________________________

_______ 

IX. Соотнесите высказывание и автора. Обратите внимание на то, 

что имен дано больше, чем высказываний.  

 

1) У. Черчиль; 2) Ф.И. Тютчев; 3) А.С. Кушнир; 4) Гераклит; 5) 

Конфуций;  

6) Платон; 7) Пифагор  

 

Высказывания 

 

Автор 

А.  Будь примером для своих поданных, не вини 

за малые проступки, выдвигай достойных и 

способных. 

 

Б. Этот космос тот же самый для всех, не создал 

никто из богов, ни из людей, но он всегда был, 

есть и будет вечно живым огнем, мерами 

разгорающимся и мерами погасающим 

 

В.  Я вижу близкую гибель государства, где 

закон не имеет силы и находится под чьей –либо 

властью  

 

Г.  Мысль изреченная – есть ложь   

 

Д. Если одинокое дерево выживает, оно 

вырастает крепким  

 

 

Е. Времена не выбирают, в них живут и умирают   

 



 

X. Согласны ли Вы со следующими суждениями? Дайте 

правильный ответ («Да» или «Нет») Если вы согласны с 

утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1) Социальное есть результат совместной деятельности различных 

индивидов, проявляющийся в их статусах и ролях.  

2) Этнос – историческая общность людей, складывающаяся в процессе 

формирования общности их территории, экономических связей, 

литературного языка, этнических особенностей культуры и характера.  

3) «Рационализация ролей» имеет место, когда человек бессознательно ищет 

негативные стороны желаемой, но недостижимой роли с целью собственного 

успокоения.  

4) Согласно А. Тойнби, на стадии роста цивилизаций особенно приметен и 

конструктивен механизм Вызова-и-ответа.  

5) В модели стратификации У. Уорнера нижний средний слой – это так 

называемые «белые воротнички».  

6) В социальную структуру современного российского общества не входит 

класс «аутсайдеров».  

7) Одной из характерных черт социального движения является его 

недолговечность.  

8) В теории аномии Р. Мертона ритуализм – это тип девиантного поведения, 

заключающийся в отрицании и социальных целей, и способов их 

достижения.  

9) Отсутствие свободы прессы, по мнению Ф. Рузвельта, с неизбежностью 

приводит к нивелированию остальных демократических свобод.  

10) В (расширенной) «пирамиде потребностей» А. Маслоу высшее место 

занимают престижные потребности.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

XI. Установите соответствие между философами и их знаменитыми 

высказываниями. Ответ запишите в таблицу: 

 

А) Н. Макиавелли 1. «Знание – сила». 

Б) Августин Блаженный 2. «Корни всех вещей – огонь, вода, 

воздух и земля, а движущие силы – 

любовь и вражда, под действием 

которых космос то соединяется в 

единый бескачественный сфайрос, то 

распадается».  

В) Эмпедокл 3. «Вера вопрошает, разум 



обнаруживает». 

Г) Платон 4. «Я мыслю, значит, я существую». 

Д) Ф. Бэкон 5. «Где пьёт толпа, все родники 

отравлены». 

Е) Р. Декарт 6. «Справедливость — вот добродетель 

душ великих». 

Ж) Т. Гоббс «Добрыми делами можно навлечь на 

себя ненависть точно так же, как и 

дурными». 

З) Ф. Ницше «Естественным состоянием людей до 

образования общества была война, и 

не только война в обыкновенном ее 

виде, но война всех против всех». 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

       . 

XII. Продолжите, завершите определение или вставьте в него 

пропущенное слово или словосочетание  

1. Операция центрального (эмиссионного) банка, состоящая в скупке либо 

продаже национальной валюты с целью поддержания ее курса, называется 

__________________________________________________________________

________. 

2. Превышение доходов над расходами в государственном бюджете страны 

принято называть 

__________________________________________________________________. 

3. Общественное состояние, которое характеризуется разложением системы 

ценностей, обусловленным кризисом всего общества, его социальных 

институтов, противоречием между провозглашенными целями и 

невозможностью их реализации для большинства называется 

__________________________________________________________________

________. 

4. Снижение общего уровня цен на товары и услуги, производимые в стране, 

принято называть 

__________________________________________________________________. 

5. Совокупность психических явлений, состояний и действий, которые лежат 

вне сферы сознания и не поддаются целенаправленному контролю и оценке, 

но оказывают влияние на поведение человека – это 

__________________________________________________________________

________. 



6. Верное, адекватное отражение действительности в сознании человека, 

обусловленное развитием практики, прогрессом наук и существующей 

системой общественных отношений, – 

это________________________________________________________________

_______. 

XIII. Решите логическую задачу. 

 

На ежегодный конгресс лжецов приехало множество делегатов из разных 

стран. По правилам этого мероприятия, к участию в нем допускаются только 

настоящие лжецы – те, которые всегда лгут.  Но из достоверных источников 

стало известно, что в этот раз на конгресс проник по крайней мере один 

правдолюб, который всегда говорит правду.  Чтобы выявить нарушителя 

(или нарушителей), нанятый организаторами детектив провел беседу с 

участниками:  

–  Каково в этом году общее число участников конгресса?  –  спросил 

детектив.  

