
Вариант № 2 
Задание 1    К какой сфере жизни общества относится деятельность предприятий по производ-
ству потребительских товаров и услуг? 

1) экономической    2) политической    3) социальной    4) духовной 

Задание 2    Игра, в отличие от иных видов деятельности, предполагает 

1) преобразование природной среды     2) наличие воображаемой обстановки 
3) передачу определённой информации 4) общение с другими людьми 

Задание 3    Володя хорошо учится, проявляет ответственность и самостоятельность в 
поступках. Он занимается в кружке авиамоделирования и в музыкальной школе по классу 

гитары. Всё это характеризует Володю как 

1) индивида    2) личность    3) ученика    4) товарища 
Задание 4   Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Общество развивается изолированно от природы. 
Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 
1) верно только А    2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

Задание 5    Виталий учится в 8 классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурно-

го катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 

1) основное общее образование          2) среднее общее образование 
3) начальное общее образование        4) среднее профессиональное образование 

 Задание 6    Верны ли следующие суждения о мировых религиях? 

А. Древнейшей из мировых религий является буддизм. 
Б. Наиболее молодая из мировых религий — ислам. 

1) верно только А    2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
 Задание 7     К какому виду экономической деятельности относится продажа товаров в 
магазине? 

1) производству     2) распределению     3) обмену      4) потреблению 
Задание 8    Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники 

привело к снижению цен на неё. Это результат 

1) государственного регулирования         2) ценового сговора производителей 
3) технического прогресса                       4) конкурентной борьбы 

 Задание 9    В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большин-

ство занятых трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая дополни-

тельная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный 
характер? 

1) Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 
2) В стране гарантирована свобода предпринимательской деятельности. 
3) Между предприятиями существуют договорные отношения. 

4) Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 
 Задание 10    Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Взимание прямых налогов не связано с учётом доходов или имущества. 
Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам. 

 1) верно только А    2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

Задание 11 Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп в 
многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по политическому признаку? 

1) воронежцы     2) демократы    3) офицеры      4) женщины 

Задание 12     Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди? 

 1) ученик средней школы     2) автомобилист    3) избиратель   4) потребитель 
Задание 13    Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение предполагает как позитивные, так и негативные отклонения от 

нормы. 
Б. Причиной отклоняющегося поведения человека может стать плохое влияние его ближайшего 
окружения.  
1) верно только А   2) верно только Б    3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 
 Задание 14    Правительство страны Z провело реформы, в результате которых был осуществ-
лен переход от командной экономики к рыночной. Сравните два типа экономических систем, упо-

мянутых в условии задания. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1) конкуренция товаропроизводителей             2) господство государственной собственности 
3) решение проблемы ограниченности ресурсов 
4) производство товаров и услуг 



Черты сходства Черты отличия 

    
 Задание 15     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. 

ФАКТЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

А) всплеск рождаемости в странах Азии 
Б) продовольственная помощь стран Европы голодаю-

щему населению африканских стран 
В) сокращение площади лесов на поверхности Земли 
Г) тенденция старения европейских наций 
Д) загрязнение Мирового океана 

1) экологическая 
2) демографическая 
3) разрыв «Севера и Юга» 

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

А Б В Г Д 

          

 Задание 16     Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Законы регулируют жизнь общества, устанавливая рамки дозволенного поведения. (Б) 
Слишком большое число законов так же вредно для общества, как и их недостаток. (В) В любом 
демократическом государстве действуют правоохранительные органы, основными задачами кото-
рых является защита прав и свобод граждан, борьба с правонарушениями. 

Определите, какие положения текста     1) отражают факты     2) выражают мнение 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

      

 Задание 17     Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан вопрос: «Какой спо-
соб поведения в межличностном конфликте вы считаете наиболее эффективным?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

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

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большая доля 40-летних выбирает противоборство, чем уход из ситуации. 
2) Противоборство выбирает меньше 40-летних, чем 18-летних. 
3) Среди 18-летних сотрудничество более популярно, чем уход из ситуации. 
4) Одинаковые доли опрошенных обеих групп выбирают уступку как наиболее эффективный 

способ поведения в конфликте. 
5) Уход из ситуации наиболее популярен среди обеих групп опрошенных. 

 Задание 18     Учёные опросили 25-летних и 55-летних граждан страны Z. Им задавали вопрос: 

«Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?» Результаты опросов (в % от 
числа отвечавших) приведены на диаграмме. 



 
Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 
опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных есть те, кто придерживается патриархальных взглядов на семейные 
отношения. 

2) Люди старшего возраста в большей мере чем молодёжь готовы рассматривать вопрос о 
распределении домашних обязанностей в зависимости от конкретной ситуации. 

3) Большинство опрошенных не состоят в браке. 
4) Взгляды на семейные отношения как на партнёрские весьма популярны среди граждан 

страны Z. 
5) Граждане страны Z предпочитают регулировать семейные отношения с помощью брачного 

контракта. 





























































































































































 


