Демонстрационный вариант по обществознанию
1 категория вопросов
1. Установите соответствие между терминами и пояснениями

2 категория вопросов
2. Установите соответствие между терминами и пояснениями

3 категория вопросов
3. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Ценные бумаги
виды ценных бумаг
характеристики
Долевая ценная бумага, которая даёт право на долю в капитале
акция
фирмы и на получение дохода из прибыли этой фирме в виде
дивиденда
Долговая ценная бумага, которая удостоверяет долг фирмы,
даёт право её держателю на возврат вложенных денег и
…
получение премии по истечении срока
4 категория вопросов
4. Установите соответствие.
функция
пояснение
А. Социализации
1. сохранение и передача информации
Б. Коммуникативная
2. формирование системы норм и требований общества
В. Нормативная
3. дифференциация ценностей, обогащение традиций
Г. Познавательная
4. формирование представления о народе, стране, эпохе
Д. Оценочная
5. усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей
5 категория вопросов
5. Установите соответствие между понятием и характеристикой

6 категория вопросов
6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключение нескольких, связаны с
понятием «глобализация». Выберите термины, «выпадающие» из смыслового ряда.
локальная цивилизация
сепаратизм
интернет - сети
мировые рынки
интернационализация
международное разделение труда
инфляция
гуманизация
политеизм

7 категория вопросов
7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключение нескольких, связаны с
понятием «общественный прогресс». Выберите термины, «выпадающие» из смыслового
ряда.
деградация
изменение
спад
совершенствование
подъём
упадок культуры
движение вперёд
стагнация
застой
8 категория вопросов
8.Выберите верные суждения о семейном праве в РФ.
Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения
между членами семьи.
Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов
умершим.
Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором.
Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям.
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Брачный возраст по Семейному Кодексу устанавливается с 18 лет.
Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих
супругов.
9 категория вопросов
9. Выберите верные суждения о социальной мобильности.
Социальная мобильность предполагает изменение индивидом, группой или классом своей
позиции в социальной структуре.
Учёные выделяют два вида социальной мобильности: прогрессивную (движение вверх
или вниз в системе социальных позиций) и регрессивную (передвижение индивида на
одном и том же социальном уровне).
Учёные выделяют два вида социальной мобильности: вертикальную и горизонтальную.
Учёные выделяют
внутрипоколенную.
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Межпоколенная мобильность рассматривает изменение статуса одного индивида.
Внутрипоколенная мобильность рассматривает изменение статуса детей по сравнению со
статусом родителей.
Вертикальная мобильность рассматривается как восходящая и нисходящая.
Примером вертикальной мобильность является переход из одной конфессии в другую.

10 категория вопросов
10. Вам предложено подготовить презентацию о видах юридической ответственности в
РФ. Что из перечисленного может быть включено в слайд «Уголовная ответственность»?
Выберите верные суждения.
Уголовное наказание – это мера, применяемая от имени государства по приговору суда.
Кража – это тайное хищение чужого имущества.
Уголовная ответственность является правовым последствием совершения преступления.
К этому виду ответственности может быть привлечён работник, регулярно опаздывающий
к началу рабочего дня.
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также
исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.
Видами наказания являются штраф, обязательные работы, арест, лишение свободы на
определённый срок и др.
Уголовная ответственность бывает двух видов: ограниченная и полная.
За совершённый проступок к ответственности могут привлекаться физические и
юридические лица.
Уголовному наказанию подлежат лица с 12 лет.
11 категория вопросов
11. Что из перечисленного относится к обязанностям налогоплательщика? Выберите
верные суждения.
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном
законом
уплачивать законно установленные налоги
требовать от налоговых органов соблюдения налоговой тайны
в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов
представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые
декларации (расчеты)
вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов), если это предусмотрено
законом

12 категория вопросов
12. Найдите в приведённом списке формы, в которых в соответствии с Гражданским
кодексом РФ могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями. Отметьте правильные ответы.
акционерное общество
потребительский кооператив
индивидуальное предпринимательство
благотворительный фонд
общественное объединение
хозяйственное товарищество
унитарное предприятие
фермерское хозяйство
производственный кооператив
13 категория вопросов
13. Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти РФ,
к ведению которых эти вопросы относятся:
вопросы
субъекты государственной власти
А. внешнеэкономические отношения
Б.
вопросы
владения,
пользования
и
распоряжения землёй
В. осуществление мер по борьбе с катастрофами
Г. судоустройство
1) федеральный центр
Д. государственные награды РФ
2) совместно федеральный центр и
Е. принятие и изменение Конституции РФ и
субъекты
федеральных законов
Ж. федеральный бюджет
З. защита прав и свобод человека и гражданина
И. общие вопросы воспитания, образования,
науки, культуры

