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ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 75 минут. 

 

Часть А  

Задания А1 –А28 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1.  Социальное действие, ориентированное на неукоснительное соблюдение 

религиозных, этических и иных норм, определяется Вебером как: 

1) целерациональное 

2) ценностно-рациональное 

3) нерациональное 

4) традиционное 

5) аффективное 

2. Если государство на конкурентном рынке ограничивает минимальную цену 

товара, то, при прочих равных условиях,… 

1) на рынке образуется дефицит товара; 

2) на рынке образуется излишек товара; 

3) в зависимости от уровня равновесной цены на рынке образуется дефицит товара или 

равновесие останется прежним;  

4) рынок останется в равновесии в любом случае; 

5) рынок останется в состоянии равновесия, но излишек производителя сократится.  
 

3.  Стиль «югендштиль» в России более известен как 

1) модерн 

2) импрессионизм 

3) кубизм 

4) социалистический реализм 

5) неореализм 
 

4.  В интерпретации Толкотта Парсонса власть является: 

1) Средством принуждения и подавления, фактически идентичным насилию 

2) Символическим посредником, обеспечивающим выполнение взаимных обязательств 

3) Нежелательной, в силу своей смысловой нечеткости, категорией, которую следует 

избегать в научном анализе 

4) Главным государственным институтом 

5) Монополией на легитимное насилие 
 

5.  Приоритет в разработке философской основы теории правового государства 

принадлежит: 

1) Ш. Монтескье 

2) Г. Кельзену 

3) И. Канту 

4) Г. Гегелю 

5) П. Стучке 
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6.  По мнению Спинозы, человек – раб 

1) Бога 

2) общества 

3) культуры и цивилизации 

4) своих аффектов 

5) моральных стереотипов 

 

7.  Общность, социальная группа или институт, оказывающие влияние на 

социализацию личности, называют: 

1) условием социализации    

2) агентом социализации 

3) результатом социализации 

4) объектом социализации                                      

5) актором социализации 

8. Кривая совокупного предложения некоторой страны в краткосрочном периоде 

горизонтальна. Первоначально экономика находилась на уровне полной занятости и 

уровень выпуска был равен 500. Кривая совокупного спроса была задана 

уравнением:                Y = 1000 - 2Р, где Y – выпуск, а Р – уровень цен. В результате 

снижения правительством государственных закупок уравнение кривой совокупного 

спроса приобрело вид:                           Y = 750 - 2Р.  В итоге выпуск в краткосрочном 

периоде: 

1) вырастет на 50%; 

2) сократится на 50%; 

3) сократится на 25%;  

4) вырастет на 25%;  

5) сократится на 75%. 

 

9.  Эстетическая категория, характеризующая предметы,которые обладают большой 

положительной личной и общественной значимостью, но, в силу своих 

колоссальных масштабов, не могут быть полностью освоены человеком 

1) прекрасное 

2) возвышенное 

3) трагическое 

4) комическое 

5) занимательное 

 

10. Вестфальский мир является важным событием в политической истории, потому 

что он: 

1) лишил Испанию заморских колоний 

2) привел к появлению Священной Римской Империи 

3) способствовал появлению первой в истории биполярной системы 

4) закрепил положение наций-государств как центральных акторов на международной 

арене 

5) положил конец доминированию Франции в Европе 

 

11.  Укажите число типов субъектов РФ 

1) 2 

2) 3 
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3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

12.  Монизм – это признание в каком-либо явлении или области бытия 

1) одного первоначала 

2) двух первоначал 

3) трех первоначал 

4) множества первоначал 

5) отсутствие первоначал 

 

13.  Инновацию как форму девиантного поведения анализировал: 

1) Ральф Дарендорф 

2) Роберт Мертон 

3) Эмиль Дюркгейм 

4) Карл Маркс 

5) инновация не является девиантным поведением 

 

14.  Согласно закону Оукена, если фактическая безработица больше естественной: 

1) потенциальный ВВП меньше фактического; 

2) потенциальный ВВП больше фактического; 

3) потенциальный ВВП равен фактическому; 

4) потенциальный ВВП больше или равен фактическому; 

5) такого не может быть. 

