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16. Личным правом, предусмот-
ренным Конституцией РФ, выступает 
право гражданина на:

1) жилище;
2) неприкосновенность частной жиз-

ни;
3) отдых;
4) землю.
17. По действующей Конституции 

РФ Президент РФ избирается на срок:
1) четыре года;
2) пять лет; 
3) шесть лет;
4) семь лет.
18. В отношении приобретения 

гражданства РФ по рождению дей-
ствует следующий принцип:

1) только принцип почвы;
2) только принцип крови;
3) сочетание принципа почвы и прин-

ципа крови;

4) никакие принципы не дейст-
вуют.

19. Прокуратура РФ НЕ осущест-
вляет:

1) надзор за исполнением законов;
2) координацию деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе 
с преступностью;

3) поддержание государственного 
обвинения при рассмотрении уголов-
ных дел в суде;

4) исполнение отдельных видов 
уголовных наказаний.

20. Среди субъектов Российской 
Федерации самой широкой компетен-
цией обладают:

1) края;
2) области;
3) города федерального значения;
4) республики.

1.  Какая форма правления в мире 
наименее распространена? 

2. Односторонний выход субъек-
та федерации из состава федерации 
обозначается термином: __________ 
________________________________.

3. Как называется лицо, уполно-
моченное парламентом осуществлять 
контроль над соблюдением законных 
прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти? 
(Название имеет шведское происхо-
ждение.)

4. К какой правовой семье относится 
Российская Федерация? 

5. Какой юридический термин обо-
значает условия, необходимые и доста-

точные для возложения юридической 
ответственности? 

6. Выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства — мера 
__________________ ответственности.

7. Какие правовые акты издает Пре-
зидент РФ помимо указов?

8. Назовите государство, в котором 
была принята первая в мире конститу-
ция.

Сколько судей в Конституционном 
Суде Российской Федерации?

10. Законопроекты о введении нало-
гов могут быть внесены только при на-
личии ____________правительства.  ✦

ПРАВО

Часть В
Задания 1–10

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В 
справа от соответствующего номера задания

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Человек. Познание. Общество

Время выполнения заданий — 80 минут

Часть А
Задания 1–20

Выберите среди предложенных ответов единственный 
и отметьте соответствующую ему цифру в бланке ответов 

на пересечении номера вопроса и номера ответа

1.  Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Того, кто познает, называют 
субъектом познания, а то, на что на-
правлено познание, называется объек-
том познания.

Б) Умозаключение — мысль, отра-
жающая предметы или явления в их 
общих признаках.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

2. Высказывание «Знание — сила» 
принадлежит:

1) Ф. Бэкону;
2) Р. Декарту;
3) Аристотелю;
4) К. Марксу.

3. В отличие от мифологии и рели-
гии, философия, зародившаяся в Древ-
ней Греции, основана на:

1) поэтическом, образном описании 
мира;

2) вере в сверхъестественные свой-
ства человеческого разума;

3) теоретическом осмыслении мира;
4) вере в возможность разумного от-

вета на вопрос о происхождении мира 
и человека.

4. Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Сохранение и поддержание обще-
ственных норм и порядков в неизмен-
ном виде называется реформированием.

Б) Модернизация всегда предпола-
гает социальную революцию.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

5. Основная идея К.Маркса в обла-
сти социальной философии —

1) материалистическое понимание 
истории;

2) деятельностный подход;
3) системный подход;
4) информационный подход.

6. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо 
идейно объединены тем, что были:

1) сторонниками разделения госу-
дарственной власти на законодатель-
ную и исполнительную;

2) противниками сильной государ-
ственной власти, подавляющей права 
и основные свободы граждан;

3) социалистами-утопистами;
4) сторонниками теории обществен-

ного договора.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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7. Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Мировоззрение бывает: религи-
озным, обыденным, научным, фило-
софским.

Б) Наука наряду с другими видами 
духовно-практической деятельности 
представляет собой элемент культу-
ры.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

8. Тип общества, предшествующий 
индустриальному:

1) сельское;
2) архаичное;
3) традиционное;
4) античное.

9. Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Естествознание субъективно, по-
скольку существуют разные точки зре-
ния по поводу одной и той же научной 
проблемы.

Б) Язык описания в гуманитарных 
науках — образы, метафоры, аллего-
рии.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

10. Какая общественная подсисте-
ма, согласно Т. Парсонсу, выполняет 
функцию адаптации?

1) Экономическая.
2) Политическая.
3) Социальная.
4) Культурная.

11. Личность — это:

1) любая совокупность индивидов, 
объединенных общими интересами;

2) понятие для описания человече-
ских особей;

3) человек как субъект обществен-
ной жизни, общения и деятельности;

4) сумма отличительных призна-
ков индивида (рост, вес, цвет кожи 
и т.п.).

12. Что представляет собой высшую 
способность личности?

1) Образное мышление.
2) Трудовая деятельность.
3) Ощущения и восприятия.
4) Сознание.

13. Для греческих философов чело-
век:

1) мыслящий тростник;
2) должен следовать естественному 

ходу вещей;
3) должен в повседневной жизни ак-

тивно реализовывать свою свободу;
4) «животное политическое» и дол-

жен действовать, подчиняясь общему 
благу.

14. Антропоморфизм древнегрече-
ской мифологии означает:

1) человекоподобие богов;
2) обожествление стихийных сил 

природы;
3) неизбежность и несправедливость 

судьбы;
4) Происхождение мира из хаоса.

