
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(1) Запрос ввода пропущенного текста 

1. Самой древней мировой религией по праву считается (...), возникший в сере-
дине 1-го тысячелетия до н. э. За ним следует (...), развивавшееся с 1 века н.э. 
Наконец, последней из современных мировых религий возникает (...), или му-
сульманство. Перечислите пропущенные в тексте слова через запятую в соот-
ветствующем контексту падеже. 
Ответ: буддизм, христианство, ислам  

2. Перечислите пропущенные в тексте слова через запятую в соответствующем 
контексту падеже: «Богатство (…) складывается из многообразия составляю-
щих его индивидов, потому что высшая цель воспитания — сам человек» (В. А. 
Сухомлинский) 
Ответ: общества 

3. В стране, где ограничено вмешательство государства в хозяйственную дея-
тельность, действует свобода предпринимательства, а производитель самостоя-
тельно принимает решения об объеме и структуре производства, существует 
(…) экономика. Укажите пропущенное в тексте слово в соответствующем кон-
тексту падеже. 
Ответ: рыночная 

4. Форма государственного устройства – это политико-территориальное устрой-
ство государства. По форме различают унитарное государство и (…) государ-
ство. Укажите пропущенное слово в соответствующем контексту падеже. 
Ответ: федеративное 

5. Перечислите пропущенные в тексте слова через запятую в соответствующем 
контексту падеже: «Личность – это человек как субъект (…), то есть обще-
ственных, отношений и (…), то есть осознанной, деятельности» 
Ответ: социальных, сознательной 

6. Согласно социологу Эмилю Дюркгейму, (…) – это «система верований и 
практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным». Всех 
людей, которые им следуют, она «объединяет в одну моральную общность» - 
(…). Перечислите пропущенные в тексте слова через запятую в соответствую-
щем контексту падеже. 



Ответ: религия, церковь 

(2) Тип «Запрос выбора ответа» 

7. В стране Х государственная власть представлена монархом, парламентом и 
правительством. Монарх не обладает верховными полномочиями: законода-
тельная власть осуществляется парламентом, исполнительная – правитель-
ством. Как называется такая форма власти? Укажите букву, которой соответ-
ствует правильный ответ. 
А) Конституционная монархия 
Б) Монархическая республика 
В) Республиканская монархия 
Г) Правительственная монархия  
Ответ: А 

8. Каким законом в России гарантируется право на образование? Укажите букву, 
которой соответствует правильный ответ. 
А) Учредительный закон 
Б) Конституция 
В) Закон о гарантиях прав человека в РФ 
Г) Закон о школьном образовании 
Ответ: Б 

9. Сколько языков насчитывают ученые в Российской Федерации? Укажите бук-
ву, которой соответствует правильный ответ. 
А) 150 
Б) 99 
В) 640 
Г) 72 
Ответ: А 

10. Какое из приведенных в перечне государств является унитарным? Укажите 
букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Россия 
Б) Канада 
В) Франция 
Г) Аргентина 
Ответ: Г 

11. Как называется право выхода из состава федеративного государства по соб-
ственному желанию? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 



А) Право унии 
Б) Право суверенитета 
В) Право сецессии 
Г) Право конституции 
Ответ: В 

12. Как называется возможность и желание продавца реализовать на рынке 
услугу или товар? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А) Спрос 
Б) Предложение 
В) Производство 
Г) Цена 
Ответ: Б 

(3) Тип «Истина – ложь» 

13. Истинно или ложно утверждение, что референдум является формой непо-
средственного волеизъявления граждан и одним из видов правотворчества? 
Ответ: Истинно 

14. Истинно или ложно утверждение, что последствия социального конфликта 
всегда негативны? 
Ответ: Ложно 

15. Истинно или ложно утверждение, что под реформами принято понимать из-
менения, проводимые, в том числе принудительно, политическими властями? 
Ответ: Истинно 

16. Истинно или ложно утверждение, что сегодня многие страны отходят от си-
стемы непрерывного образования, так как изменяется структура профессий? 
Ответ: Ложно 

17. Истинно или ложно утверждение, что в центре гуманистического мировоз-
зрения находится идея человека как высшей ценности? 
Ответ: Истинно 

18. Истинно или ложно утверждение, что нравственность – это совокупность 
норм и нравов человека в контексте его повседневной жизни в конкретный ис-
торический период? 
Ответ: Истинно 



19. Истинно или ложно следующее утверждение: «Когда покупатель готов про-
дать товар по определённой цене, а производитель согласен его по такой цене 
приобрести, достигается ценовое равновесие на рынке»? 
Ответ: Ложно 

(4) Тип «Соотнесение» 

20. Соотнесите понятия и их определения. Запишите правильные ответы в фор-
мате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Г, 2А, 3В, 4Б 

21. Соотнесите типы субъектов Российской Федерации и их количество в общей 
структуре федерации. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запя-
тую. 