 

15.  В классическом Древнегреческом храме карниз состоял из … полос 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

16.  Одним из преимуществ мажоритарной системы в два тура является следующее: 

1) правительство оказывается, как правило, стабильным, так как однопартийным 

правительствам свойственна внутренняя солидарность 

2) эта система заставляет партии договариваться между собой и искать компромисс 

3) эта система «понапрасну расходует» меньше голосов, чем система абсолютного 

большинства 

4) система обеспечивает более высокий уровень представительства, чем 

пропорциональная система 

5) высока (по сравнению с большинством других систем) вероятность избрания 

кандидатов, представляющих меньшинства 

 

17.  На какой срок избирается Президент РФ? 

1) на 4 года 

2) на 5 лет 

3) на 6 лет 

4) на 7 лет 

5) на 12 лет 
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18.  Автор максимы «Платон мне друг, но истина дороже» 

1) Сократ 

2) Аристотель 

3) Кант 

4) Ницше 

5) Фалес 

 

19.  В одной из своих самых известных книг Эмиль Дюркгейм противопоставляет: 

1) идеологию и науку 

2) науку и религию 

3) общество и общность 

4) органическую и механическую солидарность 

5) социальное действие и социальный факт 

 

20. Владельцы каких организационно-правовых форм несут ответственность по 

обязательствам фирмы всем принадлежащим им имуществом? 

1) акционеры открытых акционерных обществ; 

2) товарищи полных товариществ; 

3) учредители обществ с ограниченной ответственностью; 

4) акционеры закрытых акционерных обществ; 

5) верно все вышеперечисленное. 

 

21.  Во время Второй Пунической войны, вынужденный вернуться в Африку, не 

закончив войну, Ганнибал Барка горестно воскликнул: «Не римляне победили меня, 

а …». 

1) собственный сенат 

2) собственный народ 

3) собственное войско 

4) собственный характер 

5) собственный род 

 

22.  Согласно Жан-Жаку Руссо, подлинная свобода означает: 

1) подлинное равенство 

2) неподконтрольность индивида коллективу 

3) свободный рынок 

4) максимальное число прав при минимальном числе обязанностей 

5) подчинение общей воле 

 

23.  Конституционный Суд РФ состоит из: 

1) 15 судей; 

2) 17 судей; 

3) 19 судей; 

4) 21 судьи; 

5) 25 судей. 

 

24.  Из посылок «Все поэты – писатели» и «Некоторые романтики – поэты» 

логически следует 

1) Все романтики писатели 

2) Некоторые писатели не романтики 

3) Все писатели – романтики 
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4) Некоторые романтики – писатели 

5) Некоторые романтики не писатели 

 

25.  Супружеская пара, которая после регистрации брака поселяется в доме 

родителей мужа, относится к следующему типу семей: 

1)матрилинейному 

2)нелокальному 

3)матрилокальному 

4)патрилинейному 

5) патрилокальному 

 

26.  Лютеранство – одно из направлений 

1) иконоборчества 

2) протестантизма 

3) католицизма 

4) зороастризма 

5) англиканства 

 

27.  Консоциативная демократия, согласно Аренду Лейпхарту, не обязательно 

предполагает: 

1) пропорциональную избирательную систему 

2) конфедеративное территориальное устройство 

3) право вето меньшинств 

4) разделение полномочий в сфере исполнительной власти между сегментами общества 

5) коалиционность при решении вопросов, затрагивающих все сегменты общества 

 

28.  Цивилизация возникает и развивается в результате «вызовов» среды и 

«ответов» творческого меньшинства с точки зрения 

1)К. Маркса 

2)Н. Я. Данилевского 

3) А. Тойнби 

4)О. Шпенглера 

5)Д. Белла 

 

