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 Вариант 1 Балл 

100 Разлившаяся весной река затопила несколько населённых пунктов. Спасатели эвакуировали местных жителей и домашний скот. Этот 

пример иллюстрирует 

1 глобальные экологические проблемы 

2 влияние природы на жизнь общества 

3 влияние культуры на жизнь общества 

4 административное правонарушение 

 

 

3 

101 Правительство страны А заявило о начале проведения реформы в сфере образования. Взаимодействие каких сфер общества иллюстрирует 

данный пример? 

1 политической и экономической 

2 экономической и социальной 

3 социальной и политической 

4 политической и духовной 

 

 

3 

102 Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. В современном мире степень ответственности учёных перед обществом возрастает. 
3 

https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115351&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form
https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115352&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form
https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115353&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form


Б. На научных разработках в значительной степени основаны многие решения глобальных проблем. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

103 Верны ли следующие суждения о гражданственности как позиции личности? 

А. Гражданственность предполагает следование определённым нравственным принципам. 

Б. Гражданственность, прежде всего, утверждает ценность человека как личности. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

104 В экономической науке фактическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь называют 

1 владением 

2 распоряжением 

3 потреблением 

4 пользованием 

 

 

3 
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105 Что из приведённого ниже является примером товара? 

1 массаж лица 

2 крем для лица 

3 стрижка волос 

4 консультация стилиста 

 

 

3 

106 Верны ли следующие утверждения о конкуренции? 

А. В условиях совершенной конкуренции производители не могут влиять на уровень цен. 

Б. Наличие конкуренции между производителями приводит к снижению качества товаров и услуг. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

107 Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой. 

Б. Недостаточность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

3 
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4 оба суждения неверны 

 

 

108 Примером какой социальной нормы является выражение "платье невесты должно быть белым"? 

1 моральной 

2 традиции 

3 религиозной 

4 эстетической 

 

 

3 

109 Ира живёт с родителями и дедушкой. Она учится в 7 классе. Какой признак свойствен и семье, и школьному классу как малым группам? 

1 общность повседневного быта 

2 ведение совместного хозяйства 

3 кровнородственная связь 

4 прямые личные контакты 

 

 

3 

110 Политической властью обладает: 

1 глава администрации города 

2 директор школы 

3 директор крупного промышленного предприятия 

4 авторитетный учёный 

 

 

3 
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111 Что является признаком любого государства? 

1 разделение властей 

2 взимание налогов и сборов 

3 демократический режим 

4 федеративное устройство 

 

 

3 

112 Система методов осуществления государственной власти, отношение власти к реализации прав и свобод личности 

1 форма правления 

2 государственное устройство 

3 политическая система 

4 политический режим 

 

 

3 

113 Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 

А. Права ребенка защищаются особой конвенцией. 

Б. Право жить и воспитываться в семье - одно из главных прав ребенка. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 
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114 Верны ли следующие суждения о трудовом праве? 

А. По современному российскому законодательству каждый человек имеет право начать трудиться только с 15 лет. 

Б. При приеме на работу необходимо предъявить только паспорт и трудовую книжку.  

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

115 Верны ли следующие суждения о международных документах? 

А. Основополагающим документом международного права, где впервые были перечислены права и свободы человека, является Всеобщая 

декларация прав человека. 

Б. Почти весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во Всеобщей декларации и Международных пактах об экономических, 

социальных, культурных правах, вошёл в Конституцию РФ. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

116 Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в РФ (в соответствии с Налоговым кодексом РФ): к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам. 

 

ПРИМЕРЫ 

А) налог на доходы физических лиц 

6 
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Б) акцизы 

В) транспортный налог 

Г) государственная пошлина 

Д) земельный налог 

 

ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

1) региональные 

2) местные 

3) федеральные 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
33132 

 

 

117 Установите соответствия между понятиями и типами экономических систем, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

 

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А) натуральное хозяйство 

Б) конкуренция 

В) директивное планирование 

Г) частная собственность 

Д) распределительная система со стороны государства 

Е) преимущественно бартерный обмен 

 

ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

1) рыночная 

2) административно-командная 

3) традиционная 

 

6 
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Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
312121 

 

 

118 Установите соответствие между характеристиками безработицы и её основными видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам . 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) возникает в результате экономического спада. 

Б) связана с затратами времени на поиск новой работы. 

В) возникает в связи с уменьшением валового национального продукта и высвобождением части рабочей силы. 

Г) возникает в связи с изменением спроса на труд в отдельных отраслях или территориях. 