Ответ: 1Г, 2Б, 3В, 4А 

22. Соотнесите органы государственной власти РФ и их полномочия. Запишите 
правильные ответы в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В 

1. Общественное мнение А. Совокупность правил и норм поведения людей по отношению 
друг к другу, одобряемая обществом

2. Мораль Б. Учение о нравственности, ее принципах и роли в обществе

3. Право В. Совокупность правил и норм, установленных и охраняемых 
государственной властью

4. Этика Г. Отношение общества к поведению людей или событиям

1. Республика А. 9

2. Город федерального значения Б. 3

3. Автономная область В. 1

4. Край Г. 22

1. Совет Федерации А. Обеспечение исполнения бюджета РФ

2. Государственная Дума Б. Назначение выборов Президента РФ

3. Правительство РФ В. Разрешение споров о компетенции между федераль-
ными органами государственной власти

4. Конституционный суд Г. Решение вопроса о доверии Правительству РФ



23. Соотнесите тип ресурса и примеры ресурсов. Запишите правильные ответы 
в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Г, 2А, 3В, 4Б 

24. Соотнесите форму дохода и ее описание. Запишите правильные ответы в 
формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А  

25. Соотнесите названия этапов, которые проходит личность в процессе станов-
ления, и их описания. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запя-
тую. 

Ответ: 1А, 2В, 3Б, 4Г 
 
26. Соотнесите типы многонациональных государств и примеры стран. Запи-
шите правильные ответы в формате «5Д» через запятую. 

1. Невозобновляемые ресурсы А. Ресурсы растительного мира

2. Возобновляемые Б. Солнечная энергия

3. Не полностью возобновляемые В. Пахотные почвы 

4. Неисчерпаемые Г. Минеральные ресурсы

Заработная плата А. Разница между суммарными доходами от реализации товаров 
и услуг и затратами, понесенными в ходе производства и сбыта

2. Рента Б. Доход от капитала, который передан во временное использо-
вание

3. Процент В. Доход, который получают собственники ресурсов от их ис-
пользования

4. Прибыль Г. Доход, который получают наемные работники в обмен на продава-
емый ими труд

1. Адаптация А. Усвоение действующих в социуме норм

2. Индивидуализация Б. Поиск баланса между особенностями личности и ожидания-
ми социума

3. Интеграция В. Поиск способов и средств индивидуального выражения

4. Деградация Г. Обратное развитие, в ходе которого индивид утрачивает работоспо-
собность, страдают его активность, а также адекватность

1. Преобладание одного этноса А. Россия

2. Двунациональные Б. Иран



Ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б 

(5) Тип «Ранжирование» 

27. Укажите в правильном порядке последовательность в процессе производ-
ства. Перечислите буквы в правильном порядке через запятую 
А. Обмен 
Б. Распределение 
В. Потребление 
Г. Производство 
Ответ: Г, Б, А, В 

28. Распределите страны в порядке от самых населенных к менее населенным. 
Перечислите буквы в правильном порядке через запятую: 
А) Пакистан 
Б) США 
В) Россия 
Г) Китай 
Ответ: Г, Б, А, В 

29. В каком возрасте человеку становятся доступны указанные ниже социаль-
ные роли? Перечислите буквы в порядке от раннего возраста к взрослому. 
А) Потребитель 
Б) Водитель автомобиля 
В) Наемный работник по трудовому договору (до 36 часов в неделю) 
Г) Ученик младшей школы 
Ответ: А, Г, В, Б  

30. Расположите в порядке убывания этнические группы, проживающие в Рос-
сии, по их удельному весу в населении России. Перечислите буквы в правиль-
ном порядке через запятую: 
А) Карелы 
Б) Осетины 
В) Татары 
Г) Украинцы 
Ответ: В, Г, Б, А 

3. Сложный этнический состав В. Бельгия

4. Сложный однородный этнический состав Г. Пакистан


