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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  
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Выберите один правильный ответ:  

Задание 1.  К первобытным верованиям относятся: 

1. анимизм; 

2. фатализм; 

3. жречество; 

4. эмпиризм. 

 

 1 

 

Задание 2. Убеждённость в отсутствии сверхъестественного мира – это: 

1. атеизм; 

2. ангостицизм; 

3. абсолютизм; 

4. акмеизм. 

 

 1 

 

Задание 3. К функциям религии относится: 

1. гедонистическая; 

2. информационная; 

3. компенсаторная; 

4. управленческая. 

 

 1 

 

Задание 4. Подъемный кран, приобретённый строительным предприятием для высотных работ, 

относится к такому фактору производства, как: 

1. труд; 

2. предпринимательские способности; 

3. капитал; 

4. технические ресурсы. 

 

 1 

 

Задание 5. К инструменту монетарной (кредитно-денежной) политики государства можно 

отнести: 

1. контроль за заключением крупных сделок о слиянии между компаниями; 

2. понижение учетной ставки банковского процента; 

3. приватизация государственных предприятий; 

4. изменение кредитной ставки коммерческого банка. 

 

 1 

 

Задание 6. Объектом налогообложения является: 

1. юридическое лицо; 



3 
 

2. пенсия; 

3. недвижимое имущество; 

4. граждане РФ. 

 

 1 

 

Задание 7. Какой показатель даст владельцу ООО «Мебель» информацию об эффективности 

работы принадлежащей ему фирмы? 

1. выручка от реализации готовой продукции; 

2. размер инвестиций в производство; 

3. минимизация бухгалтерских издержек; 

4. чистая прибыль предприятия. 

 

 1 

 

Задание 8. Гражданин вложил часть своих денежных сбережений в привилегированные акции 

ПАО «Роснефть». Что получит гражданин в виде дохода? 

1. процент; 

2. дивиденд; 

3. выигрыш; 

4. бонус. 

 

 1 

 

Задание 9. В России введено ограничение на ввоз иностранного сыра. Многие работники 

компаний-импортеров потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается этой отрасли? 

1. фрикционная; 

2. сезонная; 

3. циклическая; 

4. структурная. 

 

 1 

 

Задание 10. В круг полномочий Совета Федерации Федерального Собрания РФ входит: 

1. утверждение бюджета страны; 

2. дача согласия Президенту РФ на утверждение в должности Председателя Правительства РФ; 

3. назначение выборов Президента РФ; 

4. выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации. 

 

 1 

 

Задание 11. Важнейшей функцией политической партии в предвыборный период является: 

1. привлечение государственного финансирования избирательной кампании; 

2. укрепление партийной дисциплины; 

3. разработка политической программы; 
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4. увеличение собственного электората. 

 

 1 

 

Задание 12. Какой признак характерен только для пропорциональной избирательной системы? 

1. голосование за кандидатов в многомандатных округах; 

2. конкурирование на выборах различных политических сил; 

3. проведение праймериз или дебатов; 

4. установление процентного барьера. 

 

 1 

 

Задание 13. Что из перечисленного является признаком любого государства? 

1. парламентаризм; 

2. право выпускать законы; 

3. наличие права избирать; 

4. наличие идеологии. 

 

 1 

 

Задание 14. РФ является государством: 

1. социальным; 

2. советским; 

3. солидарным; 

4. социалистическим. 

 

 1 

 

Задание 15. По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

1. производственные и непроизводственные; 

2. прямые и косвенные; 

3. переменные и постоянные; 

4. текущие и единовременные. 

 

 1 

 

Задание 16. При наличии множества недостатков у рыночного механизма есть неоспоримое 

преимущество: 

1. в равномерном распределении труда; 

2. в передачи опыта от предыдущих поколений; 

3. в эффективном распределении ресурсов; 

4. в способности в краткие сроки мобилизовать ресурсы государства. 

 

 1 
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Задание 17. К видам наказаний за преступления относится:  

1. конфискация; 

2. лишение специального права; 

3. исправительные работы; 

4. экстрадиция. 

