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10 КЛАСС
ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 75 минут.
Часть А
Задания А1 –А37
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. Для индустриального общества определяющим фактором является:
1) религия
2) сельское хозяйство
3) развитие информационных технологий
4) промышленность
5) культура
2.Перечень «нефтяная скважина, нефтяная вышка, нефтяник» с точки зрения
экономической теории соответствует:
1) факторам производства «капитал, земля, труд»;
2) факторам производства «капитал, капитал, труд»;
3) факторам производства «земля, капитал, труд»;
4) факторам производства «земля, капитал, предпринимательская способность»;
5) факторам производства «земля, капитал» и субъекту экономики «предприниматель».
3. Исторически сложившийся образец или представление о должном, как
прекрасном, – это:
1) эстетический идеал
2) проба
3) догмат
4) постулат
5) аксиома
4. Классическая марксистская интерпретация политики состоит в том, что политика
–
1) борьба классов, имеющих противоположные экономические интересы;
2) базовая структура общества, от которой зависят все остальные структуры;
3) изобретение капитализма, необходимое для проведения в жизнь интересов владельцев
собственности;
4) область человеческих взаимоотношений, в которую перетекают все достаточно острые
конфликты;
5) «упорядоченная система ненависти».
5. К признакам права в либертарной концепции не относится:
1) формальное равенство субъектов
2) санкционированность государством
3) формальная свобода субъектов
4) формальная справедливость
5) нормативность

Обществознание

10 класс

6. С исследованием и осмыслением нравственных, эстетических, социальных и др.
ценностей связана … функция философии
1) аксиологическая
2) гноселогическая
3) прогностическая
4) критическая
5) гуманитарная
7. Исключите стадию развития человечества, которую О. Конт НЕ рассматривал:
1) теологическая
2) позитивная
3) созидательная
4) метафизическая
8. В начале года индивид положил на счет в банке 10000 руб. под 10% годовых. За год
покупательная способность денег возросла на 20%. Получив вклад в конце года,
данный индивид…
1) может купить на 10% больше товаров и услуг;
2) может купить столько же товаров и услуг;
3) может купить на 20% больше товаров и услуг
4) может купить товаров и услуг больше, чем на 20%;
5) может купить на 10% меньше товаров и услуг.
9.
1)
2)
3)
4)
5)

«Месопотамией» греки называли междуречье
Нила и Конго
Инда и Ганга
Оби и Енисея
Тигра и Евфрата
Меконга и Хуанхэ