Д) связана с масштабной перестройкой экономики, изменениями в спросе на потребительские товары и в технологии производства. 

 

ВИД БЕЗРАБОТИЦЫ 

1) структурная 

2) фрикционная 

3) циклическая 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
32311 

 

 

6 

119 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание без пробелов). 

 

Политические деятели, президент государства, лидеры общественно-политических движений, лидеры политических партий, руководители 

парламентских фракций. 

 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

6 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕДЕЯТЕЛИ 

 

 

120 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание без пробелов). 

 

Демократия, республика, форма государства, конфедерация, монархия. 

 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

 
ФОРМАГОСУДАРСТВА 

 

 

4 

121 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание без пробелов). 

 

Акция, облигация, ценная бумага, вексель, сберегательный сертификат. 

 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

 
ЦЕННАЯБУМАГА 

 

 

6 

122 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Нормы, содержащиеся в различных ________ (А) права, а также правоотношения, складывающиеся на основе норм, призваны вызвать 

желаемые законодателем варианты поведения людей. Для этого предписания, ________ (Б) должны пройти через волю и сознание людей. 

Формирование ____ (В) сознания осуществляется в течение всей жизни человека. Сначала дети получают представление о том, что такое 

хорошо, а что такое плохо. Позднее эти знания трансформируются в жизненные принципы. На формирование правосознания оказывает 

влияние семья. Человеческие отношения в семье являются прообразом отношений в ________ (Г). Затем на развитие правосознания 

накладывает отпечаток окружение, в котором находятся дети. Правовое сознание воздействует на ________ (Д) людей. Для большинства 

индивидов ________ (Е) поведения служит именно правосознание, поскольку они не знают конкретных нормативно-правовых 

6 
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предписаний". 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

Термины: 

1. обязанность 

2. правовой 

3. поведение 

4. социализация 

5. источник 

6. динамика 

7. общество 

8. норма 

9. ощущение. 

10. агент 

11. группа 

12. семья 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
512738 

 

 

123 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Смешанная экономика носит многосекторный, ________ (А) характер. Частная собственность, составляющая каркас ________ (Б) 

хозяйства, сосуществует и взаимодействует в ней с государственной собственностью, собственностью неприбыльных организаций, 

коллективными и ________ (В) формами собственности. На базе разнообразных форм ________ (Г) функционируют различные типы 

хозяйства и предпринимательства, образуются различные сектора и уклады национальной экономики. Основными секторами в развитых 

6 
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странах являются частный сектор, включающий уклады среднего, крупного и мелкого ________ (Д), монопольно-олигархический уклад; 

государственный, муниципальный, кооперативный и семейный сектора, сектор неприбыльных организаций. Каждый сектор занимает свою 

нишу в экономике в зависимости от того, насколько эффективно он удовлетворяет ту или иную ________ (Е) общества". 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1. собственность 

2. многоукладный 

3. товар 

4. рыночный 

5. частный 

6. предпринимательство 

7. потребность 

8. регулирование 

9. кооперативный 

10. корпоративный 

11. плановый 

12. экология 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
249167 

 

 

124 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Самый мощный фактор глобализации - экономический, проявляющийся в наличии ________ (А) корпораций, действующих одновременно 

во многих странах и использующих новые исторические ________ (Б) в своих интересах. Но не нужно полагать, что глобализация - это 

6 
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своего рода гигантизация или смесь разнородных процессов. Глобализация - это ________ (В) процесс, который определяет качественные 

изменения в глобальном пространстве, возрастание ________ (Г) и уникальности отдельных людей или цивилизаций в целом. Центральная 

идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне 

________ (Д) государства, т. е. на уровне отдельной страны и её международных отношений с другими странами. Вместо этого их 

необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов. Некоторые исследователи зашли в этом настолько далеко, что они 

предсказывают, что глобальные силы (под которыми имеются в виду транснациональные компании, другие глобальные экономические 

образования, глобальная культура или различные глобализирующие ________ (Е) становятся настолько сильными, что ставится под вопрос 

дальнейшее существование отдельных национальных государств". 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

Термины: 

1. объективный 

2. условие 

3. взаимосвязанность 

4. влияние 

5. телекоммуникационный 

6. национальный 

7. партия 

8. транснациональный 

9. идеология. 

10. страта 

11. функциональный 

12. элита 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
821369 

 

 



 Вариант 2 Балл 

200 Какой из примеров иллюстрирует позитивное влияние общества на природу? 

