Демонстрационный вариант экзамена по обществознанию
Теоретическая часть (40 баллов)
1.
2.

Факторы производства и факторные доходы.
Право в системе социальных норм.

Практическая часть 1 (20 баллов)
1. В централизованной (командной) экономической системе преобладает форма собственности: 1) индивидуальная; 2) государственная; 3) муниципальная; 4) общинная.
2. Ученик работает в библиотеке со специальной литературой, подбирая материал для реферата по обществознанию. Субъектом данной деятельности является: 1) ученик; 2) библиотека; 3) отобранная литература; 4) тема
реферата.
3. Общество, уставной капитал которого разделен на определенное число акций, называется: 1) товарищество на
вере; 2) акционерное общество; 3) производственный кооператив; 4) общество с ограниченной ответственностью.
4. Способность человека выбирать свой путь и брать ответственность на себя: 1) конформизм; 2)
нонконформизм; 3) адаптация; 4)аккомодация.
5. К формам прямой непосредственной демократии относится: 1) проведение референдума; 2) проведение
выборов; 3) принятие закона парламентом; 4) проведение сельского схода.
6. Какое из указанных понятий характеризует общественные отношения? 1) устойчиво повторяющиеся; 2) все
эпизодически возникающие; 3) возникают только в духовной сфере; 4) неизменны во времени и пространстве.
7. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к другому называется: 1)
революцией; 2) прогрессом; 3) эволюцией; 4) реформами.
8. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «общественный
прогресс». Укажите цифры, под которыми они указаны. 1) Реформа; 2) эволюция; 3) революция; 4) застой; 5)
скачок; 6) спад. 46
9. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются характеристикой ступеней познания
человеком мира. Укажите цифры, под которыми они указаны. 1) Ощущение; 2) восприятие; 3) гипотеза; 4)
представление; 5) практика; 6) суждение; 7) понятие. 35
10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются социальными качествами
человека. Укажите цифры, под которыми они указаны. 1) порядочность; 2) сообразительность; 3)
законопослушность; 4) трудолюбие; 5) начитанность; 6) быстрота реакций. 26
Практическая часть 2 (40 баллов)(несколько вариантов ответа)
1. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1. Негативное отклоняющееся поведение всегда является проявлением недостатков
социализации индивида.
2. Отклоняющееся поведение может быть вызвано социальными условиями проживания
индивида.
3. Отклоняющееся поведение может иметь как негативный, так и позитивный характер.
4. Отклоняющееся поведение может быть только индивидуальным.
5. Отклоняющееся поведение предполагает нарушение общепринятых норм.
2. Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Различают прямую (непосредственную) и представительную (опосредованную)
демократию.
2. К институтам непосредственной демократии относятся референдумы, всенародные
обсуждения политических вопросов и т.п.
3. Демократия - политический режим, при котором народ является источником и носителем
политической, государственной власти.
4. Главным признаком демократии является всеобъемлющий контроль государства над
всеми сферами жизни общества.
5. Политический плюрализм, как один из принципов демократии, отражает многообразие
форм собственности в государстве.
3.Российская Федерация - светское государство. Какие из перечисленных положений
раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной.
3. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ
равноправны между собой.
5. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

4. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1. В основу деления общества на страты положены доход, профессия,
образование.
2. Учёные выделяют прогрессивную и регрессивную социальную
стратификацию.
3. Социальная стратификация отражает строение обществ.
4. Любые изменения в обществе вызваны социальной стратификацией.
5. Стратификационная структура общества отражает социальное неравенство
людей.
5. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. право на социальное обеспечение
2. право на жизнь
3. право на жилище
4. право на защиту чести и доброго имени
5. право на свободу и личную неприкосновенность