 

 1 

 

Задание 18. В каком случае расторжение брака возможно в органах ЗАГС:  

1. наличие у супругов общих совершеннолетних детей; 

2. наличие детей от предыдущего брака; 

3. наличие несовершеннолетних детей;  

4. наличие граждан, находящихся у них на иждивении супругов. 

 

 1 

 

Задание 19. К отраслям частного права относится: 

1. семейное; 

2. административное; 

3. конституционное; 

4. финансовое. 

 

 1 

 

Задание 20. К социальным нормам относится: 

1. религиозные каноны; 

2. неформальная санкция; 

3. искусство; 

4. выговор. 

 

 1 

 

Задание 21. К демографическим группам относятся: 

1. спортсмены; 

2. молодежь; 

3. матери-одиночки; 

4. оппозиционеры. 

 

 1 

 

Задание 22. Теорию социальной стратификации разработал: 

1. Ш.Монтескье; 

2. Н.Данилевский; 

3. А.Маслоу; 

4. П.Сорокин. 
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 1 

 

Задание 23. К общественно-социальным формациям относятся: 

1. революционная; 

2. первобытно-общинная; 

3. индустриальная; 

4. социалистическая. 

 

 1 

 

Задание 24. Типы характера бывают:  

1. меланхолик; 

2. астеник; 

3. экстраверт; 

4. эстетик. 

 

 1 

 

Задание 25. К историческим типам стратификации относятся: 

1. дворянство; 

2. сословие; 

3. семья; 

4. церковь. 

 

 1 

 

Задание 26. К христианскому религиозному течению относится: 

1. баптизм; 

2. иудаизм; 

3. синтоизм; 

4. шиизм. 

 

 1 

 

Задание 27. К эмпирическому уровню познания относится: 

1. наблюдение; 

2. анализ; 

3. индукция; 

4. моделирование. 

 

 1 

 

Задание 28. Направлением философии является:  

1. материализм; 

2. барокко; 
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3. гедонизм; 

4. прагмитизм. 

 

 1 

 

Задание 29. Совокупность религиозных учений о сущности Бога называется: 

1. каноном; 

2. гностицизм; 

3. доктриной; 

4. теологией. 

 

 1 

 

Задание 30. Теорию общественного договора не использовал в своих трудах: 

1. Н.Макиавелли; 

2. Ш.Монтескье; 

3. Г.Гроций; 

4. Дж. Локк. 

 

 1 

 

Задание 31. Напишите мини-эссе на тему: «Религия - это упрощенная и обращенная к сердцу 

мудрость». Л. Н Толстой: 

Критерии оценивания эссе: 

1) четкость постановки проблемы; 

2) глубина раскрытия проблемы; 

3) четкость логики изложения и аргументации собственной позиции; 

4) демонстрация усвоенного теоретического материала по обществознанию; 

5) умение корректно и качественно анализировать общественные процессы и события при 

аргументации; 

6) наличие навыков изложения материала, владения литературным языком. 

 

 10 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

 40 
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Выберите один правильный ответ:  

 

Задание 1. Типы характера бывают:  

1. харизматик; 

2. астеник; 

3. интроверт; 

4. перфекционист. 

 

 1 

 

Задание 2. К историческим типам стратификации относятся: 

1. дворянство; 

2. каста; 

3. воины; 

4. жрецы. 

 

 1 

 

Задание 3. В круг полномочий Правительства РФ входит: 

1. управление государственной собственностью; 

2. назначение губернаторов; 

3. утверждение бюджета страны; 

4. выдвижение обвинения против Государственной Думы РФ. 

 

 1 

 

Задание 4. Важнейшей функцией агитационной кампании является: 

1. привлечение государственного финансирования избирательной кампании; 

2. укрепление партийной дисциплины; 

3. разъяснение программных позиций кандидатов; 

4. разработка политической программы. 

 

 1 

 

Задание 5. Какой признак характерен только для мажоритарной избирательной системы? 

1. голосование за кандидатов в многомандатных округах; 

2. выдвижение списка кандидатов от правящей политической партии; 

3. проведение праймериз или дебатов; 

4. участие оппозиции в выборах. 

 

 1 

 

Задание 6. Что из перечисленного является признаком любого государства? 