– Сто девяносто девять! – сказал Том.  

– Не больше двухсот, или я лжец! – сказал Робинсон.  

– Если я прав, то участников не меньше двухсот, – заявил Браун.  

– Том, Робинсон и Браун правы, – констатировал Грин.   

– Но больше правдолюбов среди нас нет, – добавил он, подумав.  

– Если среди участников больше трех правдолюбов, то я лжец, – сказал 

Эванс.  

На этом беседа прекратилась, потому что детективу все стало ясно. А вам?  

  

1)  Сколько на самом деле было участников?  

2)  Сколько среди участников было правдолюбов?  Укажите их имена, если 

возможно.  

Обоснуйте свои ответы при помощи логических рассуждений. 

Ответы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________  

Решение:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

XIV. Проанализируйте представленную диаграмму и оцените 

сделанные утверждения. Вы можете согласиться с каждым 

выводом или опровергнуть его. Свое мнение необходимо 

подтвердить данными диаграммы.  

 



 
 1. ВВП России складывается из произведенной продукции 

промышленности и продукции сельского хозяйства. 

 2. На протяжении 1992 – 1998 гг. наблюдался устойчивый спад общего 

объема промышленного производства. 

  

Ответы: 

1._________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

  



Многопрофильная олимпиада КГУ  

«Твой выбор» по обществознанию 

2022 г. 

11 класс 

I. Выберите правильные варианты ответов и 

запишите их в таблицу. 

Ответы 

1. Элементами системы права является: 

а) норма права, институт права, отрасль права; 

б) нормативно-правовой акт закон, подзаконный акт; 

в) принцип права, функции права; 

г) решение суда 

 

2. Монополист получит максимальную прибыль при 

равенстве: 

а) предельных издержек цене товара; 

б) предельного дохода средним издержкам; 

в) предельного дохода предельным издержкам; 

г) среднего дохода предельным издержкам. 

 

3. «Валютная интервенция» Центрального банка 

страны, это: 

а) скупка иностранной валюты на валютной бирже при 

повышении курса иностранной валюты; 

б) дополнительная эмиссия национальной валюты; 

в) продажа иностранной валюты при повышении курса 

иностранной валюты; 

г) пополнение валютного резерва страны при помощи 

таможенных тарифов. 

 

4.  Пауперизация – это процесс: 

 а) перехода низших слоев рабочего класса в высшие 

слои рабочего класса; 

 б) перехода высших слоев рабочего класса в низшие 

слои рабочего класса; 

 в) опускания людей на «социальное дно»; 

 г) разорения мелкой буржуазии и переход ее в ряды 

рабочего класса; 

 д) обезземеливания крестьян и переход их к городскому 

образу жизни. 

 

5. То обстоятельство, что государственная власть 

выступает от имени всего общества, предопределяет 

такую специфическую ее черту, как: 

д) верховенство; 

е) всеобщность; 

ж) публичность;  

з) моноцентризм. 

 



6. Устойчивый комплекс норм, правил, символов, 

регулирующих различные сферы человеческой 

жизнедеятельности – это: 

а) социальная структура; 

б) социальная организация; 

в) социальная позиция; 

г) социальный институт. 

 

7. Отсутствие законодательного регулирования, 

позволяющего использовать  уже совершенные 

научные открытия или техническое  достижения, 

 пример:  

 а) культурной некомпетентности; 

 б) культурного диссонанса; 

 в) культурного конфликта; 

 г) культурного лага; 

 д) культурной амальгации. 

 

8. Часть правовой нормы, в которой содержится само 

правило поведения: 

а) санкция; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 

г) дефиниция 

 

9. Высшей юридической силой на территории РФ 

обладает: 

а) международный договор; 

б) Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод; 

в) федеральный конституционный закон; 

г) Конституция Российской Федерации. 

 

10. Как скажется неурожай пшеницы на рынке 

крахмала, получаемого из картофеля, если учесть, что 

пшеница и картофель являются взаимозаменяемыми 

сельскохозяйственными продуктами? 

а) цена крахмала снизится, а объем его предложения 

возрастет; 

б) цена крахмала повысится, а объем его продаж 

снизится; 

в) цена крахмала повысится, а его предложение 

возрастет; 

г) цена крахмала снизится, а его предложение возрастет. 

 

 

 



II. Соотнесите высказывание и автора. Обратите внимание на то, что 

имен дано больше, чем высказываний.  

