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1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 
соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет». По 1 
баллу за каждый верный ответ. Максимум 10 баллов. 
 
1.1. Попустительский стиль отношений обычно проявляется в семье как 
бесцеремонный диктат, жестокость, чёрствость и агрессивность по 
отношению друг к другу. ___________. 
1.2. К признакам индустриально го общества относится неграмотность 
большинства населения. ____________. 
1.3. Человек с ограниченной дееспособностью самостоятельно несёт 
имущественную ответственность по совершённым сделкам и за 
причинённый вред. ____________. 
1.4. Необходимым условием выполнения социальных задач являются 
оздоровление экономики и совершенствование налоговой системы. 
1.5. Создавая порядок в собственном доме, человек должен учитывать 
интересы и запросы общества и государства. ____________. 
1.6. Любой приобретённый товар покупатель имеет право сдать обратно 
продавцу. ____________. 
1.7. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет может распоряжаться заработком, 
другими доходами. ______________. 
1.8. Благо, имеющее вещную форму, называется продуктом. _____________. 
1.9. Заблуждение – это намеренное искажение действительности. _________. 
1.10. В акселерации проявляется взаимосвязь биологического и социального 
в современном человеке. _____________. 
 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
2. О каких обществоведческих понятиях идёт речь в высказываниях 
различных мыслителей, поэтов, политиков? По 2 балла за каждый верный 
ответ. Максимум 20 баллов. 
 
2.1. «Встречается ещё реже, чем любовь» (Ф. Ларошфуко); «любовь без 
крыльев» (Дж. Байрон); «лучшее, что есть в жизни человека» (А. Линкольн). 
 
Ответ: ________________. 
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2.2. «Большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми» (Августин 
Блаженный); «это мир, который с ним рождается и с ним умирает»  
(Г. Гейне); «ни ангел, ни животное» (Б. Паскаль). 
 
Ответ: ________________. 
 
2.3. «Деспот меж людей» (А. Пушкин); «толкает нас на многие глупости; 
самая большая – стать рабом его» (Наполеон); «лучшие законы рождаются из 
него» (Ж. Жубер).  
 
Ответ: _________________. 
 
2.4. «Не терпит лжи» (Т. Карлейль), «никогда не обманывает нас»  
(Ж.-Ж. Руссо); «покоряется лишь тому, кто сам подчиняется ей» (Ф. Бэкон). 
 
Ответ: _________________. 

 
3. Установите соответствие между терминами, трудами и именами 
известных людей. По 1 баллу за каждый правильный ответ – итого 5 б. 
 

А) Ноосфера 1)Ф. Энгельс 
Б) Категорический императив 2)А. Маслоу 
В) «Пирамида» потребностей 3)И. Кант 
Г) «Происхождение человека и 
половой отбор» 

4)В.И. Вернадский 

Д) «Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека» 

5)Ч. Дарвин 

 
Ответ:  

А Б В Г Д 
     

 
4. Расшифруйте аббревиатуры: 
 
МВФ - ________________________. 
НТР - _________________________. 
РСФСР - ______________________. 
МРОТ - _______________________. 
ВТО - _________________________. 
НАТО - _______________________. 
МБРР - ________________________. 
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КоАП - ________________________. 
ММВБ - _______________________. 
НДС - _________________________. 
ЮНЕСКО - _____________________. 
ЮНИСЕФ - _____________________. 
ПФ РФ - ________________________. 
ПАСЕ - ________________________. 
НПА - _________________________. 
 
По 2 балла за каждый правильный ответ – итого 30 баллов. 
 
5. Прочитайте изречения, принадлежащие мыслителям, политикам, 
деятелям культуры. Вместо пропусков впишите обществоведческие 
понятия. По 2 балла за каждый правильный ответ – итого 12 баллов. 
 
5.1. «Если удовлетворять все желания человека, но отнять у него 
_____________ он станет несчастным и ничтожным существом»  
(К. Ушинский). 
5.2. «Как можно познать себя? Только путём ______________, но никогда 
путём созерцания» (И. Гёте). 
5.3. «Для ___________________ гораздо полезнее, когда процветает всё 
государство в целом, а не когда отдельные лица преуспевают, целое же 
разрушается» (Фукидид). 
5.4. «Главные основы государства – хорошие  законы и хорошие 
_____________ » (Н. Макиавелли). 
5.5. «Главный изъян __________________ в том, что только партия, 
лишённая власти, знает, как управлять страной» (Л. Питер). 
5.6. «В сущности, между _________________ и настоящей наукой нет ни 
родства, ни дружбы, ни вражды: они на разных полюсах» (Ф. Ницше). 
 
6. Перед вами таблица. В первой ее колонке помещен дословный перевод 
латинских и греческих слов, от которых образованы термины, 
известные вам из курса обществознания. Во второй колонке указаны 
общественные явления, с которыми эти термины связаны. Закончите 
заполнение таблицы  и впишите в последнюю колонку сами термины и 
их значения. В случае многозначности термина, указать его значение по 
отношению к тому общественному явлению, которое указано в таблице. 
По 1 баллу за каждый верно названный термин и за каждое определение. 
Максимум за задание 14 баллов. 
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Перевод латинского и 

греческого термина 
Общественные 

явления 
Термины и их 

значения 
«самоудовлетворенность» Экономика, 

ориентированная на 
саму себя 

 

«предлагаю» Договорные отношения  
«избиратель» Выборы  
«подобный» Свойство личности  
«растлевать» Власть  
«малочисленный», + 
«продаю», «торгую» 

Отношения на рынке 
товаров и услуг 

 

«кулуары» политика  
 
7. Решите задачу. В зависимости от полноты и четкости обоснования 
ответа может начисляться до 3-х баллов. Итого – 9 баллов. 
 
7.1. Совершено уголовное преступление. Его совершили два гражданских и 
военнослужащий. Какие органы буду участвовать в возбуждении и в ведении 
этого дела? Почему? 
 
7.2. Несовершеннолетний Н. – работник ЗАО, без уважительных причин не 
прошел ежегодный медицинский осмотр, в связи с чем был отстранен от 
работы начальником цеха. За время отстранения от работы Н. заработная 
плата не начислялась. Н. считает, что и отстранение от работы из-за того, что 
он не прошел медосмотр, и невыплата ему заработной платы за это время 
является нарушением трудового законодательства. Прав ли Н.? Обоснуйте 
ответ. 
 
7.3. В детскую поликлинику одного из районов г. Саратова подбросили 
маленького мальчика. Кто является его родителями и где они, установить так 
и не удалось. Гражданином какого государства будет являться мальчик? 
Свой ответ обоснуйте. 