1. наличие разделения властей на ветви; 

2. наличие аппарата управления и принуждения; 
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3. наличие права избирать и быть избранными; 

4. наличие системы сдержек и противовесов. 

 

 1 

 

Задание 7. Политическая власть возникла в результате потребности людей в: 

1. управлении общественными отношениями; 

2. защите собственности; 

3. верховном авторитете; 

4. справедливости. 

 

 1 

 

Задание 8. РФ является государством: 

1. советским; 

2. солидарным; 

3. социалистическим; 

4. социальным. 

 

 1 

 

Задание 9. К видам наказаний за преступления относится:  

1. депортация; 

2. лишение специального права; 

3. лишение права занимать определенные должности; 

4. дисквалификация. 

 

 1 

 

Задание 10. В каком случае расторжение брака возможно в органах ЗАГС:  

1. наличие предыдущего брака; 

2. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака;  

3. наличие у супругов общих совершеннолетних детей;  

4. наличие граждан, находящихся у них на иждивении супругов. 

 

 1 

 

Задание 11. К видам объектов гражданских прав не относится:  

1. домашние животные; 

2. результаты интеллектуальной ̆деятельности; 

3. наследство; 

4. брачный договор. 

 

 1 
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Задание 12. К главным вопросам экономики относится: 

1. как производить? 

2. где производить? 

3. кем производить? 

4. зачем производить? 

 

 1 

 

Задание 13. По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

1. производственные и непроизводственные; 

2. прямые и косвенные; 

3. переменные и постоянные; 

4. текущие и единовременные. 

 

 1 

 

Задание 14. При наличии множества недостатков у рыночного механизма есть неоспоримое 

преимущество: 

1. в уравнительном распределении дохода; 

2. в стабильном развитии экономики; 

3. в возможности быстро мобилизовать ресурсы государства; 

4. в эффективном распределении ресурсов. 

 

 1 

 

Задание 15. Подъемный кран, приобретённый строительным предприятием для высотных 

работ, относится к такому фактору производства, как: 

1. земля; 

2. капитал; 

3. труд; 

4. предпринимательские способности. 

 

Задание 16. К инструменту монетарной (кредитно-денежной) политики государства можно 

отнести: 

1. согласование условий повышения заработной платы врачам; 

2. понижение учетной ставки банковского процента; 

3. приватизация государственных предприятий; 

4. изменение кредитной ставки коммерческого банка. 

 

 1 

 

Задание 17. Объектом налогообложения является: 

1. граждане РФ; 

2. пенсия; 

3. юридическое лицо; 

4. движимое имущество. 
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 1 

 

Задание 18. Какой показатель даст владельцу ООО «Восход» информацию об эффективности 

работы принадлежащей ему фирмы? 

1. выручка от реализации готовой продукции; 

2. чистая прибыль предприятия; 

3. размер инвестиций в производство; 

4. проценты, уплачиваемые по банковским кредитам. 

 

 1 

 

Задание 19. Гражданин вложил часть своих денежных сбережений в привилегированные акции 

ПАО «Газпром». Что получит гражданин в виде дохода? 

1. процент; 

2. выигрыш; 

3. дивиденд; 

4. выручку. 

 

 1 

 

Задание 20. В России введено ограничение на игорный бизнес. Закрылось большинство казино, 

крупье потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается этой отрасли? 

1. фрикционная; 

2. естественная; 

3. структурная; 

4. институциональная. 

 

 1 

 

Задание 21. К христианскому религиозному течению относится: 

1. протестантизм; 

2. иудаизм; 

3. синтоизм; 

4. шиизм. 

 

 1 

 

Задание 22. К эмпирическому уровню познания относится: 

1. опыты; 

2. анализ; 

3. синтез; 

4. моделирование. 

 

 1 
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Задание 23. Направлением философии является:  

1. акмеизм; 

2. классицизм; 

3. футуризм; 

4. материализм. 

 

 1 

 

Задание 24. Совокупность религиозных учений о сущности Бога называется: 

 каноном; 

 гностицизм; 

 доктриной; 

 теологией. 

 

 1 

 

Задание 25. Теорию общественного договора не использовали в своих трудах: 

1. Томас Гоббс; 

2. Г.Гроций; 

3. Никколо Макиавелли; 

4. Джон Локк. 

