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Вариант 1 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются 

положительными качествами экономической культуры личности. 

1) предприимчивость; 2) ответственность; 3) скупость; 4) новаторство; 5) 

расточительность; 6) бережливость. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

2. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в 

обществе 

2) социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои 

путем объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым 

социальным статусом 

3) социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть 

4) социальная стратификация предполагает выделение социальных слоев в зависимости 

от личных качеств человека 

5) престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 

привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным 

профессии, должности, роду занятий. 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«гражданского общества». 

1) верховенство закона во всех сферах жизни общества; 2) взаимная ответственность 

личности и государства; 3) полный контроль государства над обществом; 4)фактическое 

слияние партийных и государственных структур; 5) наличие различных идеологических 

теорий, течений, взглядов. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

4. Молодой выпускник вуза М. ищет работу: он зарегистрировался на бирже труда, в 

несколько фирм разослал по Интернету свое резюме. Какие факторы, вызванные 

особенностями социального статуса молодых, затрудняют трудоустройство гражданина 

М.? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отсутствие практического опыта работы по избранной специальности 

2) недостаточное развитие способности усваивать и перерабатывать большое количество 

информации 

3) приверженность стандартным схемам и подходам в работе 

4) высокая конкуренция с безработными, имеющими профессиональную репутацию 

5) неустойчивость социального положения, возможность скорого замужества и рождения 

детей 

6) недостаточное владение современными информационными технологиями. 

 
5. Расположите в правильной последовательности перечисленные этапы поведения рационального 

потребителя: 

1. Решение о покупке. 

2. Осознание проблемы или потребности. 

3. Оценка альтернатив. 

4. Поиск информации. 
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5. Покупка 

 

6. Депутаты Государственной Думы  

1. Избираются гражданами России 

2. Назначаются президентом 

3. Назначаются губернаторами 

4. Назначаются правительством 

5. Избираются членами Совета Федерации 

6. Назначаются Конституционным Судом 

Выберите верное суждение 

7. С понятием власти связана 

1. Экономическая сфера общества 

2. Социальная сфера общества 

3. Политическая сфера общества 

4. Духовная сфера общества 
5. Культурная сфера 

6. Военная сфера 

8. Перемещение человека или группы в обществе выражается в социологии понятием: 

1. Социальная адаптация. 

2. Социальная мобильность.  

3. Социальная дифференциация.  

4. Социальная стратификация.  

5. Социальное расслоение 

6. Социальная стабильность 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

Политическая власть – способность и возможность осуществлять определяющее )________ 

(А) на деятельность, поведение людей и их объединений с помощью воли, авторитета, 

______(Б), насилия. Большинство ученых считают, что источником власти является 

политическое господство, которое появляется как господство интереса, имеет много форм, 

основной из которых является власть. В политической практике иногда ошибочно толкуют 

наоборот, власть – источник господства. Авторы таких толкований не учитывают, что для 

завоевания власти необходимо сначала стать реальной политической господствующей 

_______ (В) и завоевать власть, а дальше – закрепить свое господство. ___________(Г) 

власть – высшая форма политической власти, которая опирается на специальный 

управленческий аппарат, владеет ______ (Д) правом на издание законов, других 

распоряжений и актов, обязательных для всего населения. Государственная власть 

________ (Е), то есть верховная, самостоятельная, полная и неделимая в пределах 

государственных границ и независимая и равноправная во внешних отношениях. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) интерес 

2) влияние 

3) мораль 

4) право 

5) сила 

6) суверенитет 

7) монополия 



8) государство 

9) добровольность 

Запишите с каждой буквой, обозначающие пропущенные слова, номер выбранного вами 

слова. 

 
10. Государство Z переживает экономический подъем. Промышленность в своем развитии 

опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство частной собственности. Какие 

признаки характерны для данной экономической системы? Запишите цифры (4), под которыми 

они указаны. 

1.централизованное планирование производства 

2. ограниченное вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов 

3. распределение материальных ресурсов правительством 

4. многообразие форм собственности на средства производства 

5. свобода предпринимательства 

6.рыночное ценообразование 

 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «молодежь». 

1) демографическая группа; 2) этап жизни; 3) субкультура; 4) выявление отклонений и 

их причин, их предупреждение; 5) формирование речи; 6) становление социальной 

зрелости. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются видами 

безработицы. 

1) структурная; 2) сезонная; 3) циклическая; 4) галопирующая; 5) ползучая; 6) 

фрикционная. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

13. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) абсолютная монархия; 2) президентская республика; 3) форма правления; 4) 

ограниченная монархия; 5)парламентская республика. 

 

14. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Политическое участие 

ТИП УЧАСТИЯ ПРИЗНАКИ 

                               Проявляет значительный интерес к 

политике и активно участвует в ней как на 

профессиональном уровне, так и на 

общественных началах 

Пассивные (аполитичные) граждане  Проявляют внешнее нейтральное 

отношение к политике. Не принимают в 

ней участия, но иногда делают это по 

причине несогласия с деятельностью 

властей, выражая тем самым свое 

отношение к ним 

 

15. Найдите в приведенном ниже списке принципы гражданства РФ. Запишите цифры,(4) 

под которыми они указаны. 

1) наличие работы 



2) допущение двойного гражданства 

3) недопустимость лишения гражданства 

4) защита российских граждан, находящихся за пределами РФ 

5) наличие постоянного места жительства 

6) равенство гражданства независимо от оснований его приобретения 

 

16. Найдите в приведенном ниже списке особенности государственной власти. Запишите 

цифры (3), под которыми они указаны. 

1) базируется на силе 

2) функционирует в рамках общественного отношения 

3) осуществляется в масштабе всего общества 

4) представляет собой интеллектуально-волевой процесс 

5) имеет «публичную» основу своей деятельности 

6) располагает монопольным правом издавать законы и опираться на аппарат 

принуждения 

 

17. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «порядок приема на работу». 

1) приказ; 2) потеря квалификации; 3) трудовая книжка; 4) испытательный срок; 5) 

организация профсоюзов; 6) трудовой договор. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

18. Установите соответствие между характеристиками и видами безработицы: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) возникает в связи с переменой места жительства 

 

Б) исчезает или уменьшается в период экономического 

подъема 

 

В) возникает в период экономического спада 

 

Г) возникает в связи с поиском лучших условий труда и 

его оплаты 

 

Д) возникает в связи с увольнением 

1. фрикционная 

2. циклическая 

 

Запишите цифры с соответствующей буквой. 

 

19. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) здания; 2) сооружения; 3) оборудование; 4) капитал; 5) транспорт; 6) материалы. 

 

20. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«этническая общность». 

1) национальная общность; 2) национальный язык; 3) национальные интересы; 4) 

национальный парк; 5) национальная культура; 6) национальная экономика. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 



 

 

 


