
Профессиональное тестирование. Обществознание-2016  Вариант Демо1/9 

 

Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение работы по обществознанию даѐтся 90 минут. 

Работа состоит из 20 заданий, на которые надо дать краткий ответ в 

виде слова (словосочетания), цифры или последовательности цифр. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания 

даѐтся от одного до трѐх баллов. 

Задания 1-3, 7-8, 10, 12,15-17 оцениваются одним  баллом, задания 4-6, 9, 11, 

13-14, 18-19 - двумя баллами (2 балла - нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка; 0 баллов - допущены две и более ошибок). Задание 20 оценивается 

тремя баллами (3 балла – нет ошибок; 2 балла – допущена одна ошибка; 1 

балл – допущены две ошибки, допущено три ошибки – 0 баллов). 

Всего за работу можно набрать 31 балл. 

 

Желаем успеха! 
 

  



Профессиональное тестирование. Обществознание-2016  Вариант Демо2/9 

 

Какая из приведенных ситуаций отображает этические ценности, характер-

ные для традиционного общества? 

 

1) Предприниматель действует инициативно и самодеятельно, открывая фаб-

рику в густонаселенной сельской местности. 

2) В обращении к прихожанам священник провозгласил успешность в ком-

мерческих делах проявлением божьего расположения к человеку. 

3) Крестьянин трудится вместе с семьей на своем наделе земли для того 

чтобы обеспечить себя продуктами, практически ничего не вынося на 

рынок. 

4) На предприятии созданы творческие группы, занимающиеся разработкой 

нового продукта, как правило, они задерживаются и после рабочего дня, 

работают сверхурочно. 

Ответ: ___________________________ 

 

Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Восприятие является формой рационального познания. 

2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено 

или опровергнуто в дальнейшем. 

3) Одним из критериев истины выступает практика. 

4) Обыденное познание в отличие от научного не введет к истинному 

знанию. 

5) Одной из форм чувственного познания является представление. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Найдите в приведенном ниже списке характеристики эмпирического уровня 

научного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

 

Ответ: ___________________________ 
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Установите соответствие между потребностями общества и социальными ин-

ститутами, которые эти потребности удовлетворяют: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПОТРЕБНОСТИ   
СОЦИАЛЬНЫЕ  

ИНСТИТУТЫ 

A) потребность в первичной социализации под-

растающего поколения 

Б) потребность в безопасности и социальном 

порядке 

B) потребность в обеспечении управления 

Г) потребность в координировании обществен-

ных процессов 

Д) потребность в воспроизводстве населения 

  

1) институт семьи и брака 

2) институт государства 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

Ответ: ___________________________ 

 

 

У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют сделать 

вывод о том, что организационно-правовая форма этой фирмы — 

акционерное общество? Запишите цифры, под которыми эти факты указаны. 

1) фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное имущество 

2) фирма является промышленным предприятием 

3) фирма имеет право заключать гражданско- правовые договоры с 

юридическими и физическими лицами 

4) фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные бумаги 

5) фирма проводит свободную продажу выпускаемых ею ценных бумаг на 

условиях, установленных законом 

6) физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы, 

имеют право на получение части ее дохода 

Ответ: ___________________________ 

 

Установите соответствие между видами издержек и конкретными примерами 

издержек: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

Примеры издержек Виды издержек 

А) расходы на сырье и материалы 1) постоянные 
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Б) плата за аренду помещения 2) переменные 

В) расходы на коммунальные услуги 
 

Г) расходы на зарплату сотрудников 
 

Д) страховые выплаты 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

 

Ответ: ___________________________ 

 

Выберите верные суждения о факторах, содействующих эффективности 

производства в условиях рынка, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) На эффективность производства в условиях рынка влияет использование 

выгод международного разделения труда. 

2) К факторам, содействующим эффективности производства в условиях 

рынка, относится введение новых налогов. 

3) Повышение эффективности производства в рыночной экономике 

определяется государственным регулированием затрат производства. 

4) Инвестиционная политика — один из факторов, содействующих 

эффективности производства в условиях рынка. 

5) Эффективность производства в условиях рынка определяется общими 

тенденциями развития экономики. 

Ответ: ___________________________ 

 

На рисунке отражена ситуация на рынке электроники и бытовой техники: 

линия предложения С переместилась в новое положение(P – цена товара, Q – 

объем предложения товара) 

 Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) повышением пошлин на ввоз бытовой техники и электро-

ники иностранного производства 

3) снижением себестоимости электроэнергии 

4) открытием новых сетевых магазинов, торгующих элек-

троникой и бытовой техникой 

5) введением запрета на ввоз комплектующих для производства бытовой тех-

ники и электроники иностранного производства 

Ответ: ___________________________ 

  

7 

8 



Профессиональное тестирование. Обществознание-2016  Вариант Демо5/9 

Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их 

функциями и полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции и полномочия 
Палаты Федерального 

собрания 

А) принимать федеральные законы 1) Государственная Дума РФ 

Б) изменять границы между субъектами РФ 2) Совет Федерации 

В) назначать на должность Генерального 

прокурора РФ  

Г) объявлять амнистию 
 

Д) назначать выборы Президента РФ 
 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите ситуацию, в которой действующие в ней лица могут быть приняты в 

российское гражданство в упрощенном порядке. Запишите цифры, под 

которыми эти ситуации указаны. 

1) Руслан Р., гражданин Узбекистана, живет в России пять лет и работает 

строителем. 

