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Вопрос 1 

Что из перечисленного характеризует эмпирический уровень познания? 

a) Обоснование гипотез. 

b) Объяснение закономерностей. 

c) Описание предметов и явлений. 

d) Обобщение в форме теорий. 

 

Правильный ответ: Описание предметов и явлений. 

(6 баллов) 

 

Вопрос 2 

Как дефицит государственного бюджета влияет на экономику? 

a) Уменьшает неравенство в доходах населения. 

b) Увеличивает государственный долг. 

c) Снижает мотивацию к труду. 

d) Приводит к введению льготного налогообложения. 

 

Правильный ответ: Увеличивает государственный долг. 

(12 баллов) 

 

 



Вопрос 3 

Правительство разрабатывает комплекс мер по снижению уровня 

безработицы в стране. Какая из приведённых ниже мер будет этому 

непосредственно способствовать? 

a) Уменьшение экспорта промышленной продукции. 

b) Снижение пошлин на импортные товары. 

c) Увеличение ставок налогообложения. 

d) Организация курсов профессиональной переподготовки. 

 

Правильный ответ: организация курсов профессиональной 

переподготовки.  

(12 баллов) 

 

Вопрос 4 

Семью от других социальных институтов отличает ... 

a) общественная активность женщины. 

b) осуществление социального контроля. 

c) социализация подрастающего поколения. 

d) выполнение репродуктивной функции. 

 

Правильный ответ: выполнение репродуктивной функции.  

(6 баллов) 

 

Вопрос 5 

Тоталитарный режим от демократического отличает наличие ... 

a) профессионального аппарата управления. 

b) разнообразных негосударственных организаций. 

c) всестороннего контроля за жизнью общества. 

d) разделения властей. 

 

Правильный ответ: всестороннего контроля за жизнью общества. 

(8 баллов) 



Вопрос 6 

Конституция провозглашает государство Z демократическим унитарным 

монархическим государством. Что из приведённого характеризует политический 

режим государства Z? 

a) Наследственный характер власти. 

b) Гарантия прав и свобод подданных. 

c) Законодательная деятельность парламента. 

d) Пожизненный характер власти главы государства. 

e) Верховенство закона. 

f) Политический плюрализм, многопартийность. 

 

Правильный ответ:  

Гарантия прав и свобод подданных. 

Верховенство закона. 

Политический плюрализм, многопартийность. 

(12 баллов) 

Вопрос 7 

Найдите в приведённом ниже списке типы политических режимов. 

a) Мажоритарный 

b) Тоталитарный 

c) Пропорциональный 

d) Демократический 

e) Авторитарный 

f) Легальный 

 

Правильный ответ: 

Тоталитарный 

Демократический 

Авторитарный 

(12 баллов) 



Вопрос 8 

Антон М. купил путёвку в дом отдыха. Вернувшись, он обратился с иском 

в суд, поскольку туристическое агентство нарушило договор об оказании услуг: 

номер, в который поселили клиента, не соответствовал условиям договора. 

Туристическое агентство будет участвовать в данном судебном разбирательстве 

как ... 

a) истец. 

b) ответчик. 

c) нарушитель. 

d) подозреваемый. 

 

Правильный ответ: ответчик. 

 (8 баллов) 

 

Вопрос 9 

Найдите в приведённом ниже списке нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. 

a) Автомобиль 

b) Изобретение 

c) Вклад в банке 

d) Авторство литературного произведения 

e) Квартира 

f) Научное открытие 

 

Правильный ответ:  

Изобретение 

Авторство литературного произведения 

Научное открытие 

(12 баллов) 

 



Вопрос 10 

Найдите в приведённом ниже списке действия, которые может 

самостоятельно осуществлять несовершеннолетний, достигший 14 лет. 

a) Отложить часть своей стипендии на покупку плеера. 

b) Распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом 

лагере. 

c) Продать квартиру. 

d) Купить автомобиль. 

e) Внести подаренные бабушкой деньги на счёт в банке. 

f) Осуществлять права автора компьютерной игры. 

 

Правильный ответ: 

Отложить часть своей стипендии на покупку плеера. 

Распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере. 

Внести подаренные бабушкой деньги на счёт в банке. 

Осуществлять права автора компьютерной игры. 

(12 баллов) 

 


