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Задание 1 (20 баллов) 

Раскройте теоретическое содержание вопроса. 
 

«Инфляция, ее причины и последствия инфляции».  

 

Задание 2 (20 баллов) 

Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу проблемы, 

поднятой в приведённом ниже высказывании. Выполняя задание, используйте 

соответствующие понятия обществоведческого курса, опираясь на знания, 

полученные в курсе обществоведения, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт, приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции.  
 

«Природа не знает никаких прав, ей известны только законы». Д.Адамс. 

 

Задание 3 (5 баллов) 

Дайте определение понятия «Государство». 
 

Задание 4 (55 балла) 

Выберите правильный ответ: 
1. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во взаимодействии с 

другими людьми, характеризуют его как 

А) индивида; 

Б) индивидуальность; 

В) организм; 

Г) личность. 

2. Что из приведённого ниже характеризует общество как динамичную систему? 

А) наличие общественных отношений; 

Б) поддержание связи с природой; 

В) наличие социальных институтов; 

Г) самоорганизация и саморазвитие. 

3. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней: 

А) работникам на предприятиях выплачивается заработная плата; 

Б) существует разделение труда между отраслями, предприятиями, работниками; 

В) цены на товары определяются соотношением спроса и предложения; 

Г) спрос регулируется карточками, талонами, списками льготников. 



4. Укажите проявления национальной политики в демократическом обществе: 

А) деятельность общественных организаций, разжигающих национальную рознь, 

запрещена; 

Б) ограничены возможности общаться, воспитывать и обучать на родном языке; 

В) государство предоставляет возможность получить высшее образование только 

представителям национальных меньшинств; 

Г) указание и определение гражданином своей национальности  обязательно. 

5. Врач получил государственную премию. Это пример: 

А) социального статуса; 

Б) социальной санкции;  

В) социальной нормы; 

Г) социальной роли. 

6. Правовое государство отличает от других государств: 

А) взаимная ответственность государства и личности;  

Б) верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной;  

В) принятие и исполнение законов одними и теми же органами;  

Д) наличие органов местного самоуправления. 

7. В стране Z на парламентских выборах существует 7%-ный избирательный порог 

для партий. По какой системе проводятся эти выборы? 

А) пропорциональной; 

Б) мажоритарной; 

В) смешанной; 

Г) прямого делегирования. 

8. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случае, если он: 

А) имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации 

учёную степень; 

Б) имеет ребёнка и воспитывает его без матери; 

В) является представителем одного из малых народов; 

Г) не подлежит призыву на военную службу. 

9. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она; 

А) является единственным правовым актом государства; 

Б) принимается высшим органом власти в государстве; 

В) не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей; 

Г) содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы. 

10. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

А) опоздание на службу без уважительных причин; 

Б) распространение сведений, порочащих честь гражданина; 

В) стоянка машины в запрещенном для остановки месте; 

Г) распитие пива в общественном транспорте. 

11. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

А) Факторным доходом от использования предпринимательских способностей 

является спрос. 

Б) Собственник земельных ресурсов получает доход, называемый рентой. 

В) Прибылью называют разницу между постоянными и переменными издержками 

производства. 



Г) Капитал как фактор производства включает в себя созданные человеком 

производственные мощности. 

Д) Доход собственника трудовых ресурсов – заработная плата. 

12. Выберите верные суждения о межнациональных отношениях и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

А) Любые межнациональные отношения законодательно регламентированы. 

Б) Одним из способов предотвращения межнациональных конфликтов в 

демократическом обществе является соблюдение прав и свобод каждой 

народности и нации. 

В) Этносоциальный конфликт характеризуется состоянием взаимных претензий, 

противостоянием племён, народов и наций друг другу. 

Г) Одной из причин этносоциальных конфликтов является существующее между 

этносами неравенство в уровне жизни, различное представительство в 

престижных профессиях, социальных слоях, органах власти. 

Д) Толерантность представляет собой конфликт между представителями разных 

наций и народностей. 

13. Найдите в приведенном ниже списке политические партии, систематизированные 

по средствам и методам их борьбы за власть и участия в политической жизни 

общества. 

А) массовые; 

Б) реформаторские; 

В) кадровые; 

Г) региональные; 

Д) революционные; 

Е) коммунистические. 

14. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «способности человека». Укажите эти два термина: 

А) задатки; Б) одаренность; В) образование; Г) активность; Д) талант;  

Е) гениальность. 

15. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Прибыль, доход, зарплата, процент, рента. 

 
 


