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При выполнении заданий 1–24 либо обведите номер(-а) верных 
ответов, либо запишите ответ в указанном месте. 
 
Все перечисленные понятия (признаки), за исключением двух, 
характеризуют истину. Укажите два понятия, выпадающих из перечня. 

 

1) адекватное воспроизведение объекта 
2) абстрактность 
3) конкретность 
4) относительность 
5) достоверное знание 
6) субъективность 
 
 

Какое из понятий (терминов) обобщает, объединяет по смыслу все 
остальные? 
 

1) аллегоричность 
2) символизм 
3) искусство 
4) прекрасное 
5) эмоциональность 
6) субъективизм 
 
 

Выберите три верных суждения о системном строении общества. 
 

1) Общество представляет собой открытую систему, способную 
взаимодействовать с другой системой, природой. 

2) Совокупность элементов, которые характеризуются наличием общих 
признаков, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости друг с 
другом, образует структуру общества. 

3) Сферы, подсистемы общества, обособлены и изолированы друг от 
друга, развиваются автономно и не могут оказывать влияние друг на 
друга. 

4) Политическая подсистема общества осуществляет регулятивную 
функцию, придавая обществу целостность, организованность, 
управляемость. 

5) Экономическая сфера жизни общества нацелена на воспроизводство 
смыслов, моральных ценностей и идеалов. 
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Установите соответствие между примерами и видами глобальных проблем: 
для каждой позиции из первого столбца подберите позицию из второго 
столбца, обозначенную цифрой. 

ПРИМЕРЫ 
 

ВИДЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 

1) экологические  
2) гуманитарные и  

культурные 

A) увеличение выбросов пластиковых 
отходов 

Б) увеличение психофизиологических 
нагрузок на человека в связи с 
широким применением компьютерных 
технологий 

В) сокращение многообразия флоры и 
фауны в результате деятельности 
человека 

Г) девальвация ценности человеческой 
жизни 

Д) сокращение запасов невозобновляемых 
природных ресурсов 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б В Г Д 
          

 
 

По заданию учителя обществознания ученик разрабатывает презентацию по 
теме «Исторические типы общества».  
Укажите три позиции, которые ученик должен выбрать для слайда 
«Признаки постиндустриального общества». 

 

1) уровень социальной мобильности невысок, у людей преобладают 
заданные наследуемые статусы 

2) развивается производство промышленных товаров небольшими 
сериями, ориентированное на индивидуальные запросы потребителей 

3) ведущую роль в структуре экономики играют крупная фабричная 
промышленность и железнодорожный транспорт 

4) широкое распространение приобрело фрилансерство (труд самозанятых 
работников) в удалённом доступе с использованием сетевых ресурсов 

5) в сфере культуры утверждается массовое производство 
стандартизированных продуктов 

6) в производстве и в управлении обществом широко применяются 
цифровые технологии 
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Установите соответствие между примерами и видами деятельности, 
которые они иллюстрируют: для каждой позиции из первого столбца 
подберите позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

ПРИМЕРЫ 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) ценностно-ориентированная 
2) социально-

преобразовательная 
3) прогностическая 

A) возникновение идей 
постмодернизма, объясняющих 
особенности современного мира 

Б) разработка математических моделей 
развития рынка углеводородов на 
ближайшую и отдалённую 
перспективу 

В) проведение реформы 
здравоохранения, нацеленной на 
развитие цифровой медицины 

Г) распространение нового 
религиозного течения, нацеленного 
на обретение моральных идеалов 
человечества 

Д) внедрение компьютерных 
технологий в управление 
общественными процессами 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б В Г Д 
          

 
 

Историк обнаружил в архиве ранее неизвестный документ, содержащий 
сведения о периоде Смуты в Русском государстве. Изучая документ, 
учёный определил основные содержательные позиции, изложенные в нём, 
сопоставил их со сведениями, имеющимися в других источниках. В 
результате он смог выдвинуть предположение об авторстве документа, 
времени и обстоятельствах его появления.   
Укажите три метода познания, применённых учёным. 

 

1) сравнение 
2) эксперимент 
3) анализ 
4) выдвижение гипотезы 
5) эмпирическое описание 
6) измерение 
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Укажите три верных суждения о научном познании. 
 

1) В структуре научного познания можно выделить два уровня: конкретно-
образный и абстрактно-логический. 

2) Научное познание отличает от обыденного использование особых 
методов, способов установления истинности знаний. 

3) Особенностью теоретического уровня научного познания является 
обобщение эмпирических данных, формулирование выводов и 
доказательств. 

4) В научном познании для формулирования выводов используется 
специальная терминология – понятийный аппарат. 

5) Основу научного познания составляет практический жизненный опыт 
человека, присущий ему здравый смысл. 

 
 

В киноцентре состоялась премьера нового фильма, экранизации 
произведения известного фантаста. Критики оценили фильм как продукт 
массовой культуры. 
Укажите три признака, характеризующие данную форму культуры. 

 

1) авторство большинства произведений неизвестно 
2) произведения отличают увлекательные сюжеты, способные привлечь 

внимание большинства зрителей 
3) художественные произведения являются продуктом коллективного 

творчества 
4) произведения сложны для восприятия неподготовленным зрителем 
5) создание произведений культуры ориентировано прежде всего на 

получение коммерческой прибыли 
6) распространение произведений сопровождает активная рекламная 

компания 
 
 

Укажите три верных суждения о социальных ролях. 
 

1) Все социальные роли, исполняемые человеком, находятся в согласии и 
гармонии друг с другом. 

2) Под социальной ролью понимается ожидаемая обществом от человека 
модель поведения, которая должна соответствовать занимаемой им 
статусной позиции. 

3) Главные социальные роли налагают отпечаток на личность человека, 
способны оказывать влияние на его социально значимые качества. 

4) От социальной роли следует отличать реальное ролевое поведение 
субъекта, которое может отличаться от модельного. 

5) Каждому индивиду присущ набор социальных ролей, которые не 
меняются на протяжении его жизни. 
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Запишите слово, пропущенное в таблице «Экономический рост». 
  

Тип Характеристика 
интенсивный осуществляется за счёт качественных изменений в 

технологиях и структуре производства, повышения 
квалификации рабочей силы 

_____ осуществляется благодаря вовлечению в хозяйственный 
оборот дополнительных ресурсов, количественных 
факторов  

  
 

Ответ: ______________________.  
 
 

Выберите три верных суждения о ценных бумагах, их формах и функциях. 
 

1) Инвестиционным паем именуют ценную бумагу, выписываемую банком 
клиенту и являющуюся безусловным свидетельством наличия его 
денежного вклада в этом банке. 

2) Ценной бумагой принято называть документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, 
имущественные права владельца, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. 

3) Любая ценная бумага является механизмом инвестирования денежных 
средств в реальную экономику и получения инвестиционного дохода. 

4) Обыкновенными акциями компании называют ценные бумаги, которые 
закрепляют право владельца на долю собственности компании и право 
на получение дивидендов, размер которых не фиксирован.  

5) По порядку фиксации владельца ценные бумаги делятся на именные, 
предъявительские и ордерные. 
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Установите соответствие между признаками и видами ценных бумаг, 
которые они характеризуют: для каждой позиции из первого столбца 
подберите позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 
  

ПРИЗНАКИ 
 

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 
1) банковский сертификат 
2) привилегированная акция 

A) удостоверяет сумму вклада, 
внесённого в кредитную 
организацию 

Б) подтверждает право на владение 
долей собственности в имуществе 
компании 

В) подразделяются на сберегательные 
(для физических лиц) и депозитные 
(для юридических лиц) 

Г) устанавливает фиксированный 
размер дивидендов 

Д) действует в течение определённого 
срока, на протяжении которого 
происходит начисление 
фиксированного процента 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б В Г Д 
          

 
 

Семья Фёдоровых формирует семейный бюджет, в котором учитываются 
статьи доходов членов семьи и планируемые расходы. Отец – учитель 
истории в школе, оказывает услуги репетитора на дому, мать занимается 
домашним хозяйством и печёт на заказ торты. Сын – студент юридического 
вуза. В собственности членов семьи в равных долях находится загородный 
дом, в котором они проживают. Часть свободных денежных средств 
родители держат на депозитном вкладе в коммерческом банке. Другую 
часть они вложили в облигации федерального займа для физических лиц 
(ОФЗ). 
Укажите три доходные статьи семейного бюджета Фёдоровых. 

 

1) коммунальные услуги 
2) налог на имущество физического лица 
3) средства, вырученные от продажи тортов 
4) средства, полученные за оказание образовательных услуг 
5) проценты по депозитному вкладу в банке 
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S 
 

Q 
 

S1 

 

P 

 
 

 

На рисунке изображена ситуация на рынке 
пассажирских перевозок (услуг такси): линия 
предложения переместилась из положения S в 
положение S1.  
(P – цена услуги, Q – объём предложения услуг) 
 

 
Укажите три фактора, которые могли вызвать подобное перемещение. 

 

1) введение дополнительных страховых взносов для компаний, 
осуществляющих услуги такси 

2) рост цен на топливо и комплектующие для ремонта автомобилей 
3) рост числа компаний, осуществляющих пассажирские перевозки 
4) сокращение маршрутов общественного транспорта 
5) повышение требований при устройстве на работу водителем такси 
 
 

Сравните две организационно-правовые формы организации бизнеса: 
индивидуальное частное предприятие и производственный кооператив. 
Укажите две общие черты, характерные для обеих форм. 

 

1) владелец несёт ответственность по обязательствам фирмы всем своим 
имуществом 

2) находится в коллективной собственности работников 
3) обязательное соблюдение норм трудового законодательства 
4) необходимость соблюдения санитарных норм и техники безопасности 

на производстве 
 

15 

16 

Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

 
 

Рассмотрите иллюстрацию. 
 

 
 
Укажите три суждения, которые характеризуют социальную ситуацию, 
представленную на иллюстрации. 

 

 

1) Сюжет нацелен на актуализацию внимания граждан к необходимости 
обслуживания потребительских кредитов, взятых в коммерческих 
банках. 

2) Кредит – это предоставление банком или иной кредитной организацией 
денежных средств заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором. 

3) Ворона обращает внимание лисы на необходимость своевременной 
уплаты налогов в государственный бюджет. 

4) Получая кредиты, заёмщики изначально не уведомлены о том, на каких 
условиях им предоставляются денежные средства. 

5) Одним из основных принципов кредитования является возвратность, то 
есть необходимость своевременной обратной передачи занятых средств 
заёмщиком, а также выплаты банку причитающегося по ним процента. 
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Укажите три верных суждения о системе права. 
 

1) Система права – это внутренняя структура права (строение, 
организация), которая складывается объективным образом как 
отражение реально существующих и развивающихся общественных 
отношений. 

2) Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие 
на общественные отношения, наделяют правами и обязанностями 
участвующие в правоотношениях стороны. 

3) К частному праву относится административное право. 
4) Правовой институт – объективно обособившаяся внутри той или иной 

отрасли группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 
5) К обязывающим правовым нормам относятся нормы, содержащие 

запрет совершать те или иные противоправные деяния, запрет на 
определённые варианты поведения. 

 
 

Конституция Российской Федерации 1993 г. предоставляет российским 
гражданам широкий спектр прав и свобод. 
Укажите три позиции, которые относятся к личным правам граждан 
Российской Федерации. 

 

1) определение и указание своей национальной принадлежности 
2) неприкосновенность жилища 
3) социальное обеспечение 
4) свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства 
5) обращение в органы государственной власти 
 

18 

19 

Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

 
 

Рассмотрите иллюстрацию, отображающую правовую ситуацию. 
 

 
 
Какие три позиции характеризуют данную правовую ситуацию? 

 

 

1) соответствие статьям Уголовного кодекса РФ 
2) нарушение Правил дорожного движение (ПДД) 
3) совершение общественно опасного деяния (преступление) 
4) уголовная ответственность 
5) статья Кодекса об административных правонарушениях 
 
 

Установите соответствие между примерами и видами налогов в Российской 
Федерации, которые они иллюстрируют: для каждой позиции из первого 
столбца подберите позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

ПРИМЕРЫ 
 

ВИДЫ НАЛОГОВ 
1) федеральные 
2) региональные 
3) местные 

A) налог на доходы физических лиц 
Б) налог на добавленную стоимость 
В) земельный налог 
Г) транспортный налог 
Д) налог на имущество организаций 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Александра после окончания школы планирует поступить на юридический 
факультет университета и получить профессию нотариуса.  
Укажите три позиции, характеризующие профессиональные обязанности 
нотариуса. 

 

1) представление интересов доверителя в споре по гражданскому делу 
2) составление мотивированного постановления о назначении внеплановой 

проверки действий должностного лица 
3) составление генеральной доверенности на управление имуществом 
4) составление завещаний и ведение наследственных дел 
5) удостоверение брачного договора 
 
 

По заданию учителя обществознания ученик 10-го класса разрабатывал 
презентацию по теме «Социальные нормы». 
Какую из иллюстраций ученик должен выбрать для слайда «Эстетические 
нормы»? 

 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

4) 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущены слова 
(сочетания слов). Выберите из предлагаемого списка слова, которые 
необходимо вставить на месте пропусков, обозначенных буквами 
(возможно изменение окончаний). 
  
Возникнув в силу объективных ______(А), право начинает активно 
взаимодействовать с обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, 
несомненно, принадлежит обществу, которое детерминирует ______(Б) 
права, решающим образом влияет на его развитие. Поэтому право не может 
быть выше достигнутого экономического и ______(В) данного общества и 
развивается вместе с ним. Вместе с тем право вбирает в себя всё социально 
ценное от _____(Г), господствующих в обществе морали и религии, 
впитывает в себя достижения мировой культуры и _____(Д). В результате 
оно приобретает значительную _____(Е) по отношению к обществу и 
получает возможность активно воздействовать на него.  
 
Слова (сочетание слов) для выбора: 
 
1) материальный интерес 
2) обычаи 
3) регулирование 
4) причины 
5) содержание 
6) цивилизация 
7) самостоятельность 
8) духовный уровень 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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Выполните задания 25 и 26 на отдельном листе, 
обязательно указав номер задания и номер вопроса. 

  
Уровень оплаты труда зависит от множества факторов. Приведите два 
фактора, влияющие на уровень заработной платы на рынке труда. 
Проиллюстрируйте каждый фактор конкретным примером (каждый пример 
должен быть сформулирован развёрнуто). 
  
Коллективу фирмы было предложено принять участие в следующем 
мероприятии: в короткие сроки разработать стратегию фирмы в условиях 
экономического кризиса и предполагаемой угрозы банкротства 
(предложить ряд конкретных антикризисных шагов).  
Часть сотрудников выступила в роли экспертов, часть – в качестве 
представителей СМИ, начальник отдела и его заместители попали в жюри, 
оценивающее результаты представленных проектов.  
Определите вид деятельности, которым занимались сотрудники фирмы. 
Приведите любой аргумент в обоснование своего вывода.  
Назовите два других вида деятельности человека. Приведите краткую 
характеристику любого одного из них. 
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