 

Авторы:  1) Л. Толстой;   2) Маргарет Тэтчер;   3) В.О. Ключевский;   4)Иоанн 

Златоуст;  5) Софокл;  6) Гиппократ; 7) Леонардо да Винчи; 8) А. Швейцер.   

 

Высказывания Авторы 

А. Могущество и престиж страны зависят в первую 

очередь от таланта и способности ее народа. 

 

Б. Человек немыслим вне общества   

В. Характер — власть над самим собой, талант — власть 

над другими.  

 

Г. Не государство — где владыкою один.  

Д. Лечит болезни врач, но излечивает природа.    

Е. Время скорби не то, когда мы  зло страдаем, но когда 

сами творим зло.   

 

Ж. Живопись спорит и соревнуется с природой.  

З. Определение этики представляется мне таким. То, что 

поддерживает и продолжает жизнь, — хорошо; то, что 

повреждает и нарушает жизнь, — плохо.  

 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

 

III. Продолжите, завершите определение или вставьте в него 

пропущенное слово или словосочетание  

 

1. Ситуацию или состояние, которая возникает, когда расходы государства 

превышают поступления от налогов и иные доходы государства, принято 

называть __________________________________________________________ 

 

2. Состояние общества и общественного сознания, вызванное кризисом 

общества и характеризующееся распадом или противоречивостью ценностей 

и норм, регулирующих как социальные взаимодействия, так и 

индивидуальное поведение, принято называть________________________ 

3. Снижение общего уровня цен на товары и услуги, производимые в стране, 

принято называть _______________________________________________ 

4. Принцип, который гласит: «Поступай так, как если бы максима твоего 

поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом 

природы», принято называть _________________________________________ 

5. Принцип, учение или мировоззрение, провозглашающее относительность, 

изменчивость знаний и ценностей, созданных человеком, принято 

называть___________________________________________________________ 



 

 

IV. Решите задачу  

 

Инвестор вложил 500000 рублей в облигации федерального займа сроком 

на 3 года, доходность по ОФЗ составляет 11% годовых. В конце каждого 

года инвестор снимает с брокерского счета начисленную сумму очередного 

процента. 

1. Какую величину составит общая сумма начисленных в течение 3 лет 

процентный платежей? 

2. Какие особенности у инвестиций в облигации федерального займа? 

Перечислите не менее трех особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

 

1. В (расширенной) «пирамиде потребностей» А. Маслоу высшее место 

занимают престижные потребности.  



2. Глобальной проблемой современного мира является изменение цен на 

нефть на мировом рынке.   

3. Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным кодексом под угрозой порицания. 

4. Экономическая прибыль равна бухгалтерской прибыли, если неявные 

издержки равны нулю.   

5. В аграрном обществе наиболее ярко проявляется экономическая функция 

семьи.   

6. Ребенок сначала осваивает индивидуальное играние роли, а затем – 

коллективное.  

7. Отсутствие свободы прессы, по мнению Ф. Рузвельта, с неизбежностью 

приводит к нивелированию остальных демократических свобод.  

8. В правовом государстве верховное положение занимает исполнительная 

власть, ибо именно она проводит в жизнь политические решения.  

9. Если американские корпорации будут выплачивать высокие дивиденды (в 

долларах) иностранным гражданам, то это приведет к укреплению доллара.  

10. Термин «джерримандеринг» обозначает способ формирования 

избирательных округов.  

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

VI. В этих высказываниях зашифрованы определения известных вам из 

курса обществознания понятий. Прочитайте их и запишите те понятия, 

которые определяются в этих высказываниях.  

 

1. «Созидание ранее небывшего» (Н.А.Бердяев)._____________ 

2. «Сущее, подлинно существующее. В отличие от мнимого, не 

действительного… Само-тождество и, следовательно, само-равенство, 

точность, подлинность» (П.А.Флоренский)._________________ 

3. «Учение об общественном бытии человечества» 

(Г.Зиммель).__________________ 

4. «Форма организации (управления), превосходящая другие своей 

эффективностью, технической производительностью» 

(М.Вебер).________________ 

5. «Не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство» 

(Р.Рейган).___________________ 

6. «В процессе ___________ реакция других людей для данного индивида 

выполняет роль зеркала». (Ч. Кули). 

 

 

VII. Перед вами таблица. Проанализируйте ее и оцените сделанные 

выводы. Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть 

его. Свое мнение необходимо подтвердить данными таблицы   



 

1. На протяжении 1970 – 1990-х гг. темпы прироста национального дохода 

неуклонно снижались. 

2. Главной причиной снижения темпов прироста национального дохода было 

снижение темпов прироста производственных фондов. 