14 категория вопросов
14. Фирма «Звезда» – ателье, специализирующееся на пошиве штор. Найдите в
приведённом списке примеры постоянных издержек фирмы «Звезда». Отметьте
правильные ответы.
оклады администрации
приобретение тканей, ниток, фурнитуры
взносы по страхованию имущества фирмы
погашение процентов по ранее взятому кредиту
оплата потреблённой электроэнергии
выплата сдельной заработной платы работникам
арендные выплаты
15 категория вопросов
15. На графике отражена ситуация на рынке экзотических фруктов: линия предложения S
переместилась в новое положение – количество товара. С чем, прежде всего, может быть
связано это перемещение? Выберите правильные варианты ответов:

ростом таможенных пошлин на импорт фруктов
высоким урожаем экзотических фруктов
повышением тарифов на грузовые перевозки
снижением таможенных пошлин на импорт фруктов
снижением доходов потребителей
снижением тарифов на грузовые перевозки
низким урожаем отечественных фруктов
16 категория вопросов
16. Владиславу 12 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие его правовой
статус. Выберите верные ответы.
быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места жительства
при разводе родителей
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
совершать мелкие бытовые сделки
заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
высказывать собственное мнение

17 категория вопросов
17. В ходе социологического опроса граждан страны G им был задан вопрос: «Как Вы
считаете, чья обязанность – вести домашнее хозяйство?» Результаты опроса (в % от числа
отвечавших) приведены в диаграмме. Результаты опроса (в % от числа отвечавших)
приведены на диаграмме. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать
на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

Доля тех, кто считает, что муж и жена должны в равной мере участвовать в ведении
домашнего хозяйства, среди 25-летних больше, чем среди 55-летних.
Равные доли опрошенных обеих групп считают, что вести домашнее хозяйство –
обязанность мужа.
Тех, кто считает, что вести домашнее хозяйство – обязанность жены, среди 55-летних
больше, чем среди 25-летних.
Среди 55-летних тех, кто считает, что обязанность вести домашнее хозяйство является
обязанностью мужа, больше, чем тех, кто считает, что всё зависит от конкретных
обстоятельств.
Доля испытавших затруднение при ответе среди 25-летних ниже, чем среди 55-летних.

18 категория вопросов
18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выберите из предлагаемого списка слова, которые
необходимо вставить на место пропусков.
«Формирование ________(А) труда может сопровождаться конфликтами между
работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов
________(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут переговоры от
имени всех входящих в их состав людей.
Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и
повышения ________(В) своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это
делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно
сужает ________(Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если
величина прибыли в цене товара не снижается.

Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта
которого является ________(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и
меняется ________(Е) власти».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

трудовой договор
рыночная цена
экономические границы
безработица
наёмные работники
прожиточный минимум
законодательные органы
безопасность труда
профессия

19 категория вопросов
19. Напишите термин, соответствующий данному определению.
Совокупность проблем человечества, от решения которых зависит существование
цивилизации – это _______________.
20 категория вопросов
20. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Ответ запишите строчными (маленькими)
буквами (не используйте Caps Lock) в именительном падеже, СЛОВА В
СЛОВОСОЧЕТАНИИ РАЗДЕЛЯЙТЕ ОДИНОЧНЫМ ПРОБЕЛОМ
В структуре экономики Z преобладает развитие машиностроения, энергетики, лёгкой
промышленности. Хорошо развит аграрный сектор. Поддерживается свободная
конкуренция и рынок. Люди проживают в семьях, где главой является отец, который
имеет приоритет в решении важных семейных вопросах.
В государстве Z законодательную, исполнительную и судебную власть осуществляет
глава государства, получивший власть по наследству. Отсутствует парламент как
представительный орган власти.

1)
2)
3)
4)
5)

К какому типу относится общество Z?
К какому типу относится экономика Z?
Какова форма правления Z?
Какой политический режим установился в Z?
К какому типу семьи относится семья общества Z?