 

 1 

 

Задание 26. К первобытным верованиям относятся: 

1. фатализм; 

2. анимизм; 

3. деизм; 

4. эмпиризм. 

 

 1 

 

Задание 27. Убеждённость в отсутствии сверхъестественного мира – это: 

1. атеизм; 

2. ангостицизм; 

3. акмеизм; 

4. абсолютизм. 

 

 1 

 

Задание 28. К демографическим группам относятся: 

1. матери-одиночки; 

2. спортсмены; 

3. молодежь; 

4. оппозиционеры. 
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 1 

 

Задание 29. Теорию социальной стратификации разработал: 

1. П.Сорокин; 

2. Ш.Монтескье; 

3. Ж.Ж.Руссо; 

4. А.Маслоу. 

 

 1 

 

Задание 30. К общественно-социальным формациям относятся: 

1. феодальная; 

2. племенная; 

3. постиндустриальная; 

4. социалистическая. 

 

 1 

 

Задание 31. Напишите мини-эссе на тему: «Наука без религии хрома; религия без науки слепа». 

А.Эйнштейн 

Критерии оценивания эссе: 

1) четкость постановки проблемы; 

2) четкость логики изложения и аргументации собственной позиции; 

3) демонстрация усвоенного теоретического материала по обществознанию; 

4) умение корректно и качественно анализировать общественные процессы и события при 

аргументации; 

5) наличие навыков изложения материала, владения литературным языком. 

 

 10 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

 40 
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Выберите один правильный ответ: 

 

Задание 1. К общественно-социальным формациям относятся: 

1. этническая; 

2. революционная; 

3. социалистическая; 

4. рабовладельческая. 

 

 1 

 

Задание 2. Типы темперамента бывают:  

1. астеник; 

2. флегматик; 

3. интроверт; 

4. эстетик. 

 

 1 

 

Задание 3. Какие виды действий по Веберу вы знаете: 

1. социальные; 

2. ценностно-рациональные; 

3. глобальные; 

4. правовые. 

 

 1 

 

Задание 4. К видам стратификации относятся: 

1. дворянская; 

2. профессиональная; 

3. государственная; 

4. родовая. 

 

 1 

 

Задание 5. Автомобиль, приобретенный для агентства по перевозкам, относится к такому 

фактору производства как: 

1. движимое имущество; 

2. капитал; 

3. технические ресурсы; 

4. рабочий фактор. 

 

 1 

 

Задание 6. К инструменту монетарной политики государства можно отнести: 

1. индексация пенсий; 
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2. выделение субсидий государственным предприятиям; 

3. изменение учетной ставки ЦБ; 

4. ежегодная выплата дивидендов. 

 

 1 

 

Задание 7. Субъектом налогообложения является: 

1. иностранный гражданин; 

2. заработная плата; 

3. налоговая служба; 

4. недвижимое имущество. 

 

 1 

 

Задание 8. Какой показатель даст владельцам кооператива «Обувной» информацию об 

эффективности работы фирмы? 

1. выручка от реализации готовой продукции; 

2. чистая прибыль предприятия; 

3. минимизация бухгалтерских издержек; 

4. преодоление точки рентабельности. 

 

 1 

 

Задание 9. Гражданин вложил часть своих денежных сбережений в американские облигации. 

Что получит гражданин в виде дохода? 

1. дивиденд; 

2. процент; 

3. выигрыш; 

4. выручку. 

 

 1 

 

Задание 10. В России введено ограничение на игорный бизнес. Закрылось большинство казино, 

крупье потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается этой отрасли? 

1. фрикционная; 

2. естественная; 

3. структурная; 

4. отраслевая. 

 

 1 

 

Задание 11. В круг полномочий Государственной Думы Федерального Собрания РФ входит: 

1. составление государственного бюджета; 

2. освобождение от должности Уполномоченного по правам человека; 

3. назначение выборов в Совет Федерации; 
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4. отрешение Президента Российской Федерации от должности. 