10. Макс Вебер определял государство как организацию, успешно претендующую на
монополию на:
1) легитимную власть;
2) легальную власть;
3) легитимное насилие;
4) легальное насилие;
5) контроль над территорией.
11. К признакам права в легистской концепции не относится:
1) изданность государством
2) санкционированность возможностью принуждения;
3) основанность на правах человека
4) формальная определенность
5) нормативность
12. Мировоззренческая позиция, согласно которой общество обладает приоритетом
над личностью – это...
1) антропоцентризм
2) теоцентризм
3) космоцентризм
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4) этноцентризм
5) социоцентризм
13. Процесс происхождения этносов от их зарождения до формирования целостных
социокультурных организмов:
1) социогенез
2) антропогенез
3) биогенез
4) этногенетика
5) этногенез
14. К рынку совершенной конкуренции ближе всего...
1) рынок мобильных телефонов;
2) рынок железнодорожных транспортных услуг;
3) рынок зерна (пшеницы);
4) рынок программного обеспечения;
5) ни один из перечисленных рынков
15. Двадцатеричной системой счета пользовались древние
1) китайцы
2) вавилоняне
3) египтяне
4) майя
5) славяне
16. Термин «плутократия» буквально означает:
1) «власть народа»;
2) «власть толпы»;
3) «власть богатых»;
4) «власть одного»;
5) «власть лучших».
17. К признакам права в концепции исторической школы не относится:
1) связь с государством
2) основанность на национальном духе
3) динамичность
4) нормативность
5) персонифицированность
18. Форма существования результатов познавательной деятельности человека,
подтверждаемых опытом или практикой
1) знание
2) вера
3) мнение
4) догма
5) интуиция
19. Большинство современных западно-европейских семей представляют
следующий тип:
1) нуклеарная, экзогамная
2) нуклеарная, эндогамная
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3) расширенная, эндогамная
4) расширенная, экзогамная
5) расширенная, моногамная
20. При цене 10 руб. дефицит товара на рынке составляет 15 ед., а при цене 20 руб.
избыток товара составит 10 ед. это означает, что
1) равновесная цена равна 10 руб.;
2) равновесная цена равна 20 руб.;
3) равновесная цена больше 10 руб., но меньше 20 руб.;
4) равновесная цена меньше 10 руб.;
5) равновесная цена больше 20 руб.
21. Рубенс, Ван Дейк и Снейдерс – это живописцы … школы
1) Венской
2) Флорентийской
3) Венецианской
4) Фламандской
5) Тосканской
22. Универсальные партии отличны от массовых в том, что:
1) число официальных членов таких партий сравнительно невелико;
2) они начали активно развиваться еще до введения всеобщего избирательного права;
3) они уделяют меньше внимания идеологическим установкам своих сторонников;
4) их главным структурным элементом является секция, а не ячейка;
5) их главным структурным элементом является ячейка, а не комитет.
23. К признакам права в концепции юснатурализма не относится:
1) изданность государством
2) основанность на правах человека
3) нормативность
4) неперсонифицированность
5) системность
24. Автор тезиса «Я мыслю, следовательно, я существую»
1) Ф. Бэкон
2) И. Кант
3) Г. Гегель
4) Р. Декарт
5) Ф. Ницше
25. Увеличение налогов, при прочих равных условиях,
1) увеличит профицит (избыток) государственного бюджета;
2) увеличит дефицит бюджета;
3) снизит профицит бюджета;
4) снизит дефицит бюджета;
5) верно 1) и 4).
26. Конспирологией называют:
1) учение о существовании тайных общественно-политических заговоров
2) специальный раздел военного искусства
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3) учение о способах маскировки на местности
4) участие в предвыборной программе
5) стиль шифрования
27. Суть матричной модели федерации, предложенной Д. Элейзером, заключается в
том, что она:
1) содержит в схематическом виде все возможные комбинации ключевых для
федерализма элементов;
2) иллюстрирует отсутствие в федерации низших и высших центров власти, сводя
различия к размеру контролируемых областей принятия решений;
3) содержит в себе типологию федераций;
4) ранжирует признаки федерации по степени их важности;
5) позволяет использовать методы линейной алгебры при анализе взаимодействий
федерального центра и субъектов федерации.
28. В формальных составах правонарушения объективная сторона выражена в:
1) деянии
2) последствиях деяния
3) деянии и его последствиях
4) деянии, последствиях и причинно-следственной связи между ними
5) деянии, последствиях, причинно-следственной связи между ними и умысле
29. По Марксу, материалистическая философия должна прежде всего ... мир
1) объяснять
2) оправдывать
3) понимать
4) изменять
5) игнорировать
30. Исключите науку, которую О. Конт НЕ рассматривал в своей классификации:
1) астрономия
2) социальная физика
3) экология
4) физика
5) математика
31. Примером циклической безработицы является…
1) увольнение польского рабочего в связи с переездом в Германию на заработки;
2) увольнение немецких рабочих в связи с переводом производства немецких
автомобилей в Польшу;
3) увольнение работников банка, обанкротившегося из-за махинаций руководства;
4) увольнение работников банка, обанкротившегося из-за финансового кризиса;
5) верно 2) и 4).
32. Признание вопроса о существовании Бога неразрешимым и недоступным
человеческому познанию лежит в основе
1) монотеизма
2) политеизма
3) атеизма
4) пантеизма

Обществознание

10 класс

5) агностицизма
33. Земнобожественным существом называл государство:
1) Карл Маркс;
2) Томас Гоббс;
3) Иммануил Кант;
4) Шарль Луи Монтескьё;
5) Георг Вильгельм Фридрих Гегель.
34. Презумпция невиновности не действует в:
1) уголовной ответственности
2) административной ответственности
3) дисциплинарной ответственности
4) материальной ответственности
5) гражданско-правовой ответственности
35. Из посылок «Все буддисты – верующие» и «Некоторые политики не являются
верующими» логически следует
1) Некоторые политики – буддисты
2) Некоторые политики не буддисты
3) Некоторые буддисты не политики
4) Некоторые буддисты – политики
5) Ни один политик не буддист
36. Способность человека выбирать свой путь в соответствии с ценностями и
нормами общества
1) конформизм
2)нонконформизм
3) адаптация
4) аккомодация
5)социализация
37. В число основоположников консерватизма входит:
1) Джон Локк;
2) Жан-Жак Руссо;
3) Эдмунд Берк;
4) Уильям Годвин;
5) Джон Мейнард Кейнс.

