
 

 
 

ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Инструкция для учащихся 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

25 заданий. Часть А содержит 21 задание с выбором ответа, часть В содержит 

4 задания с кратким ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 

1,5 часа (90 минут). 

К каждому заданию с выбором ответа предложено несколько ответов, из 
которых только один верный (если не оговорено, что верных ответов может быть 

несколько). В бланке ответов необходимо поставить крестик (X) в клетке с 

номером, соответствующим номеру выбранного ответа (рисунок а). 

Ответом к заданиям с кратким ответом является последовательность букв 

или слово. Ответ записывается по приведѐнным ниже образцам (рисунок б) в поле 

ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк ответов. Последовательность 

букв записывается без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 
 

Все бланки заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ЧАСТЬ А 

В заданиях А1 – А18 даны 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

 

А1 Благодаря природе общество имеет возможность: 

1) ведения хозяйственной деятельности 

2) формирования духовной культуры 

3) адаптации к климату 

4) регуляции социальных конфликтов 

А2 Духовная культура включает в себя: 

1) компьютерную технику 

2) предметы быта 

3) этический идеал 

4) коммуникационные устройства  

А3 В эпоху НТР происходит сокращение: 

1) прибыльности частных предприятий 

2) степени социальной мобильности 

3) количества неквалифицированных работников  

4) престижности умственного труда  

А4 Сущность человека проявляется в стремлении к: 

1) самовоспроизводству 
2) самореализации 

3) самоизоляции 

4) самосохранению 

А5 Стремление к приумножению капитала выступает у бизнесмена как ... 

его деятельности. 

1) объект 

2) средство 

3) результат 

4) мотив 

А6 Ребѐнок укладывает спать любимую куклу. Это пример общения 

между: 
1) реальным субъектом и иллюзорным партнѐром 

2) воображаемыми партнѐрами 

3) реальными субъектами 

4) реальным субъектом и воображаемым объектом 

А7 Механизм контроля личности, препятствующий отклоняющемуся 

поведению: 

1) общественное мнение 

2) усвоенная привычка 

3) низкая самооценка 

4) природная одарѐнность 
 

 

А8 Национальной религией является: 

1) индуизм 

2) буддизм 

3) христианство 

4) ислам 

А9 На получение коммерческой выгоды и широкий круг потребителей 

ориентированы произведения: 
1) элитарной культуры 

2) народной культуры 

3) контркультуры 

4) массовой культуры 

А10 Экстенсивный путь экономического развития иллюстрируется:  

1) ростом производительности труда 

2) ростом темпов индустриализации 

3) расширением пахотной территории 

4) увеличением темпов миграции 

А11 Дефицит государственного бюджета может быть преодолѐн путѐм: 

1) увеличения числа рабочих мест 

2) сокращения расходов правительства 
3) сокращения объѐмов производства 

4) расширения внутренней торговли 

А12 К функциям семьи относится: 

1) определение минимального размера заработной платы 

2) формирование системы здравоохранения 

3) формирование правовых норм 

4) осуществление социализации личности 

А13 Предписанный статус характеризует признак: 

1) должность 

2) образование 

3) профессия 
4) национальность 

А14 М.В. Ломоносов с рыбным обозом пришел из Холмогор в Москву, чтобы 

получить образование. Данный факт можно рассматривать как пример 

действия социального(-ой): 

1) лифта 

2) структуры 

3) авторитета 

4) нормы 

А15 Признаком, характеризующим любую политическую партию, является: 

1) приверженность определѐнной политической программе 

2) создание на период проведения выборов в стране 
3) наличие поддержки со стороны государства 

4) наличие в партийных рядах профессиональных политиков  
 

 

А16 Если система выборов обеспечивает представительство всего спектра 

политических сил, то еѐ называют: 

1) дифференцированной 

2) мажоритарной 

3) пропорциональной 

4) спектральной 

А17 Официальный правовой документ, имеющий высшую юридическую  
силу в РФ, – 

1) Конституция РФ 

2) Постановление Государственной Думы 

3) Всеобщая декларация прав человека 

4) Декларация о государственном суверенитете 

А18 Основные обязанности человека и гражданина, закреплѐнные во 2-й главе 

Конституции РФ, направлены на: 

1) ограничение прав человека в интересах прав других лиц 

2) определение главного смысла и содержания законов страны 

3) обеспечение приоритета над основными международными принципами 

прав человека 

4) ограничение прав человека в интересах международного сообщества 

 

В заданиях А19 – А21 имеется, возможно, не один, а несколько правильных ответов 

 

А19 Социализация личности – это процесс: 

1) состоящий из нескольких стадий 

2) охватывающий всю жизнь человека 

3) непрерывного взаимодействия человека и социальной среды 
4) вступления человека во взрослую жизнь 

5) непрерывного карьерного роста 

А20 В социальной сфере демократическое государство: 

1) создает возможности для социальной мобильности населения 

2) заинтересовано в преобладании одной социальной общности над 

другой 

3) стремится к сглаживанию социального неравенства 

4) законодательно ограничивает ролевой набор индивида 

5) обязательно фиксирует социальные перемещения людей  

А21 Государственно-территориальное устройство современной России 

базируется на принципах: 
1) федерализма 

2) национальной автономии 

3) самоопределения народов 

4) демократического централизма 

5) территориальной автономии 
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ЧАСТЬ В 

В1 Установите соответствие между явлениями экономической жизни и 

понятиями. Перенесите полученную последовательность БУКВ в бланк 

ответов (без цифр, запятых и пропусков). Например: ГАБВ. 

 

Явление экономической жизни Понятие 

1) превышение доходов от продажи товаров и 
услуг над затратами на их производство и 

реализацию 

А) рента 

2) определѐнная сумма, выплаченная за поль-

зование землѐй, составляющая доход 

землевладельца 

Б) заработная плата 

3) материальное вознаграждение за труд В) процент 

4) доход на капитал Г) прибыль 
 

Ответы: 
1 2 3 4 

    

В2 Общепризнанной является классификация прав человека на группы: 
1) _____________ права 

2) экономические права 

3) политические права 

4) социальные права 

5) культурные права 

В3 Установите правильное соответствие между общественным явлением и 

областью знания, занимающейся его изучением. Перенесите полученную 

последовательность БУКВ в бланк ответов (без цифр, запятых и пропусков). 

Например: ГАБВ. Учтите, что один из элементов правого столбца лишний. 

Общественное явление Область знания 

1) стремление к внутренней свободе А) политика 

2) установление содержания юридических норм Б) наука 

3) открытие закона сохранения материи В) экономика 

4) выработка программы движения «зеленых» Г) правоведение 

 Д) этика 
 

Ответы: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

В4 В представленной ниже схеме 

 

на месте «?» пропущено слово – __________________. 

 

  

 