2) Гюльнара Д., окончившая в 2003 году Воронежский государственный 

университет, приехала в Россию из Казахстана. 

3) Михаил А., гражданин Франции, три года назад женился на россиянке 

Александре М. и переехал в Российскую Федерацию. 

4) Бронислава В., гражданка Словении, поступила учиться в Московский 

университет и желает остаться жить и работать в России. 

5) Ханна Ж., гражданка Польши, стала партнером Артема Б. в бальных 

танцах, живет и тренируется в России. 

6) Луис Л., гражданин Кубы, приехал работать по контракту поваром в один 

из ресторанов Москвы. 
 

Ответ: ___________________________ 

 

Найдите в приведѐнном ниже списке элементы системы сдержек и противо-

весов между ветвями власти в правовом государстве. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) возможность наложения Президентом РФ вето на законопроект 

2) конфедерация обществ защиты прав потребителей 

3) свободные средства массовой информации 

4) институт Уполномоченного по правам 

5) право роспуска Государственной Думы Президентом РФ 

6) подотчѐтность Правительства РФ парламенту 
 

Ответ: ___________________________ 
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Раскрывая роль государства в жизни общества, учѐные-политологи 

характеризуют его как центральный институт политической системы. Какие 

из перечисленных признаков подтверждают это суждение? 

1) обладает наивысшей концентрацией власти 

2) устанавливает общеобязательные нормы 

3) его деятельность регулируется определѐнными нормами 

4) выполняет определѐнные общественные функции 

5) регулирует деятельность граждан и организаций на определѐнной 

территории 

6) возникло раньше других социальных институтов 

Ответ: ___________________________ 

 

Установите соответствие между типами избирательных систем и их характе-

ристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ТИП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

А) существование общенациональ-

ного избирательного округа 

Б) применение системы абсолютно-

го большинства 

В) выдвижение кандидатов только 

от политических партий 

Г) возможность проведения второ-

го тура голосования 

Д) голосование избирателей за кон-

кретного кандидата 

  

1) пропорциональная 

2) мажоритарная 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д 

          

Ответ: ___________________________ 
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Что входит в систему права? Выберите из приведенного списка нужные 

позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) правовой обычай 

2) норма права 

3) отрасль права 

4) правовая санкция 

5) судебный прецедент 
 

Ответ: ___________________________ 

 

Гражданка М. получила наследство, по которому не уплатила налог. Какие 

данные необходимы налоговому ведомству для того, чтобы установить, что 

гражданка М. совершила правонарушение? 

 

1) стоимость полученного наследства 

2) степень родства с наследодателем 

3) дееспособность гражданки М. 

4) имущественное положение гражданки М. 

Ответ: ___________________________ 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Народовластие 

Россия — демократическое государство, 

носителем суверенитета и единственным 

источником власти в котором является 

народ 

_________________ 
Созданы различные формы национальной 

государственности народов РФ 

 

Ответ: ___________________________ 

 

В каких ситуациях администрация предприятия осуществила незаконное 

увольнение работников? Выберите верные положения и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) За три календарных дня до истечения срока действия трудового договора 

Константин Э. был предупрежден в письменной форме о желании 

администрации договор не продлевать. 

2) Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок 

нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки приказ об 

увольнении. 
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3) Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более четырех 

часов, — ее вызвали в больницу, куда был срочно госпитализирован ее 

сын. 

4) Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с сокращением 

численности и штата работников организации. 

5) Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии алкогольного 

опьянения. 

6) Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за недостаточной 

квалификации, подтвержденной аттестационной комиссией. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте текст. Проанализируйте данные диаграммы и выполните 

задания. 

В стране Z в 2012 г. был проведѐн опрос группы подростков и группы 

взрослых людей о том, почему важно соблюдать законы. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графической 

форме. 

 
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Меньше взрослых людей, чем подростков, считают, что соблюдение 

законов обеспечивает безопасность людей в обществе. 

2) Среди подростков больше тех, кто считает, что соблюдение законов – это 

обязанность каждого человека, чем тех, кто боится наказания. 

3) Примерно одинаковые доли взрослых и подростков считают, что 

соблюдение законов – это обязанность каждого человека. 

4) Больше подростков, чем взрослых людей, не уверены в необходимости 

соблюдать законы. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Так положено / это обязанность каждого

человека

Это обеспечивает безопасность людей

 в обществе

Так можно строить планы, ожидая от людей

соответствующего поведения

За нарушение законов наказывают

Не уверен(-а), что законы надо соблюдать

ПодросткиВзрослые люди
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5) Среди взрослых людей больше тех, кто боится наказания, чем тех, кто 

считает, что соблюдение законов позволяет строить планы, ожидая от 

других людей соответствующего поведения. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Результаты опроса, отражѐнные на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведѐнных ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) СМИ выполняют не только информационную, но и регулирующую 

функцию, а также функцию социализации. 

2) Информация, распространяемая СМИ, не востребована обществом 

3) СМИ привлекают граждан к участию в политической жизни. 

4) Общество неоднозначно оценивает деятельность СМИ 

5) В стране Z действуют независимые СМИ 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Установите соответствие между философами и созданными ими теориями 

развития общества. 

 

 

Философ Теория развития общества 

А. А. Тойнби 1. Формационная теория 

Б. К. Маркс 2. Цивилизационная теория 

В. У. Ростоу 3. Теория стадий экономического роста 

Г. Г.Рикерт 4. Теория исторического круговорота 

Д Н. Макиавелли 5. Теория ценностей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

 

Ответ: ___________________________ 
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