1 строительство атомной электростанции 

2 принятие экологического законодательства 

3 сброс сливных вод в Темзу в Лондоне XIX века 

4 вырубка лесов для расширения пашенных земель 

 

 

3 

201 В государстве N образование доступно только высшим сословиям, продвижение по социальной лестнице крайне затруднено, основу 

экономики составляет натуральное хозяйство. К какому типу относится общество государства N? 

1 индустриальному 

2 постиндустриальному 

3 традиционному 

4 информационному 

 

 

3 

202 Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. В одном произведении могут быть синтезированы несколько видов искусства. 

Б. Произведения искусства могут приносить практическую пользу. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 
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3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

203 Верны ли следующие суждения о современной науке? 

А. Наука участвует в решении глобальных проблем современного общества. 

Б. Современная наука вносит значительный вклад в модернизацию общества. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

204 В стране Б. все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах. Крупные предприятия поглощают мелкие и в других 

сферах производства. В этом проявляется процесс 

1 приватизации 

2 национализации 

3 монополизации 

4 стандартизации 

 

 

3 

205 С апреля по октябрь население приморского региона X. занято в сфере обслуживания туристов, отдыхающих на морском побережье. 

Рабочих рук в этот период не хватает, поэтому приходится привлекать работников из соседних регионов. Однако в период с ноября по март 

среди местного населения наблюдается значительная безработица. К какому типу относится безработица в регионе X.? 

3 

https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115379&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form
https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115380&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form
https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115381&p_question_type=1&p_answer_count=4&p_tp=quest_form


1 застойной 

2 структурной 

3 временной 

4 сезонной 

 

 

206 Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает людей материальными благами. 

Б. Экономика исследует политическую организацию общества, проблемы внутренней и внешней политики. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

207 Верны ли следующие суждения о формах собственности? 

А. Одним из путей увеличения доли государственной собственности является национализация. 

Б. Конкурентная борьба производителей возможна лишь в условиях частной собственности. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 
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208 Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? 

А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику. 

Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

209 Родители учат сына: "Если при встрече тебя спросили: "Как дела?", - это не означает, что нужно подробно о них рассказывать". Так 

родители рассказывают сыну о правилах 

1 религии 

2 мировоззрения 

3 этикета 

4 науки 

 

 

3 

210 Какой признак отличает семью от других малых групп? 

1 общий быт 

2 общие цели 

3 наличие норм поведения 

3 
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4 совместная деятельность 

 

 

211 Политическая партия участвовала в парламентских выборах. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данная 

партия стала правящей? 

1 Партия получила возможность вести предвыборную агитацию через официальные государственные СМИ. 

2 Лидер партии регулярно принимает участие в политических дебатах. 

3 Партия получила исключительное право формировать правительство. 

4 Партия получила поддержку избирателей, но её представители получили наименьшее количество мест в парламенте. 

 

 

3 

212 В государстве М действует множество политических партий и общественных движений. Какой признак свидетельствует о том, что новая 

политическая организация, возникшая на фоне массового недовольства экономической политикой правительства, является политической 

партией? 

1 стремление организации оказать влияние на власть 

2 выражение интересов граждан 

3 система фиксированного членства 

4 выступление с гражданскими инициативами по вопросам политической жизни государства 

 

 

3 

213 Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы образования, здравоохранения и 

социального обеспечения. 

Б. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы предоставления гражданства РФ. 

3 
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1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

214 Верны ли следующие суждения о противодействии коррупции в РФ? Противодействие коррупции в Российской Федерации 

осуществляется на основе такого принципа, как 

А. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. 

Б. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

3 

215 Верны ли следующие суждения о правах потребителей в РФ? 

А. Потребитель имеет право на необходимую и достоверную информацию о том, что продаётся, кто продаёт и кем это изготовлено, как и 

когда это можно приобрести. 

Б. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот 

товар был приобретён, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 
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3 верны оба суждения 

4 оба суждения неверны 

 

 

216 Установите соответствие между примерами деятельности и функциями СМИ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  

 

ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) трансляция российским спортивным каналом футбольного матча английской премьер-лиги 

Б) интернет-курс по изучению французского языка 

В) телевизионная трансляция комедийного сериала о жизни студентов 

Г) публикация программы политической партии 

Д) трансляция военного парада в честь Дня Победы 

 

ФУНКЦИЯ 

1) идеологическая 

2) культурно-образовательная 

3) рекреативная 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
32311 

 

 

6 

217 Установите соответствие между отличительными признаками и типами общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  

 

ПРИЗНАК 

А) сословный тип стратификации 

Б) наукоёмкое производство 

В) стандартизация производства 

Г) преобладание ручного труда 

6 

https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115392&p_question_type=3&p_answer_count=1&p_tp=quest_form
https://abiturient.kpfu.ru/entrant/high_edu.priem_cabinet?p1=3958&p2=358813564&p_h=DFD1BB7EA37D86AAE3C68D117FCBD32C&p_sbj=1726&p_id=115393&p_question_type=3&p_answer_count=1&p_tp=quest_form


Д) непрерывность образования 

Е) доминирующая роль религии в духовной сфере 

 

ТИП ОБЩЕСТВА 

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) информационное 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
132131 

 

 

218 Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  

 

МЕТОДЫ 

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) описание объекта 

Г) объяснение существующих взаимосвязей 

Д) формулирование закономерностей 

 

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) эмпирический 

2) теоретический 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
11122 

 

 

6 
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219 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание без пробелов). 

 

Школьный класс, трудовой коллектив, родительская семья, агент социализации, СМИ. 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

 
АГЕНТСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 

6 

220 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание без пробелов). 

 

Социальный контроль; мораль; право; поощрение; наказание. 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙКОНТРОЛЬ 

 

 

4 

221 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание без пробелов). 

 

Мировые деньги, функции денег, средство платежа, средство накопления, мера стоимости. 

 

Ответ ввести заглавными буквами, без пробелов и других знаков. 

 
ФУНКЦИИДЕНЕГ 

 

 

6 

222 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Говоря о ________________(А), мы имеем в виду процесс перехода от лишённого динамизма развития общества _________________(Б) 

типа к обществу ________________(В). Этот процесс в разных странах начался в различное время и протекал с различной интенсивностью. 
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Раньше всего он начался в странах Западной Европы. Этот процесс исторически совпадает с переходом от ___________________(Г) 

формации к ________________(Д) и органически связан с промышленной _________________(Е) и теми новыми явлениями, которые она 

несёт в жизнь. Эти новые явления можно наблюдать во всех сферах общественной жизни: экономике, политике, культуре, социальных 

отношениях". 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1. капиталистический 

2. информационный 

3. индустриальный 

4. эволюция 

5. модернизация 

6. революция 

7. традиционный 

8. реформация 

9. феодальный 

10. инновация 

11. базис 

12. цикл 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
573916 

 

 

223 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Одна из важнейших сфер жизни общества - (А)____________, представленная такими (Б)______________, как: наука, религия и 
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образование. Несмотря на свою древность, они продолжают выполнять важные функции и в современном мире. Так, они являются 

институтами социализации и, как следствие, (В)______________, обеспечивающими перемещение отдельных (Г)____________ по 

социальной иерархии. Если говорить непосредственно о (Д)_________, то стоит отметить (Е)___________ функцию, выполнение которой 

заключается в систематизации и хранении имеющихся знаний, что немаловажно в качестве фундамента для дальнейших исследований" 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1. индивид 

2. социальный институт 

3. образование 

4. просветительская 

5. кумулятивная 

6. социальные лифты 

7. социальная 

8. наука 

9. духовная 

10. политическая 

11. социальная группа 

12. адаптация 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
926185 

 

 

224 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

"Размер минимальной заработной платы устанавливается и меняется ________(А) власти. Заработная плата не должна опускаться ниже 
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минимального уровня, основой расчета которого является ________(Б). Согласование ________(В) иногда приводит к конфликтам между 

работодателям и наемными работниками, поскольку работодатель заинтересован усиливать конкурентоспособность за счет снижения 

затрат на оплату труда. Одним из наиболее действенных методов защиты интересов ________(Г) является создание профессиональных 

союзов, задачей которых считается проведение переговоров от имени всех членов объединения. Профессиональные союзы стремятся 

добиться оптимальных условий ________(Д) и увеличения заработной платы для участников такого объединения. Именно под давлением 

профсоюзов в большинстве экономически развитых стран мира сейчас приняты ________(Е) и нормы, регулирующие условия труда и 

обеспечивающие существенное снижение производственных травм и профессиональных заболеваний". 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам  

потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1. трудовой договор 

2. прожиточный минимум 

3. экономические границы 

4. безработица 

5. наемные работники 

6. рыночная цена 

7. законодательные органы 

8. безопасность труда 

9. специальные законы 

10. собственность 

11. сезонная 

12. инфляция 

 

Получившуюся последовательность цифр ввести без пробелов и других знаков. 

 
721589 

 

 

 