3. Можно предполагать, что новая техника внедрялась в производство, но 

заинтересованность во внедрении достижений научно-технического 

прогресса была низкой. 

4. Фондоотдача неуклонно падала, что самым негативным образом 

сказывалось на темпах прироста национального дохода. 

 

Среднегодовые темпы прироста произведенного национального дохода, 

производственных фондов и фондоотдачи в хозяйстве СССР в 1970 – 

1990 гг. 

 

 1971 – 

1975 

1976 – 

1980 

1981 – 

1985 

1986 – 

1990 

Произведенный  

национальный доход 

Производственные  

основные фонды 

Фондоотдача 

5,7 

 

6,7 

 

–2,7 

4,3 

 

7,4 

 

–3,1 

3,2 

 

6,4 

 

–3,3 

1,3 

 

4,8 

 

–3,5 

 

Ответы: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

 

 

 

VIII. Задание 1. Установите соответствие между именами философов и 

их главными трактатами. Ответы запишите в таблицу. 

 

1. «Рассуждения о методе» а) Г.В. Лейбниц 

2. «Монадология»  б) Ф. Бэкон 

1. «О достоинстве и приумножении 

наук» 

в) Д. Юм 

4.«Трактат о человеческой природе» г) Р. Декарт 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



 

Задание 2. Установите соответствие между мерами пресечения, 

избираемыми по постановлению дознавателя, следователя, и мерами 

пресечения, избираемыми определением суда: 

 

1) Меры пресечения, избираемые 

постановлением следователя, 

дознавателя         

А) Заключение под стражу; 

Б) Подписка о невыезде; 

В) Запрет определенных действий; 

Г) Залог; 

Д) Наблюдение командования 

воинской части; 

Е) Домашний арест; 

Ж) Личное поручительство; 

З) Присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым 

2) Меры пресечения, избираемые 

определением суда                          

 

1 2 

  
 

 

IX. Решите задачи. 

 

Задача 1. Председатель совета директоров камня на камне не оставил от 

предложения опротестовать ратификацию постановления об отказе от 

оспаривания запрета на приостановление действия дресс-кода в зданиях 

корпорации. При этом сам он пришел на заседание в яркой гавайской рубахе 

и шортах. Вступает ли такая форма одежды председателя в противоречие с 

его позицией относительно дресс-кода? Обоснуйте свой ответ.  

 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Приговором Экнского районного суда от 10 октября 2016 Рябинин 

осужден за разбой с незаконным проникновением в жилище по ч. 3 ст. 162 

УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. 



Наказание исчисляется с момента вступления приговора в законную силу – 

21.10.2016, при этом в срок наказания засчитывается мера пресечения в виде 

заключения под стражу, избранная в отношении Рябинина, с 20.03.2016 по 

21.10.2016. После отбытия половины срока лишения свободы Рябинину 

заменена неотбытая часть наказания принудительными работами 

постановлением суда. 20 августа 2021 года Рябинин, частично возместивший 

причиненный преступлением вред и характеризующийся положительно, 

обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, 

которое было удовлетворено судом. Верное ли решение принял суд? Ответ 

обоснуйте. 

 

А. Суд принял верное решение, поскольку условно-досрочное освобождение 

может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее 

двух третей срока наказания за особо тяжкое преступление, а с момента 

начала исчисления наказания в виде лишения свободы прошло более двух 

третей срока; 

Б. Суд принял неверное решение, так как условно-досрочное освобождение 

может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее 

двух третей срока наказания за особо тяжкое преступления, а с момента 

начала исчисления наказания в виде принудительных работ прошло менее 

двух третей срока; 

В. Суд принял неверное решение, поскольку условно-досрочному 

освобождению подлежат лишь осужденные, возместившие причиненный 

преступлением вред, в полном объеме. 

Г. Суд принял неверное решение, поскольку условно-досрочное 

освобождение может быть применено после фактического отбытия 

осужденным не менее трех четвертей срока наказания за особо тяжкое 

преступление.  

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задача 3.  Гражданин Быков был признан судом недееспособным. Сидоров, 

не зная об этом, купил у него дачный участок, заплатив за него на треть 

больше рыночной цены. Жена Быкова обратилась в суд, требуя признания 



сделки ничтожной. Опекун Быкова заявил, что сделка была выгодна для его 

подопечного, и потребовал, чтобы суд 

подтвердил ее действительность. 

Может ли суд признать данную сделку действительной?  

Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: 

 

 

Задача 4. Салон красоты предлагает приобрести своим клиентам 4%-ную 

дисконтную карту за 600 рублей. Если в среднем стоимость услуг, 

покупаемых при каждом посещении салона, составляет 2500 рублей, то 

каким должно быть число посещений салона красоты в год, чтобы 

потребитель получил выгоду от приобретения дисконтной карты? 

Ответ: 

 

 


