
11 класс 

Часть 1 (каждый вопрос предполагает только один вариант ответа) 

1. Мировоззрение, утверждающее индивидуальное сознание в качестве 

начала мира, называется…  

а механистическим материализмом в субъективным идеализмом 

б объективным идеализмом г вульгарным материализмом 

Правильный ответ: в. 
 

2. Противопоставление мира идей миру чувственных вещей характерно 

для… 

а Эпикура в Эмпедокла 

б Платона г Парменида 

Правильный ответ: б. 

 

3. Какое направление в философии представляет Джордано Бруно?  

а пантеизм в деизм 

б теизм г атеизм 

Правильный ответ: а. 

 

4. Для традиционного общества характерно(-а): 

а ценность человеческой личности 

б динамическое развитие 

в отсутствие социальной мобильности 

г индустриальное производство 

Правильный ответ: в. 

 

5. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения – это 

пример применения санкций: 

а неформальных позитивных 

б формальных позитивных 

в неформальных негативных 

г формальных негативных 

Правильный ответ: в. 

 

6. Молодѐжь как социальную группу отличает: 

а общность быта 

б единство политических взглядов 

в однородность, отсутствие дифференциации 

г сходные черты сознания и поведения 

Правильный ответ: г. 

 

7. Что из перечисленного является проявлением непосредственной 

демократии? 



а деятельность Государственной Думы Российской Федерации 

б работа Президента России 

в референдум 

г передача власти преемнику 

Правильный ответ: в. 

 

8. Какое понятие отражает изменение политической системы в процессе 

перехода от традиционного к современному обществу? 
а революция 
б модернизация 
в функционирование 
г внутрисистемные изменения 

Правильный ответ: б. 

 

9. Полностью дееспособным по общему правилу в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации индивид становится: 

а с момента рождения 

б с 14 лет 

в с 16 лет 

г с 18 лет 

Правильный ответ: г. 

 

10. Какой из перечисленных государственных органов является высшим 

судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических 

споров, уголовным, административным и иным делам? 

а Конституционный Суд Российской Федерации 

б Верховный Суд Российской Федерации 

в Московский областной суд 

г Правительство Российской Федерации 

Правильный ответ: б. 

 

11. Какая из приведенных пар понятий относится к этике? 

а прекрасное, возвышенное в вежливость, галантность 

б справедливость, честность г симметричное, гармоничное 

Правильный ответ: б. 
 

12. Каким термином обозначается экономическая операция, в процессе 

которой одно лицо передает другому вещь, товар, получая взамен деньги 

или другую вещь? 

а производство в обмен 

б распределение г потребление 

Правильный ответ: в. 
 



13. Каким термином обозначается объем товаров и услуг, создаваемых 

на единицу затрат? 

а производительностью в энергоемкостью 

б эффективностью г фондоемкостью 

Правильный ответ: а. 
 

14. Каким термином обозначаются товары и услуги, удовлетворяющие 

ту или иную потребность человека и имеющиеся в распоряжении 

общества в ограниченном количестве? 

а социальные блага в индустриальные блага 

б материальные блага г экономические блага 

Правильный ответ: г. 

 

Часть 2 (каждый вопрос предполагает два правильных варианта ответа) 

15. Философия Нового времени характеризуется … 

а преобладанием теоретико-познавательной проблематики 

б преобладанием богословской проблематики 

в культом знания 

г космоцентризмом 

Правильный ответ: а, в. 

 

16. Автором каких учений является Ф. Бэкон? 

а учения об атомах 

б учения об идеях 

в учения об идолах 

г учения о муравье, пчеле и пауке 

Правильный ответ: в, г. 

 

17. Определите базовые критерии стратификации современного 

общества: 

а физические данные 

б особенности темперамента 

в социальный статус 

г доход 

Правильный ответ: в, г. 

 

18. Какие процессы предполагает социализация человека? 

а включение человека в ту или иную социальную группу 

б усвоение социальных норм и ценностей общества 

в стремление к точному отражению действительности 

г объединение людей одной профессии 

Правильный ответ: а, б. 

 



19. Выберите признаки, характеризующие общественно-политические 

организации в качестве субъектов политической системы: 
а обладают специальным аппаратом управления и принуждения, 

распространяющим свою власть на всех членов общества 
б не имеют властных полномочий и не могут выносить обязательных 

решений и требовать их выполнения 
в добровольные организации граждан, возникшие по их инициативы 
г принимают активное участие в борьбе за власть 

Правильный ответ: б,в. 

 

20. Укажите признаки, относящиеся как либеральной, так и 

консервативной идеологии: 
а защита свободы, частной собственности, плюрализма мнений 
б установление диктатуры пролетариата, национализация частной 

собственности, тотальный контроль над обществом 
в соблюдение законности в обществе, ответственность за результаты 

деятельности, защита интересов оппозиции 
г защита национальных интересов, ущемление интересов национальных 

меньшинств 

Правильный ответ: а,в. 

 

21. Какие характеристики общественной жизни противоречат 

демократическому политическому режиму? 

а принцип разделения властей и система сдержек и противовесов 

б гласность действий государственных органов и должностных лиц, 

возможность беспрепятственного контроля за ними со стороны общества 

в монополия государства на принятие важных политических решений 

г наличие официальной идеологии, которая является основой внутренней и 

внешней политики государства 

Правильный ответ: в, г 

 

22. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву? 

а гражданское право 

б административное право 

в уголовно-процессуальное право 

г трудовое право 

Правильный ответ: а, г 

 

23. Деятельностью, каких из перечисленных государственных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации руководит 

Президент Российской Федерации? 

а Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 



б Министерство образования и науки Российской Федерации 

в Министерство иностранных дел Российской Федерации 

г Министерство внутренних дел Российской Федерации  

Правильный ответ: в, г 

 

24. Какие из перечисленных вопросов в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации относятся к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

а метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени 

б административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное законодательство 

в судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 

уголовно-исполнительное законодательство 

г природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности 

Правильный ответ: б, г 

 

25. Какие утверждения характеризуют светское сознание? 

а признание традиционной для народа религии государственной 

способствует единству общества 

б религия является частным делом индивида 

в нравственность невозможна без религии 

г ни одна религия не должна признаваться государственной или 

обязательной 

Правильный ответ: б, г. 
 

26. Какие из приведенных суждений отражают отношения массовой и 

элитарной культуры? 

а массовая и элитарная культура не оказывают друг на друга никакого 

влияния 

б элитарная культура является источником идей и образов для массовой 

культуры 

в элитарная культура нуждается в распространении, популяризации со 

стороны массовой 

г массовая культура определяет развитие элитарной культуры 

Правильный ответ: б, в. 

 

27. Из каких стадий состоит процесс преобразования объектов природы 

в предметы потребления? 

а производство 



б обработка 

в передача 

г распределение 

Правильный ответ: а, г. 

 

28. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного роста? 

а научно-технический прогресс 

б расширение масштабов использования ресурсов 

в повышение квалификации работников 

г увеличение использованного оборудования 

Правильный ответ: а, в. 

 

Часть 3 (вопросы на определение последовательности) 

29. Расставьте в правильной последовательности мыслителей в 

зависимости от хронологической последовательности периодов их жизни 

и творчества? 

А. Сократ 

Б. И. Кант 

В. Августин Аврелий 

Г. А. Шопенгауэр 

а АВБГ 

б АГБВ 

в ВАБГ 

г АВГБ 

Правильный ответ: а. 

 

30. Расположите в правильной последовательности проявления 

вертикальной восходящей мобильности: 

А. профессор 

Б. студент 

В. преподаватель 

Г. ректор вуза 

а АВГБ 

б БГАВ 

в БВАГ 

г ГАБВ 

Правильный ответ: в. 

 

31. Расставьте в правильной последовательности федеральные законы в 

зависимости от времени их принятия (начиная с закона, который был 

принят раньше других): 

А. Федеральный закон «О полиции» 

Б. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 



В. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Федерального Собрания» 

Г. Федеральный закон «О политических партиях» 

а АГВБ 

б ВГБА 

в ГАБВ 

г БАВГ 

Правильный ответ: б. 

 

32. Расставьте в правильной хронологической последовательности 

изменения внесенные в текст Конституции Российской Федерации: 

А. изменения в связи с увеличение сроков полномочий Президента 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Б. изменение количества субъектов в связи с присоединением Крыма 

В. изменения в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Г. изменения в связи образованием нового субъекта Российской 

Федерации – Пермского края 

а ГАВБ 

б БВГА 

в АБВГ 

г ВАГБ 

Правильный ответ: а. 

 

33. Расставьте в правильной последовательности суждения, 

характеризующие отдельные этапы развития культуры: 

А. происходит секуляризация не только в области экономики и 

политики, но и духовной культуры 

Б. индивидулистическое сознание порождает многообразие субкультур 

В. мифологические представления являются основой отношения 

человека к мире 

Г. преобразовательная деятельность человека сделала культуру основой 

его существования 
а БАВГ 
б АБВГ 
в ВАГБ 
г ГВАБ 
Правильный ответ: г. 

 

34. Расставьте экономические школы в правильной хронологической 

последовательности в зависимости от времени их появления: 

А. кейнсианство 

Б. институционализм 



В. мсонетаризм 

Г. неоклассическая экономическая теория 

а АВГБ 

б БГАВ 

в БВАГ 

г ГАБВ 

Правильный ответ: г. 

 

Часть 4 (вопросы на соотношение) 

35. Установите соответствие между направлениями в развитии 

философской мысли и представителями данных направлений: 

1 космизм, материализм А Н. А. Бердяев 

2 персонализм, экзистенциализм Б К. Э. Циолковский 

3 схоластика, теоцентризм В Фома Аквинат 

4 дуализм, рационализм Г Р. Декарт 

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г. 

 

36. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 

социальные функции, выполняемые 

человеком в соответствии с его социальным 

статусом 
А 

социальная 

мобильность 

2 
перемещения из одной социальной группы в 

другую 
Б 

социальная 

дифференциация 

3 руководящее начало, требование, образец В социальная роль 

4 
разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное положение 
Г социальная норма 

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б. 

 

37. Установите соответствие между содержанием функций политических 

партий и их названиями: 

1 формирование системы политических 

установок, ценностей, оценок. 
А социального 

представительства 

2 выражение в политической жизни интересов 

какого-то социального слоя либо стремление 

создать себе прочную опору в обществе 

Б социальной 

интеграции 

3 примирение интересов различных социальных 

групп, достижение консенсуса в обществе 
В политического 

рекрутирования 

4 подготовка и выдвижение кадров для 

различных политических институтов 
Г идеологическая 

Правильный ответ: 1г, 2а, 3б, 4в. 

 

38. Установите соответствие между положениями политической 

идеологии и общественным деятелем, который их представлял: 



1 защита традиционный ценностей и отрицание 

революционных изменений в обществе 
А Э. Бернштейн 

2 слом государственной машины и установление 

диктатуры пролетариата 
Б Д. Локк 

3 защита частной собственности, выборность и 

сменяемость властей, плюрализм мнений 
В К. Маркс 

4 движение всѐ, конечная цель – ничто Г Э. Берк 

Правильный ответ: 1г, 2в,3б,4а. 
 

39. Установите соответствие между типами религии, выделяемыми в 
религиоведении и конкретными религиями: 
1 первобытные верования  А мормонизм, саентология 
2 национальные религии Б буддизм, ислам 

3 мировые религии В конфуцианство, индуизм 

4 новые религиозные 

движения 

Г тотемизм, анимизм  

Правильный ответ: 1б, 2а, 3г, 4в. 

 

40. Установите соответствие между экономической школой и временем 

ее возникновения: 

1 физиократы А 16 в. 

2 меркантилизм Б начало 18 в.  

3 классическая политическая экономика В конец 18 в. 

4 неоклассическая экономическая теория Г конец 19 в. 

Правильный ответ: 1 Б; 2 А; 3 В; 4 Г. 

 

 

 
 


