
1. Установите соответствие между типами обществ и конкретными признаками, их 
иллюстрирующими: к каждой позиции из признаков подберите соответствующий 
тип общества (традиционное, индустриальное или постиндустриальное) 

ПРИЗНАКИ                                                                              ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А. Большинство трудоспособных людей                             1. традиционные 

     заняты в сельском хозяйстве и в ремесле                       2. индустриальное  

Б. В управлении обществом широко используются           3. постиндустриальное 

    сетевые технологии 

В. Общество делится по сословному признаку 

Г. В ментальности людей преобладают  

    коллективистские ценности  

Д. Наивысшую динамику развития имеют 

     сфера услуг и сфера высоких технологий  

Е. Происходит процесс урбанизации, роста и 

     развития городов 

2. Запишите пропуск в таблице 

№ Тип общества Характерный признак 
1 традиционное Сращивание политической власти с 

земельной собственностью 
2 …. Расширение выпуска малосерийных изделий, 

утверждение технологического способа 
производства, ведущая роль сферы услуг в 
экономике 

 

 

3. Покажите три экономических последствия, к которым приводит принудительное 
установление государственных цен на товары ниже рыночных. Приведите примеры. 

 
 



4. Верны ли следующие суждения об акционерном обществе? 

А. Контрольный пакет акций позволяет его владельцу управлять акционерным 
обществом 

Б. Непосредственное управление и контроль в  акционерных предприятиях чаще 
всего осуществляют наемные работники – менеджеры. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны  

5. Назовите общие характеристики труда и общения. 
А. является видом деятельности человека 
Б. оказывает воздействие на личность 
В. Направлен на преобразование окружающей среды 
Г. Предполагает наличие цели 

6. Фрикционная безработица в отличие от других видов и форм безработицы 
А. порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики страны 
Б. сопровождает нормально организованную экономику 
В. Носит долговременный характер 
Г. Относится к сфере макроэкономики 

7. При авторитарном режиме, в отличие от тоталитарного 
А. руководит государством общенациональный лидер –вождь 
Б.  государство является главным институтом политической системы 
В. сохраняется значение традиционных институтов: церкви и армии 
Г. правовые нормы поддерживаются государством 

8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) политическая культура 
2) политические институты 
3) политическая коммуникация 
4) политическая система 
5) политические нормы 

Ответ:______________ 

 



ВАРИАНТ 2 

1. Установите соответствие между безработными гражданами и видами безработицы: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

                  Безработные граждане                                      Виды безработицы 

           А. Выпускник университета,                                   1. Структурная   

ищущий работу 

            Б. Секретарь директора предприятия,                    2. Фрикционная 

вынужденная уволиться из-за неумения 

                работать на компьютере                                     3. Циклическая 

           В. Менеджер фирмы, которого сократили 

                Из-за экономического кризиса 

           Г. Участковый врач, уволившийся из-за 

                конфликта с заведующим отделением 

          Д. Учитель, оставивший работу в школе из-за 

               переезда на новое место жительства 

 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Основные функции рынка 

Функции рынка Сущность 
информационная Предоставление участникам рынка 

сведений о ценах на товары и услуги и 
потребностях рынка 

посредническая Соединение продавца и потребителя, спроса 
и предложения 

 
……. 

Выявление неэффективных, убыточных 
предприятий и побуждение их к 
банкротству и реструктуризации 

 
 
 
 
 



3. Покажите три экономических последствия, к которым приводит принудительное 
установление государственных цен на товары ниже рыночных. Приведите примеры. 

4. Верны ли следующие суждения об акционерном обществе? 

А. Контрольный пакет акций позволяет его владельцу управлять акционерным 
обществом 

Б. Непосредственное управление и контроль в  акционерных предприятиях чаще 
всего осуществляют наемные работники – менеджеры. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны  

 
5. Что из перечисленного не относится к исключительным признакам государства? 