 

 1 

 

Задание 12. Важнейшей функцией политической партии в предвыборный период является: 

1. увеличение электоральной базы партии; 

2. привлечение государственного финансирования избирательной кампании; 

3. укрепление партийной дисциплины; 

4. разработка политической программы. 

 

 1 

 

Задание 13. Какой признак характерен только для пропорциональной избирательной системы? 

1. голосование за кандидатов в многомандатных округах; 

2. выдвижение списка кандидатов от правящей политической партии; 

3. конкурирование на выборах различных политических сил; 

4. проведение праймериз или дебатов. 

 

 1 

 

Задание 14. Что из перечисленного является признаком любого государства? 

1. публичная власть; 

2. отсутствие цензуры в СМИ; 

3. наличие права быть избранными; 

4. многопартийность. 

 

 1 

 

Задание 15. К формам государства относится: 

1. смешанная федерация; 

2. конфедерация; 

3. олигополия; 

4. командная. 

 

 1 

 

Задание 16. РФ является государством: 

1. социальным; 

2. советским; 

3. социалистическим; 

4. солидарным. 

 

 1 
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Задание 17. В каком случае расторжение брака возможно только в суде:  

1. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака;  

2. наличие общих детей;  

3. наличие у супруга обязанности платить алименты по предыдущему браку;  

4. наличие общей собственности.  

 

 1 

 

Задание 18. К объектам гражданских прав не относится:  

1. информация; 

2. авторское право; 

3. избирательное право; 

4. право мены. 

 

 1 

 

Задание 19. К видам наказаний за преступления относится:  

 лишение специального права; 

 конфискация; 

 лишение права занимать определенные должности; 

 депортация. 

 

 1 

 

Задание 20. К движимому имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ относится: 

 воздушное судно; 

 деньги; 

 квартира; 

 морской корабль. 

 

 1 

 

Задание 21. Анимизм – это:  

1) вера в животное; 

2) вера в существование души во всех окружающих предметах; 

3)  наука о духовной сфере общества; 

4) национальная религия. 

 

 1 

 

Задание 22. Разновидностью социальной группы общества не является:  

1. этнос; 

2. ученые; 

3. государство; 

4. дворянство. 
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 1 

 

Задание 23. Армянская апостольская церковь относится к:  

1. независимая церковь; 

2. православию; 

3. католицизму; 

4. старообрядчеству. 

 

 1 

 

Задание 24. Что из перечисленного является древнейшими формами религии?  

1. тотемизм; 

2. оккультизм; 

3. алхимия; 

4. синтоизм. 

 

 1 

 

Задание 25. Какая из перечисленных религий является национальной?  

1. буддизм; 

2. ислам; 

3. фатализм; 

4. синтоизм. 

 

 1 

 

Задание 26. Золотое правило нравственности звучит так:  

1. Никому не вреди; 

2. Возлюби ближнего своего; 

3. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой; 

4. Уступай старшим. 

 

 1 

 

Задание 27. К эмпирическому уровню познания относится: 

1. формализация; 

2. дедукция; 

3. сравнение; 

4. синтез. 

 

 1 

 

Задание 28. Теологическую теорию происхождения государства отстаивал: 

1. Н. К. Михайловский; 

2. Ф. Аквинский; 
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3. Н.Макиавелли; 

4. 3. Фрейд. 

 

 1 

 

Задание 29. К демографическим группам относятся: 

1. профессора; 

2. подростки; 

3. беженцы; 

4. политики. 

 

 1 

 

Задание 30. Пирамиду потребностей разработал: 

1. П.Сорокин; 

2. Ш.Монтескье; 

3. Н.Данилевский; 

4. А.Маслоу. 

 

 1 

 

Задание 31. Напишите мини-эссе на тему: «Невозможно надеяться на рай одной религии, не 

рискуя попасть в ад всех других». Жюльен де Фалкенаре 

Критерии оценивания эссе: 

1) четкость постановки проблемы; 

2) глубина раскрытия проблемы;  

3) четкость логики изложения и аргументации собственной позиции; 

4) демонстрация усвоенного теоретического материала по обществознанию; 

5) умение корректно и качественно анализировать общественные процессы и события при 

аргументации; 

6) наличие навыков изложения материала, владения литературным языком. 

 

 10 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

 40 
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