 

 

Задания А29 –А40 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

29. Предписанные социальные статусы составляют основу следующих типов 

стратификационных систем:  

1. этакратической 

2. социально-профессиональной 

3. классовой 

4. сословной 

5. кастовой 
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30.  Центральный банк не осуществляет такие функции, как: 

1) кредитование физических и юридических лиц; 

2) обслуживание счетов правительства; 

3) кредитование коммерческих банков; 

4) покупка-продажа государственных ценных бумаг; 

5) предоставление услуг по покупке-продаже ценных бумаг для частных лиц 

 

31.  К числу великих композиторов 18-го века относятся 

1) Шенберг 

2) Бах 

3) Моцарт 

4) Вивальди 

5) Штокхаузен 

 

32.  Согласно Карлу Фридриху и Збигневу Бжезинскому, специфическими 

признаками тоталитаризма являются: 

1) низкая политическая мобилизация 

2) однопартийная система 

3) официальная руководящая идеология 

4) террористический полицейский контроль 

5) превращение государства в монополиста на легитимное насилие 

 

33.   Особенностями конституционно-правовых норм не являются: 

1) исключительная декларативность 

2) исключительно императивный характер 

3) регулирование, главным образом, отношений власти и подчинения 

4) обязательное наличие в структуре диспозиции и санкции 

5) направляющее воздействие на всю правовую систему 
 

34.  Отрицали положительное влияние на человека социальной жизни в сравнении с 

влиянием природной среды 

1) Т. Гоббс 

2) Ж.-Ж. Руссо 

3) И. Кант 

4) З. Фрейд 

5) Ф. Ницше 

 

35.  Какие из предложенных социальных агентов особенно ответственны за 

первичную социализацию в современном обществе? 

1) родители 

2) общественные организации 

3) СМИ 

4) друзья 

5) университет 

 

36.  Конкурентная фирма будет продолжать производство при условии, что цена 

продукта ниже минимальных средних издержек, если … 

1) цена выше средних постоянных издержек 

2) цена выше минимальных средних переменных издержек 
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3) цена выше минимальных предельных издержек 

4) убытки меньше постоянных издержек 

5) выручка равна постоянным издержкам 

 

37.  К национальным религиям относятся 

1) христианство 

2) синтоизм 

3) сикхизм 

4) иудаизм 

5) ислам 

 

38.  Согласно Габриэлю Алмонду и Сиднею Вербе («Гражданская культура: 

политические ориентации и демократия в пяти странах»), политическая культура 

может быть охарактеризована при помощи выявления ориентаций гражданина в 

отношении: 

1) себя как члена политической системы 

2) среды, окружающей политическую систему 

3) политической системы в целом 

4) объектов, расположенных на «входе» в политическую систему 

5) объектов, расположенных на «выходе» из политической системы 
 

39.  На основании защиты каких из охраняемых Конституцией РФ ценностей права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом: 

1) основ конституционного строя 

2) нравственности 

3) законности 

4) здоровья 

5) прав и законных интересов других лиц 

 

40.  С точки зрения субъективного идеализма, верны следующие суждения: 

1) в основе мира лежит мировой разум 

2) мир существует вне сознания людей 

3) законы природы создаются мышлением человека 

4) бытие определяет сознание 

5) сознание определяет бытие 

 

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. Деклассированные  элементы,  лица, утратившие  устойчивые  связи  с социальными  

группами,  опустившиеся  на «дно»  общественной жизни называются _______________  

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «экономический рост». Найдите и укажите термин, относящийся к другому 

понятию. Производительность труда, научно-технический прогресс, инновации, 
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благосостояние населения, кривая производственных возможностей, инвестиции, 

валютный курс, норма сбережения.  

