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Вопрос 1 

Что из приведённого ниже характеризует общество как систему? 

a) Сохранение связи с природой. 

b) Принадлежность к материальному миру. 

c) Наличие письменности. 

d) Совокупность взаимосвязанных институтов. 

 

Правильный ответ: Совокупность взаимосвязанных институтов. 

(3 балла) 

 

Вопрос 2 

В стране Z преобладают экстенсивные технологии и ручные орудия труда, 

происходит формирование сословной структуры. Что из перечисленного ниже 

позволяет сделать вывод, что страна Z развивается как традиционное общество? 

a) Интенсивное развитие инфраструктуры. 

b) Господство натурального хозяйства. 

c) Широкое распространение научных знаний. 

d) Рост городского населения. 

 

Правильный ответ: Господство натурального хозяйства. 

(3 балла) 



Вопрос 3 

На рисунке отражено изменение спроса на платные образовательные 

услуги высших учебных заведений на соответствующем рынке: линия спроса D 

переместилась в новое положение – D1 (P – цена; Q – количество). 

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  

a) Рост цен на обучение на платных отделениях вузов. 

b) Рост востребованности специалистов с высшим образованием. 

c) Сокращение числа выпускников школ. 

d) Увеличение субсидий малоимущим гражданам на получение 

образовательных услуг. 

e) Уменьшение размера стипендии студентов. 

 

Правильный ответ: 

Рост востребованности специалистов с высшим образованием. 

Увеличение субсидий малоимущим гражданам на получение 

образовательных услуг. 

 (8 баллов) 

 

Вопрос 4 

На рисунке отражено изменение предложения новых многоквартирных 

домов на соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое 

положение – S1 (P – цена; Q – количество). 



 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

a) Рост доходов населения. 

b) Возросшие нормативные требования к застройщикам. 

c) Увеличение стоимости строительных материалов. 

d) Открытие новых строительных фирм. 

e) Уменьшение процента по кредитам для застройщиков. 

 

Правильный ответ: 

Возросшие нормативные требования к застройщикам. 

Увеличение стоимости строительных материалов. 

 (8 баллов) 

 

Вопрос 5 

К признакам рыночной экономической системы относится ... 

a) частная собственность. 

b) централизованное принятие решений. 

c) директивное установление цен. 

d) низкий уровень социальной мобильности. 

 

Правильный ответ: частная собственность. 

(8 баллов) 

 

 

 



Вопрос 6 

Совокупность следующих черт: язык, общая историческая память, обычаи, 

традиции, нормы поведения – характерна для общности ... 

a) этнической. 

b) конфессиональной. 

c) религиозной. 

d) территориальной. 

 

Правильный ответ: этнической. 

(3 балла) 

 

Вопрос 7 

В стране Z проводился опрос учащихся 5-х и 9-х классов об их отношении 

к чтению книг. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в 

таблице. 

Ответы учащихся 
Учащиеся 

5-х классов 

Учащиеся 

9-х классов 

«Мне нравится читать» 73  54  

«Я читаю, потому что этого требуют 

учителя и родители» 

17  22  

«Не люблю читать, скучное занятие» 4  14  

«Чтение сейчас никому не нужно» 6  10  

 

Какой вывод можно сделать на основании данных таблицы? 

 

a) Процент тех, кто не любит читать, потому что это «скучное занятие», 

выше среди учащихся 5-х классов, чем среди учащихся 9-х классов. 

b) Учащиеся 5-х классов получают от чтения большее удовольствие, 

чем учащиеся 9-х классов. 



c) Интерес к чтению прививают в основном средства массовой 

информации. 

d) Вывод о том, что чтение сейчас никому не нужно, делают 

преимущественно слабоуспевающие ученики. 

 

Правильный ответ: 

Учащиеся 5-х классов получают от чтения большее удовольствие, чем 

учащиеся 9-х классов. 

(3 балла) 

 

Вопрос 8 

В стране Z прошли парламентские выборы. Стало известно, что 

голосование по партийным спискам принесло победу четырём партиям. К 

сожалению, три политические партии не смогли преодолеть пятипроцентный 

барьер. Избирательная система в стране Z может быть охарактеризована как ... 

a) мажоритарная. 

b) пропорциональная. 

c) консенсусная. 

d) смешанная. 

 

Правильный ответ: пропорциональная. 

(8 баллов) 

 

Вопрос 9 

Найдите в приведённом списке политические партии, выделяемые по 

идеологическому критерию. 

a) Региональные 

b) Кадровые 

c) Либеральные 

d) Консервативные 



e) Массовые 

f) Коммунистические 

 

Правильный ответ:  

Либеральные 

Консервативные 

Коммунистические 

(12 баллов) 

 

Вопрос 10 

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 11 

В России к подзаконным актам относят ... 

a) кодексы. 

b) законы субъектов РФ. 



c) постановления Правительства РФ. 

d) Конституцию РФ. 

 

Правильный ответ:  

постановления Правительства РФ. 

(8 баллов) 

 

Вопрос 12 

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) 

 

Вопрос 13 

Верны ли следующие суждения об обязанностях налогоплательщика? 

Налогоплательщики обязаны ... 

А. использовать налоговые льготы при наличии оснований и в 

порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

Б. присутствовать при проведении выездной налоговой проверки. 



a) Верно только А. 

b) Верно только Б. 

c) Верны оба суждения. 

d) Оба суждения неверны. 

 

Правильный ответ: Оба суждения неверны. 

(12 баллов) 

 