А. Право на установление и сбор налогов 
Б. установление властных отношений 
В. Создание политических программ 
Г. Формирование руководящих органов на основе выборов 

 

6. Денежно-кредитная политика государства непосредственно осуществляется через 
деятельность 

А. министерства экономики 
Б. министерства финансов 
В. Центрального банка 
Г. Правительства в целом 

 
7. В отличие от природы, общество 

А. обладает свойствами системы 
Б. находится в развитии 
В. Выступает в качестве творца культуры 
Г. Развивается закономерно 

 
 
 



8. Укажите в приведенном ниже списке постоянные затраты фирмы. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Ежемесячные амортизационные отчисления 
2) Страховые взносы компании, застраховавшей имущество фирмы 
3) Оплата транспортных услуг 
4) Затраты на подготовку и переподготовку кадров 
5) Расходы на тару и упаковку 
6) Приобретение сырья 

Ответ:_________________
 



1. Установите соответствие между типами  социальных общностей и их примерами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ                           ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

ОБЩНОСТЕЙ 

А. Экипаж самолета                                                                        1. социальная группа 

Б.  Концертная аудитория                                                               2. социальная квази-группа                 

В. Фан-группа 

Г. Учителя 

Д. Толпа 

 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Признаки 
______________________ 

 
формы государственного устройства 

 
Состоит из 

административно- 
территориальных 
образований 

Действует единая 
конституция 

Суверенные права 
сосредоточены в 

центре 

Избирается 
однопалатный 
парламент 

 

 

3. В чем выражается взаимосвязь социальных статусов и ролей? Покажите ее на трех 
примерах. 

 
4. Верны ли ниже приведенные суждения о морали? 

А. Мораль основывается на свободе индивида. 
Б.  Мораль в своем развитии отстает от права, которое более динамично. 
1) верно только А 



2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
5. Массовая культура в отличие от элитарной 

А. возникла с переходом к индустриальному обществу 
Б. требует больших финансовых затрат для своего развития 
В. Характеризуется сложностью форм 
Г. Интернациональна по своему характеру 

 
6. Какая ситуация является примером гражданских правоотношений? 
А. гражданка К. приобрела акции фирмы, на которой работает 
Б.  гражданин Б. не оплатил проезд в общественном транспорте 
В. Гражданин Л. Прошел собеседование при приеме на работу 
Г. Гражданка М. проникла в квартиру соседа и вынесла ценные вещи 

 
7. При авторитарном режиме, в отличие от тоталитарного 

А. руководит государством общенациональный лидер –вождь 
Б.  государство является главным институтом политической системы 
В. сохраняется значение традиционных институтов: церкви и армии 
Г. правовые нормы поддерживаются государством 

 
 

8. Найдите в приведенном ниже списке признаки легитимности политической власти. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Признание власти гражданским обществом 
2) Признание власти мировым сообществом 
3) Успешная экономическая политика 
4) Устойчивый рост благосостояния основной части населения 
5) Согласие на подчинение власти 
6) Авторитет власти на международной арене 

Ответ:________________________ 

  

 



1. Установите соответствие между типами экономики и иллюстрирующими их 
признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ                                                                            ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

А. Регулятором выступают обычаи                                      1. рыночная   

Б. Продукт производится под конкретный заказ                 2. традиционная 

В. Между производителями идет конкурентная                  3. Плановая 

    борьба 

Г. Доминирует государственная собственность на 

    средства производства 

Д. Цены устанавливаются централизовано  

     компетентным государственным органом 

Е. производители сами определяют объемы и 

номенклатуру производимых товаров и услуг     

 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

Признаки 
 

___________________ 
 

Регулируется нормами 
права 

 

Содержит права и 
обязанности 

Представляет особый тип 
общественных отношений 

3. Раскройте на трех примерах методы, присущие научному познанию. 

 

 



 

4. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте? 
А. Во внутренний валовый продукт входит стоимость только конечных товаров и 
услуг. 
Б. Во внутренний валовый продукт входит стоимость промежуточных товаров и 
услуг. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны  

5. Что из ниже перечисленного относится и к рациональному познанию,  и к 
чувственному? 

А. Создание зрительного образа предмета 
Б. выделение существенных признаков предмета 
В. Формирование знания и представления о предмете 
Г. Нацеленность на постижение истины 

 
6. Политолог Н. анализирует перспективы современного мирового порядка. Какой вид 

деятельности иллюстрируется данным примером? 
А. социально-преобразовательная 
Б. ценностно-ориентировочная 
В. Прогностическая 
Г. Материально-производственная 

7. Какая черта не связана с массовой культурой? 
А. требует от человека владения особым языком искусства 
Б. содержит частую повторяемость сюжетов 
В. Производит развлекательно-досуговые блага 
Г. Стимулирует потребительский спрос 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 
«социальные нормы». Назовите их. 

1) Ритуалы 
2) Традиции 
3) Толерантность 
4) Этикет 
5) Мораль 
6) Конфликт 

Ответ:____________ 
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