 

3.  В ведических религиях круговорот рождений и смертей называется 

__________________ 

 

 

4.  Знаменитый американский социолог  Дэниел Белл говорил об идеологии как о 

«переводе идей в социальные действия», тем самым подчеркивая ____________________ 

функцию идеологии 

 

 

5.  Определенная форма, определенный способ организации государства, закрепленный в 

его конституции: 

___________________________ 

 

 

6.  Президент одной крупной корпорации обещал награду в $1000 сотруднику, который 

внесет эффективное предложение о том, как корпорации сэкономить деньги. Один из 

сотрудников подал идею, которая поставила его босса в безвыходное логическое 

положение. Ведь этот сотрудник предложил __________________________________ 

 

 

Часть B 

Задания B7-B12 

Установите соответствия. Запишите ответ в  виде последовательности цифр и 

соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 

1А2Б3В. 

 

7.  Установите соответствия: 

 

1.Аскриптивный 

статус 
 А  связан с профессией человека 

2.Дескриптивны

й статус 
Б  

получен независимо от своей воли и благодаря собственным 

усилиям 

3.Смешанный В 
получен в течение жизни, как правило, благодаря 

собственным усилиям, желанию, удаче 

4.Главный Г получен независимо от воли, как правило, от рождения 

 

 

8. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



Обществознание  11 класс 

 

1.  ВИД АКТИВА  АКТИВ 

1) Деньги А) кредитная карта частного лица 

2) Капитал Б) участок недр, принадлежащий фирме 

3) Земля В) срочный вклад частного лица 

  Г) патент, принадлежащий фирме 

 

9. Установите соответствие между эпосами и культурами, к которым они относятся  

a) ЭнумаЭлиш  (1) шумерская 

b) Песнь о Нибелунгах (2) древнегерманская 

c) Теогония   (3) древнегреческая 

d) Рамаяна   (4) древнеиндийская 

 

 
10.  Соотнесите автора и концепцию 

Автор концепция/идея 

1. Карл Мангейм А) В естественном состоянии людям свойственно: преследовать 

только свои интересы; равенство; постоянные конфликты из-за 

ограниченности материальных благ, взаимного недоверия и 

гордыни     

2. Томас Гоббс Б) В современном мире идеологические и экономические 

антагонизмы постепенно утрачивают свое доминирование, и 

политика все больше превращается в средство утверждения 

культурных и цивилизационных идентичностей. Самые серьезные 

и опасные конфликты будут вспыхивать не между социальными 

классами и экономически конкретными группами, а между 

народами, принадлежащими разным культурам 

3. Иммануил 

Валлерстайн 

В) Можно выделить два типа идеологий: партикулярные идеологии 

- совокупность представлений индивидов или отдельных 

человеческих сообществ об их реальном или отвечающем их 

устремлениям общественном положении; тотальные идеологии 

формируются и поддерживаются под воздействием сложившихся 

социально-исторических и культурных условий  

4. Джон Локк Г) Мир следует рассматривать в качестве единой системы, 

находящейся в рамках общего процесса развития: развитость одних 

стран возможна только за счет неразвитости других, уровень 

развития каждой страны есть результат развития всей мир-системы 

5. Сэмюэль 

Хантингтон 

Д) Четыре качества человека производны от его естественного 

состояния: природное равенство людей; полная свобода; 

собственность как результат деятельности личности; право 

защищать свое равенство, свободу и собственность 
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11.  Установите соответствие между юридическими фактами и их свойствами 

 

А Юридические поступки 1. Влекут отношения юридической 

ответственности, но не являются 

общественно опасными 

Б Относительные события 2. Зависят от воли субъектов, не 

являющихся субъектами данного 

правоотношения 

В Проступки 3. Носят внесубъектный характер 

 4. Создают правовые последствия 

независимо от целей субъектов 

 
 

 

12.  Установите соответствие между видами религиозных верований и их отличительными 

особенностями 

a) фетишизм (1) вера в сверхъестественные свойства  материальных предметов 

b) монотеизм (2) вера в единого бога  

c) политеизм (3) вера в множественность богов 

d) пантеизм (4) отождествление Бога с природой 