Задания А38 –А50
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
38. Статус христианина в российском обществе является:
1) предписанным
2) непрестижным
3) аскриптивным
4) достигаемым
5) дескриптивным
39. Примерами свободных благ являются:
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геотермальная энергия;
молоко, выдаваемое родителям младенцев бесплатно;
нефть, залегающая в недрах;
солнечная энергия;
воздух.

40. В число «двенадцати подвигов Геракла» входят
1) Немейский лев
2) Золотое руно
3) Авгиевы конюшни
4) Лернейская гидра
5) Убийство минотавра
41. Для смешанной формы правления характерно, что:
1) Правительство независимо по отношению к главе государства;
2) Президент, как правило, избирается на всеобщих выборах;
3) Президент является главой правительства;
4) Парламент всегда назначает вице-президента;
5) Президент при определенных условиях может распустить парламент.
42. В состав судебной системы Российской Федерации входят:
1) Европейский Суд по правам человека
2) мировые судьи
3) Судебный департамент при Верховном Суде РФ
4) Дисциплинарное судебное присутствие
5) конституционные (уставные) суды субъектов РФ
43. По мнению Никколо Макиавелли, государь должен быть похож одновременно на
двух животных
1) льва
2) лисицу
3) саламандру
4) жирафа
5) медведя
44. К вербальному общению относятся:
1) речь
2) мимика
3) жестикуляция
4) пение
5) визуальный контакт
45. Какие ситуации описывают структурную безработицу?
1) банковский служащий не доволен условиями труда и увольняется, чтобы найти другое
место работы;
2) выпускник экономического факультета отмечает, что рынок перенасыщен
экономистами, и решает получить профессию инженера;
3) инженеру предложили должность главного инженера в другом городе, в результате
чего ему приходится уволиться с прежнего места работы;
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4) в связи с падением совокупного спроса европейская компания по производству
бытовой техники увольняет рабочих и сокращает выпуск;
5) европейская компания по производству бытовой техники в целях экономии увольняет
рабочих и переводит производство в азиатскую страну.
46. Представители романтизма:
1) Корнель
2) Караваджо
3) Байрон
4) Расин
5) Новалис
47. К категории входа в политическую систему Д. Истон относил:
1) политические партии;
2) требования;
3) поддержку;
4) институты и организации гражданского общества;
5) решения властей.
48. Совет Федерации РФ не правомочен:
1) утверждать изменение границ между субъектами РФ
2) назначать выборы Президента РФ
3) давать согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ
4) назначать на должность председателя Центрального банка РФ
5) назначать на должность и освобождать от должности Генерального прокурора РФ
49. Из посылок «Если свершится революция, то начнется гражданская война» и
«Если правительство не пойдет на уступки, то будет революция» логически следуют
утверждения:
1) Если правительство не пойдет на уступки, то будет гражданская война
2) Если правительство пойдет на уступки, то гражданской войны не будет
3) Если началась гражданская война, значит, правительство не пошло на уступки
4) Если не началась гражданская война, значит, правительство пошло на уступки
5) Революция состоится в любом случае
50. Перечислите все аспекты, характеризующие феномен аномии
1) противоречивость ценностно-нормативных предписаний и ориентаций;
2) борьба за права и интересы этнических и национальных групп;
3) низкая степень воздействия социальных норм на индивидов;
4) различие интересов, соперничество и борьба в процессе приобретения, распределения и
реализации политико-государственной власти;
5) отсутствие нормативного регулирования в кризисных ситуациях.

Часть B
Задания B1-B6
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Правила повседневного общения, соблюдение которых обеспечивается обычаями и
привычкой - ________________
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2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют
понятие «государственный долг». Найдите и укажите термин, относящийся к другому
понятию. Дефицит государственного бюджета, официальные валютные резервы,
проценты, государственные облигации.__________________________________________
3. Наиболее распространенная (по числу верующих) на сегодняшний день мировая
религия – ________________
4. Понятие индивидуализма как главного экономического, политического и социального
принципа играет центральную роль в политической идеологии (назовите)
_____________________
5. К какому виду юридических фактов по продолжительности действия можно отнести
состояние в браке?____________________
6. Аристотель в «Политике» утверждал, что (1)_____________ ему друг, но еще большим
другом является (2)_________________.
Ответ запишите в виде двух слов через пробел.

