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Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 
1. Учёные изучают классовый и национальный состав населения. Какую сферу жизни общества они 
исследуют? 

1) социальную 
2) политическую 

3) экономическую 
4) духовную 

2. В отличие от животных, человеку свойственна способность к 
1) целенаправленным действиям 
2) защите от неблагоприятных воздействий среды 
3) продолжению рода 
4) сочетанию наследственных и приобретённых свойств 

3. Какой пример иллюстрирует формальные межличностные отношения? 
1) Директор школы встретился со своими бывшими учениками. 
2) Директор школы вызвал родителей ученика для разговора о его поведении. 
3) Директор школы дал соседям дубликат ключей от своей квартиры. 
4) Директор школы согласился играть роль в школьном спектакле. 

4. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 
А. Деятельность человека определяется как разумом, так и чувствами, эмоциями. 
Б. Деятельность человека всегда имеет продуктивный, творческий характер. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Признание абсолютной ценности человеческой личности, её права на свободу и счастье – это 
основной принцип 

1) патриотизма 
2) гражданственности 

3) гуманизма 
4) порядочности 

6. Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Современное образование связано с овладением информационными технологиями. 
Б. Личностный подход к ученику является одним из направлений развития современного образования. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Конечный результат хозяйственной деятельности, выраженный в сумме, на которую полученная 
выручка превышает издержки на производство и реализацию товара, – это 

1) цена 
2) налог 

3) зарплата 
4) прибыль 

8. Цена килограмма мандаринов 80 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 
1) меру стоимости 
2) средство накопления 
3) средство обращения 
4) мировые деньги 

9. Предприятие выпекает торты. Что из приведённого ниже отражает производительность труда на 
предприятии? 

1) 15 работников выпекают за сутки 1500 тортов. 
2) Предприятие выпускает 35 наименований тортов. 
3) На предприятии работают 10 кондитеров высшей квалификации. 
4) Предприятие ежедневно поставляет торты в 40 магазинов. 

10. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 
А. Проблема ограниченности ресурсов проявляется в принципиальной невозможности одновременного 
удовлетворения всех потребностей всех людей. 
Б. Ограниченность ресурсов порождает проблему экономического выбора. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 



11. Какие из перечисленных ниже социальных групп выделены по этническому признаку? 
1) консерваторы и либералы 
2) буддисты и протестанты 
3) русские и белорусы 
4) мужчины и женщины 

12. В семье М. пятилетний ребёнок. Бабушка готовит ребёнка к школе. Какую функцию семьи 
иллюстрирует данный пример? 

1) воспитательную 
2) репродуктивную 
3) хозяйственную 
4) досуговую 

13. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
А. Социальный конфликт имеет только негативные последствия. 
Б. Столкновение интересов социальных групп отражает межличностный конфликт. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

14. Что отличает государство от других политических организаций? 
1) наличие аппарата управления 
2) разработка программ экономического развития 
3) определение перспектив развития общества 
4) исключительное право издавать законы 

15. Производители детских товаров создали и зарегистрировали свою ассоциацию, которая выступает 
в защиту их интересов и предлагает правительству программу поддержки малого 
предпринимательства. Этот пример иллюстрирует 

1) проведение предвыборных кампаний 
2) деятельность муниципальных органов 
3) функционирование гражданского общества 
4) участие граждан в отправлении правосудия 

16. Верны ли следующие суждения о формах правления? 
А. Монархическая форма правления не может создавать условия для развития гражданского общества. 
Б. Республика – форма правления, присущая только правовому государству ИЛИ существующая 
только в правовом государстве. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

17. Правонарушением является 
1) агитация за кандидата на избирательном участке в день выборов 
2) выступление в суде со свидетельскими показаниями 
3) обжалование в вышестоящие органы действия начальства 
4) критика действия властей в средствах массовой информации 

18. Правительство РФ 
1) разрабатывает и принимает законы 
2) осуществляет управление федеральной собственностью 
3) утверждает судебные решения 
4) решает вопросы предоставления гражданства 

19. 15-летний Кирилл решил поработать в летние каникулы. На какую вакансию его, согласно закону, 
работодатель вправе принять? 

1) курьер в книжном магазине 
2) водитель трамвая 
3) грузчик в супермаркете 
4) продавец в табачном киоске 

20. Верны ли следующие суждения о нормах права? 
А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 
Б. В правовых нормах, в отличие от моральных, выражается общественное мнение по поводу того или 
иного поступка. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. 
21. В государстве Z существует правовой механизм защиты прав человека. Сравните прокуратуру и 
адвокатуру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) участие в судебном разбирательстве 
2) проведение юридических консультаций 
3) отстаивание интересов граждан 
4) наличие статуса государственного органа 

Черты сходства Черты отличия 
  

   

22. Установите соответствие между социальными группами и признаками, по которым они выделены в 
структуре общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Социальная группа 
А) рязанцы 
Б) врачи 
В) сельчане 
Г) демократы 
Д) агрономы 

Признак 
1) профессиональный 
2) поселенческий (территориальный) 
3) политический 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания 23, 24. 
Социологические службы стран Z и Y провели опрос общественного мнения. Участвующим в 

опросе был задан вопрос: «Какой способ увеличения производительности труда Вы считаете наиболее 
эффективным?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
23. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Процент тех, кто рассматривает повышение оплаты труда как эффективный способ 
увеличения производительности труда, выше среди опрошенных страны Z, чем среди 
опрошенных страны Y. 
2) Значение модернизации производства как эффективного способа увеличения 
производительности труда для опрошенных страны Z выше, чем для опрошенных страны Y. 
3) Процент тех, кто считает повышение квалификации работников эффективным способом 
увеличения производительности труда, выше среди опрошенных страны Y, чем среди 
опрошенных страны Z. 
4) Опрошенные обеих стран в равной мере отмечают повышение квалификации работников и 
создание комфортных условий труда как наиболее эффективные способы увеличения 
производительности труда. 
5) Опрошенные страны Y считают повышение оплаты труда наиболее эффективным способом 
увеличения производительности труда. 

24. Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 
информации? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство опрошенных связывает повышение производительности труда с 
материальными факторами. 



2) Проблема повышения квалификации не очень актуальна для отвечавших из обеих стран. 
3) Внедрение научных разработок позволяет повысить заработную плату работников. 
4) Социально-психологические факторы, по мнению опрошенных, не имеют никакого значения 
для повышения производительности труда. 
5) Большинство опрошенных обеих стран готовы лучше работать, только когда им 
предоставлена инициатива организации производства и совершенствования технологий. 

25. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) По данным социологов, в РФ за последние 20 лет отношение граждан к получению высшего 
образования изменилось. (Б) Доля тех, кто считает, что для получения престижной 
высокооплачиваемой работы не требуется высшее образование, сократилась вдвое. (В) Однако подчас 
завышенные требования работодателей к уровню образования и квалификации работников вызывают 
серьёзные опасения. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 26–31. 
Ресурсы власти так же разнообразны, как многообразны средства удовлетворения 

различных потребностей и интересов людей. Экономические ресурсы – это материальные 
ценности, необходимые для общественного и личного производства и потребления, деньги как 
их всеобщий эквивалент, техника, плодородные земли, полезные ископаемые и т. п. 

Социальные ресурсы – способность повышения или понижения социального статуса. 
Принудительные (силовые) ресурсы – это вооружённые армия, полиция, службы 
безопасности, суд и прокуратура. Этот вид ресурсов традиционно считается наиболее 
эффективным источником власти, поскольку его использование способно лишить человека 
жизни, свободы, собственности – высших ценностей. 

Культурно-информационные ресурсы – знания и информация, а также средства их 
получения и распространения (наука и образование, религия и искусство, средства массовой 
информации и др.). В конце XX – начале XXI в. знания и информация становятся важнейшим 
ресурсом власти. В ходе общественного развития традиционные ресурсы власти – сила и 
богатство – несколько утрачивают влияние, хотя и не исчезают полностью. Истинную же 
власть приобретают знания и обладание информацией. Конечно, далеко не во всех странах 
знания и информация имеют приоритет над экономическими, социальными и силовыми 
ресурсами. 

Специфическим ресурсом власти является сам человек – демографические ресурсы. 
Люди – это универсальный, многофункциональный ресурс, который производит другие 
ресурсы. Человек – создатель материальных благ (экономические ресурсы), солдат и член 
партии (политико-силовые ресурсы), обладатель и распространитель знаний и информации 
(культурно-информационные ресурсы) и т. д. Личность выступает ресурсом власти лишь в 
одном из своих многочисленных измерений – будучи использована как средство реализации 
чужой воли. В целом же человек не только ресурс власти, но и её субъект и объект. 
26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 
27. Какие примеры экономических и социальных ресурсов привёл автор? В чём, по мнению 
автора, проявляется специфика демографического ресурса? 
28. Почему, по мнению автора, принудительные (силовые) ресурсы считаются наиболее 
эффективным источником власти? Какой важнейший ресурс власти в современном обществе 
указан в тексте? 
29. Проиллюстрируйте примерами мысль автора о том, что человек может быть: а) ресурсом 
власти; б) субъектом власти; в) объектом власти. (К каждой позиции приведите 
соответствующий пример.) 
30. Приведите два объяснения того, что применение комплекса ресурсов власти эффективнее, 
чем применение одного любого ресурса. 
31. Приведённая классификация ресурсов политической власти может применяться к власти в 
семье, другой малой группе. Приведите два аргумента (объяснения) в обоснование этой 
позиции. 
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26. 
1) экономические и социальные ресурсы власти. 
2) принудительные (силовые) ресурсы. 
3) культурно-информационные ресурсы. 
4) демографические ресурсы. 
27. 
1) примеры экономических ресурсов: деньги, техника, плодородные земли, полезные ископаемые. 
2) примеры социальных ресурсов: способность повышения или понижения социального статуса. 
3) объяснение: люди – это универсальный многофункциональный ресурс, который производит другие 
ресурсы. 
28. 
1) ответ на первый вопрос: их использование способно лишить человека высших ценностей: жизни, 
свободы и собственности. 
2) ответ на второй вопрос: знания и информация. 
29. 
1) солдаты действующих армий во время войны являются ресурсом власти. 
2) в стране Z граждане (субъекты власти) избирают президента и депутатов парламента. 
3) в стране Z проводится пенсионная реформа, граждане выступают в качестве объекта власти. 
30. 
Комплексное использование ресурсов эффективнее, чем применение одного любого ресурса, потому 
что, как правило, оно позволяет: 
1) воздействовать на разные сферы жизни общества, обеспечивая их развитие; 
2) заинтересовать в подчинении людей, группы с разными ценностями, властно значимыми 
интересами. 
31. 
1) в семье родители обладают экономическими ресурсами (материально обеспечивают своих детей) и 
принудительными ресурсами (могут заставить что-то сделать, если они понимают, что ребёнку это 
необходимо). 
2) в трудовом коллективе успешность выполнения работы может зависеть не только от оплаты труда 
(экономические ресурсы), но от возможности карьерного роста, расширения круга делового и личного 
общения (социальные ресурсы), реализации своих идей и получения новых знаний (культурно-
информационные ресурсы). 
 


