
Вариант 1 

 Задание 1 Человек от животного отличается тем, что он 

      1) обладает словесной речью           2) обладает наиболее совершенным слухом 
3) может обучать потомство             4) не зависит от природных условий 

Задание 2 Анна узнала, что Ира рассказала одноклассникам про Анин секрет. Она не стала 
выяснять причины этого поступка, а просто перестала разговаривать с Ирой. Какой способ пове-
дения в межличностном конфликте иллюстрирует этот пример? 
 1) сотрудничество    2) уход от конфликта    3) посредничество     4) арбитраж 
 Задание 3 Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Природные условия оказывают влияние на хозяйственную деятельность людей. 
Б. Потребительское отношение человека к природе привело к экологическому кризису. 
1) верно только А     2) верно только Б   3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

Задание 4 Что отличает науку от других форм (областей) духовной культуры? 

1) многообразие художественных стилей     2) критическое осмысление результатов познания 

3) формирование представлений о прекрасном  4) поклонение сверхъестественным силам 

 Задание 5 Верны ли следующие суждения о гражданственности как позиции личности? 

А. Гражданственность предполагает следование определённым нравственным принципам. 
Б. Гражданственность, прежде всего, утверждает ценность человека как личности. 
1) верно только А     2) верно только Б     3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

Задание 6  К факторам (ресурсам) производства относится  
1) спрос    2) затраты    3) капитал    4) предложение 

Задание 7 Как называются обязательные, преимущественно невозвратные платежи, взимаемые 
государством с физических и юридических лиц? 

1) страховые выплаты   2) затраты     3) дивиденды        4) налоги 
Задание 8 

Какой пример свидетельствует о сохранении в смешанной экономике элементов традиционной 
экономической системы? 

1) Разработка текстильным предприятием новой коллекции тканей со старинным орнаментом. 
2) Развитие ручного ремесленного промысла — изготовление глиняных игрушек и художе-

ственных изразцов. 
3) Изготовление фар для автомобилей небольшой фирмой-партнёром крупного автогиганта. 

4) Использование промышленными предприятиями электроэнергии, произведённой ветряны-
ми электростанциями. 
Задание 9   Верны ли следующие суждения о рыночном механизме? 

А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и предложения. 
Б. Конкуренция является единственным регулятором рынка. 

1) верно только А    2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
 Задание 10  Считается, что люди, приехавшие в город Кызыл в Республике Тува, обязательно 
должны прийти к каменной стеле, расположенной в географическом центре Азии — в месте слия-
ния двух истоков реки Енисей. В этом проявляется действие  

1) морали   2) этикета    3) права      4) традиции 

Задание 11   Верны ли следующие суждения о социальной структуре общества? 

А. Социальная структура общества — это различные виды социальных общностей и отноше-
ния между ними. 

Б. Социальная структура отражает социальное неравенство. 
 1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 Задание 12  Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Обществом можно назвать любую группу людей, объединённых совместной деятельностью. 
Б. Обществом можно назвать население страны, континента, мира в целом. 
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Задание 13   Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Предпринимательство — это деятельность, направленная на получение прибыли. 
Б. Для успешного предпринимательства необходим грамотно составленный бизнес-план. 

 1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 
Задание 14   Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В ходе социологического опроса было установлено, что 55% опрошенных являются сто-
ронниками официальной регистрации брака. (Б) При этом более трети опрошенных связывают 
нежелание официально регистрировать брак с недостаточной привязанностью мужчины и жен-
щины друг к другу. (В) Вызывает опасение позиция значительной доли молодёжи о том, что в 



браке у супругов больше ответственности, обязательств, чем при совместном проживании без 

официальной регистрации брака. 

Определите, какие положения текста    1) отражают факты          2) выражают мнение 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

      

Задание 15    Учёные опросили совершеннолетних граждан страны Z. Юношам и девушкам зада-
вали вопрос «Какое высшее образование, на Ваш взгляд, даёт сегодня молодым людям больше 
возможностей для достижения успеха?» (можно было выбрать не более трёх ответов). Результаты 
опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Большинство опрошенных в обеих группах считают, что высшее образование необязатель-

но для достижения жизненного успеха. 

2) Среди тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей для достижения 
жизненного успеха гуманитарное образование, больше юношей, чем девушек. 

3) Доля тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей для достижения 
жизненного успеха медицинское образование, выше среди юношей, чем среди девушек. 

4) Равные доли опрошенных девушек считают, что молодым людям даёт больше возможно-

стей для достижения жизненного успеха техническое и педагогическое образование. 
5) Равные доли опрошенных обеих групп ответили, что молодым людям даёт больше возмож-

ностей для достижения жизненного успеха экономическое образование. 
 Задание 16   Установите соответствие между признаками и формами политического участия 
граждан РФ, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подбери-
те элемент из второго столбца. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

НОРМ 

А) При встрече знакомых младший должен первым приветствовать 

старшего. 
Б) При посещении Санкт-Петербурга туристы бросают монетки к 

скульптуре Чижика-Пыжика и загадывают желания. 
В) При входе в помещение мужчина должен пропустить женщину 

вперёд себя и придержать рукой открытую дверь.  

Г) На празднике Масленицы принято сжигать соломенное чучело и 
печь блины. 

1) правила этикета 

2) обычаи 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

Задание 17   Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 



ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) защита от холода 

Б) общение с друзьями 
В) реализация своих способностей 
Г) самосохранение 
Д) достижение карьерного роста 

1) биологические 

2) социальные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Задание 18    Статистические службы страны Z изучили динамику продаж бытовой техники в пе-
риод с 2002 по 2012 г. Результаты изучения (в % от числа опрошенных) представлены в виде 
диаграммы. 

 
Результаты исследования, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментирова-

ны в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

исследования информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Предприятия по производству бытовой техники в стране Z активно осваивают выпуск 

новых моделей. 

2) Спрос на бытовые товары в стране Z сократился. 
3) Протекционистская политика правительства страны Z способствовала переориентирова-

нию потребительского спроса с товаров иностранного производства на товары производства 
страны Z. 

4) Зафиксирован рост продаж новой иностранной бытовой техники. 

5) Бытовая техника производства страны Z меньше востребована на рынке, чем техника ино-
странных производителей. 





























































































































































 


