
1. Перечислите основные виды мировоззрения: 

Мифологическое   Религиозное  Философское  Научное 

2. Установите соответствие между типами мировоззрения и основаниями их 
выделения: к каждой позиции, данной в первом, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

                  ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ                   ОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

           А. антропоцентрическое                                   1. Оценка общего хода общественных  

            Б. консервативное                                                изменений 

            В. оптимистическое                                          2. Главенствующее явление, которому 

            Г. революционное                                                 отдается предпочтение 

           Д. наукоцентрическое                                        3. Отношение к преобразованиям       

              Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами                                

А Б В Г Д 
2 3 1 3 2 
 

3. Ученик выполняет задание, полученное им от учителя литературы. Какая 
информация о его деятельности позволит сделать вывод, что это деятельность 
носила творческий характер?  
 
1) Ученик поработал с материалами учебника литературы 
2) Ученик прочитал томик стихов любимого поэта 
3) Ученик написал новое стихотворение о своих друзьях 
4) Ученик познакомился с особенностями стихосложения 

 
4. Вставьте опцию, пропущенную в таблице 

 
Содержание 

 

5. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Истина представляет собой одноразовый акт постижения объекта в полном объеме 
2) Выделяют научную истину, предполагающую систематизацию знаний в целях 

выявления действующих в мире законов и закономерностей 

Структура общения 
 

субъекты цель ? средства 



3) Истина зависит от места, времени и других условий ее получения 
4) Относительная истина представляет собой знание, достаточное для успешного 

ведения человеком своих дел 
5) Абсолютная истина является тем предельным знанием, к которому стремится 

индивид, накапливая относительные истины 
 
Ответ:_______________2,3,5 
 

6. Признак, объединяющий все экономические системы: 
 
1) Директивное планирование объемов производства благ 
2) Необходимость повышения эффективности производства 
3) Конкуренция товаропроизводителей за потребительское предпочтение 
4) Регулирование объемов производства неписанными правилами 
 
 

7. Найдите в приведенном перечне характерные признаки общества, отличающие его 
от природы. 
1) Подчиняется действию объективных законов, не зависящих от воле и желаний 

людей 
2) Представляет собой совокупность всех форм и способов взаимодействия людей 

и их групп 
3) Является внешней, естественной средой обитания человека и человеческих 

сообществ 
4) Создает культуру и, в свою очередь, формируется под влиянием культуры 
5) Представляет собой все человечество в целом, как в настоящем, так и в 

прошлом, и в будущем 

Ответ: 

 

8. В государстве М. уделяется большое внимание проблеме организации общества, в 
частности, через укрепление такого института, как власть. Какие иные институты с 
точки зрения организации общества могут быть отнесены к ключевым? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Собственность 
2) Обмен 
3) Партия 
4) Семья 
5) Наследование 
6) Образование 

 
Ответ: ______________1 4 5 

 

2 4 5 



1. Перечислите источники покрытия бюджетного дефицита: 

Сокращение бюджетных расходов Изыскание источников дополнительных доходов 

Государственные займы  Денежная эмиссия  

2. Установите соответствие между функциями и видами банков, которые их 
выполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.                  

 
ФУНКЦИИ БАНКОВ                                                      ВИДЫ БАНКОВ 

           А.выпуск и погашение государственных               1. Центральный банк 

              ценных бумаг                                                          2. Коммерческий банк   

            Б. представление кредитов физическим 

                и юридическим лицам  

            В. регулирование количества денег 

                в стране 

            Г. предоставление ссуд под имущественный 

                залог   

           Д. поддержка стабильности национальной валюты       

 

              Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами                                

А Б В Г Д 
1 2 1 2 1 
 

3. В целях расширения гражданского опыта школьников была организована 
общешкольная игра «Страна Ньюландия». Учащиеся провели выборы в 
муниципальные органы власти, разработали и представители программы 
кандидатов, организовали их публичную защиту, разработали текст конституции 
школы. Кто (что) является субъектом данной игровой деятельности? 
1) Разработанная школьниками конституция 
2) Процесс проведения выборов в муниципалитет 
3) Программы кандидатов на выборные должности 
4) Школьники – участники выборной кампании 

 
 
 
 
 
 



4. Вставьте опцию, пропущенную в таблице 

  
Духовная 
 

5. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Экономический рост называется экстенсивным, если он не меняет среднюю 
производительность труда в обществе 

2) Экономический рост означает, что реальный валовой внутренний продукт должен 
обязательно увеличиваться каждый год 

3) Интенсивный рост экономики является основой повышения благосостояния народа 
4) Понятие «экономический рост» и «экономическое развитие» являются 

равнозначными 
5) Экстенсивный экономический рост предполагает перераспределение ресурсов из 

одних отраслей в другие 

Ответ:______________1,2,3 

6. Гражданин владеет участком земли, пригодным для сельскохозяйственных нужд. 
Однако, проживая и работая в городе, он передал свою землю в аренду 
фермерскому хозяйству, которое построило на ней тепличный комплекс. Какой 
доход будет получать владелец земли? 
1) Процент 
2) Дивиденд 
3) Рента 
4) Налог 

 
7.  Ученый-орнитолог изучает траекторию полета перелетных птиц. Он проводит 

окольцовывания птиц, изучает места их гнездований, наблюдает и фиксирует 
поведение птиц после перелета, систему питания. 

               Найдите в приведенном перечне эмпирические научные методы, используемые 
ученым в его исследованиях. 

1) Проведение экспериментов        
2) Выдвижение гипотезы 
3) Осуществление наблюдений 
4) Приведение теоретических обоснований 
5) Составление описаний 

 

Ответ: 

 

Основные сферы общественной жизни 
экономическая социальная ? политическая 

1 3 5 



8. В государстве М. по инициативе правительства было принято решение о ведении 
денежных сборов за содержание домашних животных. Какие признаки 
свидетельствуют о том, что речь идет о новом налоге?   Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Обязательность уплаты 
2) Натуральное выражение 
3) Пропорциональность доходу 
4) Возвратный характер 
5) Законодательное установление 
6) Приблизительность 

 
Ответ: ______________1 3 5  
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