15. Позиция, при которой быть че-
ловеком — значит быть «гражданином 
мира», это:

1) космополитизм;
2) национализм;
3) экстремизм;
4) глобализм.

16. Верны ли следующие утвержде-

ния?

А) Социальные нормы устанавлива-

ются государством.

В) Социализация — процесс разви-

тия природных задатков человека.

1) Верно только А.

2) Верно только Б.

3) Верны оба суждения.

4) Оба суждения неверны.

17. По убеждению эмпириков,

1) критерием истины может быть 

только разум;

2) получить достоверные знания не-

возможно;

3) источником достоверных знаний 

выступает опыт;

4) вера должна быть основана на 

знании.

18. Мысль, которая посредством 

указания на некий существенный 

признак обобщает все предметы, обла-

дающие этим признаком, называется

1) образ;

2) вещь;

3) понятие;

4) реакция органов чувств.

19. Научное знание, в отличие от 

обыденного, основано на:

1) теоретическом обобщении досто-

верных фактов;

2) здравом смысле;

3) принципах морали;

4) повседневном опыте.

20. Каковы причины современных 

глобальных проблем?

1) Ослабление религиозных пози-

ций в Европе.

2) Изменение солнечной активно-

сти.

3) Низкий уровень развития знаний 

и техники.

4) Преобразовательная деятельность 

человека.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Часть В
Задания 1–8

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от соответству-
ющего номера задания

1. Запишите слово, пропущенное в таблице

Институты общества

Основные институты общества Характеристика

Важнейший институт политической сферы 

Религия, наука… Важнейший институт духовной сферы

 
Ответ: _______________________.
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2. Ниже приведен перечень терми-
нов. Все они, за исключением двух, ха-
рактеризуют понятие «общество»:

1) социализация; 2) закон приро-
ды; 3) общественное развитие; 4) экс-
перимент; 5) социальная динамика; 6) 
общественно-экономическая формация.

Найдите два термина, «выпадающих» 
из общего ряда, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны.

Ответ:_________________________.

3. Установите соответствие между 
социальными институтами и сферами 
жизни общества: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго 
столбца.

Социальный
институт

Сфера 
жизни 
общества

А) ценности и нормы 1) социаль-
ная

2) экономи-

ческая

Б) производство

В) рынок

Г) торговля

Д) семья

Запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. Полу-
ченную последовательность цифр пере-
несите в бланк ответов В.

А Б В Г Д

4. Найдите в приведенном списке 
концепции развития общества. Запи-
шите цифры, под которыми они указа-
ны.

1) Метафизическая.
2) Циклическая.

3) Прогрессивная.
4) Доисторическая.
5) Сельскохозяйственная.
6) Линейная.
Ответ:_________________________.

5. Прочитайте приведенный ниже 
текст, каждое положение которого обо-
значено определенной буквой.

(А) В ходе эволюции общество отде-
лилось от природы.

(Б) У. Ростоу выделял пять стадий 
развития общества.

(В) «Общество — вторая природа».
(Г) Есть уверенность, что где-то во 

Вселенной существует еще жизнь.

Определите, какие положения тек-
ста имеют

1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений.

Запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буква-
ми. Полученную последовательность 
цифр перенесите в бланк ответов В.

А Б В Г

6. Прочитайте приведенный ниже 
текст, в котором пропущен ряд слов.

Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить 
на место пропусков. _________ (А) 
сформировалось, когда человек отда-
лился от _____________ (Б), утратил 
с ней непосредственную связь, пере-
стал, как вид, регулироваться экоси-
стемой. Со временем общество стало 
«второй природой» для человека и он 
уже стал в большей степени зависим 
от _______________ (В), чем от нее. 

И если какие-то природные ката-
клизмы (как правило, незначитель-
ные) стали благодаря этому для че-
ловека не страшны, то он сам для 
себя создал другие проблемы, не ме-
нее серьезные, их принято называть 
________________ (Г). И теперь, плюс 
к старым бедам, добавились новые — 
природа по-прежнему способна уни-
чтожить целые _______________ (Д), 
и сам человек — все общество. Вероят-
но, выход заключается в том, что чело-
век должен изменить то, чем обязан сво-
ей власти и одновременно слабости — 
изменению своего ____________ (Е)»

Слова в списке даны в именительном 
падеже. Каждое слово (словосочета-
ние) может быть использовано только 
один раз. Выбирайте последовательно 
одно слово за другим, мысленно запол-
няя каждый пропуск. Обратите вни-
мание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения 
пропусков.

Список терминов:
1) общение;
2) государство;
3) сознание;
4) природа;
5) общество;
6) цивилизация;
7) глобальные;
8) мировые;
9) человечество.

Запишите в таблицу под каждой 
буквой номер выбранного вами слова, 
полученную последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов В.

А Б В Г Д Е

7. В постиндустриальном обществе 
производство информация (инфор-
мационных технологий) становится 
основным сектором экономики. Выбе-
рите из приведенного ниже списка ха-
рактеристики данного типа общества 
и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) Производство ядерного оружия.
2) Развитие науки и техники.
3) Создание наукоемких техноло-

гий.
4) Резкое увеличение числа уче-

ных.
5) Массовое потребление.
Ответ: _______________________.

8. Найдите понятие, которое будет 
обобщающим для всех остальных по-
нятий представленного ниже ряда, 
и запишите цифру, под которой оно 
указано.

1. Материальная культура.
2. Духовная культура.
3. Ценности.
4. Наука.
5. Язык.
6. Культура.

Ответ: _____________________.

Не забудьте перенести все ответы 
в бланк ответов!   ✦

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ




