
Вариант № 1 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к 

понятию «ценные бумаги».   

Векселя, ваучеры, облигации, дивиденды, акции, закладные, опционы, фьючерсные 

контракты, банковские сертификаты. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому 

понятию. 

 

3. Установите соответствие между видами знаний и иллюстрирующими их примерами: 

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

второго столбца.       

   ПРИМЕРЫ  ВИДЫ 

ЗНАНИЙ 

1) «Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у 

печки, сочиняешь самые лучшие майские песни» 

А) житейское 

знание 

2) «Находки золотых фигурок, исполненных в 

характерном зверином стиле, свидетельствуют о 

пребывании протоиранских племен на Южном Урале и 

на юге Сибири» 

Б) научное знание 

3) «С глубокой древности китайцы сохранили рассказы о 

том, что первые люди на земле были созданы богиней 

Нюйвой из речной глины» 

В) мифологическое 

знание 

4) «Познание подобно морю: тот, кто барахтается и 

плещется на поверхности, всегда больше шумит и 

потому привлекает к себе больше внимания, чем 

искатель жемчуга, без лишнего шума проникающий в 

поисках сокровищ до самого дна неизведанных глубин» 

  

5) «В зависимости от условий одно и то же вещество 

может находиться в различных агрегатных состояниях, 

твердом, жидком или газообразном» 

  

6) «Находясь  лесу, следует соблюдать определенные 

правила поведения, громко не кричать, иначе можно 

заблудиться, так как лесное эхо искажает звуки» 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 

 

методы научного 

познания 

Выдвижение 

гипотез 

Построение 

математической 

модели результата 

Построение логичной и 

непротиворечивой системы 

доказательств 

Формулировка 

выводов и 

заключений 



1 2 3 4 5 6 

      

Ответ:   

4. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление 

фрикционной безработицы на рынке труда. 

1)    Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, 

ухаживая за больной матерью, приступив к поискам работы, не смогла 

найти место по специальности, отказавшись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было 

сократить около трети своего персонала, а часть сотрудников отпустить 

в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино 

и их персонал потерял работу, бывшим крупье необходимо 

переквалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, 

пока он не смог найти работу по специальности и получает пособие по 

безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места 

многие банковские  и конторские служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по 

своему профилю, предложенные ему вакансии его не устроили из-за 

слишком низкого жалования. 

 

5. Найдите в приведённом ниже списке характеристики относительной истины и 

запишите цифры под которыми они указаны: 

1) Знание, которое со временем может оказаться заблуждением 

2) Знание о чем-либо , ограниченное возможностями познания 

3) Знание о сложном объекте, отличающиеся полнотой 

4) Знание об объекте познания , которое является исчерпывающим. 

5) Знание, соответствующее определённому уровню развития общества 

6) Знание, зависящее от условий его получения 

 

6. На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных 

компьютеров: линия спроса D переместилась в новое 

положение D1.  

(P – цена товара, Q – объем спроса товара) 

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

1) ростом числа продавцов компьютеров на рынке 

2) переходом многих пользователей на ноутбуки и нетбуки 

3) снижением пошлин на ввод комплектующих для стационарных компьютеров 

4) существенным удешевлением системных блоков и мониторов 

 

 

 

D 

 
 

 

Q 

 

D1 

P 



7. Выберите из предложенного результаты познавательной деятельности, полученные 

в результате практических опытов, постановки экспериментов. 

1) «Ученые-орнитологи определили пути осенних миграций перелетных птиц 

благодаря окольцовыванию многих особей» 

2) «Историки выдвинули новые версии введения Иваном Грозным политики 

опричнины» 

3) «Археологи произвели раскопки городища Аркаим на Южном Урале, обнаружив 

там следы пребывания сарматских племен» 

4) «Изучение письменных источников  не позволяет с большой достоверностью 

утверждать, что столица Хазарского каната Итиль находилась на территории 

Волгоградской области» 

5) «Химики и фармацевты провели испытания нового препарата, доказавшего свою 

эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями на группе добровольцев» 

6) «Исследуя влияние финансового кризиса на мировые рынке, аналитики 

предположили грядущее снижение цен на золото» 

 

8. Установите соответствие между экономическими мероприятиями и видами 

государственного регулирования экономики. 

Экономические мероприятия Виды государственного 

регулирования экономики 

A) денежная эмиссия 1. прямое 

Б) государственный заказ 2. косвенное 

B) налогообложение  

Г) установление ключевой ставки процента  

Д) принятие закона о сертификации продуктов питания  

 

9. Укажите в приведенном ниже списке черты, свойственные народной культуре, 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Авторство часто не определено. 

2) Носит преимущественно коммерческий характер. 

3)Не требует специальной подготовки для своего восприятия. 

4) Появилась раньше других форм культуры 

5) Рассчитана на узкий круг ценителей. 

6) Наиболее востребована в современном обществе. 

 

10. Выберите среди предложенного специфические черты и признаки современной 

науки, отличающей ее от науки прошлых эпох: 

1) Наука стремится к постижению истинной сущности предметов и явлений 

материального мира. 

2) Наука вплотную приблизилась к той грани, за которой возможность 

существенно влиять на климат на планете, на геофизические процессы. 

3) Особенно актуализировались этические проблемы научных 

исследований, открытие специальных импульсов, способных 

воздействовать на человеческий мозг влечет за собой непредсказуемые 

последствия. 

4) Специфика науки в том, что она стремится рационально истолковать 

природные и социальные явления. 



5) Многие открытия и достижения ученых имеют двойственную природу, 

вполне мирные исследования способны привести к созданию новых 

видов оружия массового поражения. 

6) Объективность научных данных существенно выше, чем обыденных или 

эстетических, хотя и в научном мире присутствует субъективная позиция 

ученого. 

 

11. В каком из приведенных предложений понятие «общество» употреблено в смысле 

«объединение людей, проживающих на определенной территории, население 

страны»? 

1) Традиционное общество отличает сращивание власти и собственности на 

землю 

2) Общество любителей миниатюрной книги провело свой ежегодный съезд 

3) По мнению ученых, для российского общества характерны 

коллективистские начала и патриархальное отношение к власти. 

4) Человеческое общество издревле почитает богов, верит в 

сверхъестественные силы. 

 

12. Выберите из предложенного списка признаки, характеризующие индустриальное 

общество.  
 

1) большинство трудоспособного населения занято в сфере услуг 

2) производство основано на широком применении машин 

3) активно идет формирование производственной инфраструктуры, в 

частности, железных дорог 

4) в жизни общества важную роль играют локальные сельские общины 

5) общество отличается низким уровнем социальной мобильности 

6) в качестве основных классов общества выступают предприниматели и 

наемные рабочие 

 

13. Выберите из предложенного списка социальные факты, иллюстрирующие 

демографические глобальные проблемы современного мира.  

1) «Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило 

обеспокоенность ядерной программой Ирана, призвав мировое сообщество к 

новым санкциям против этой страны» 

2) «Во многих европейских странах многие женщины долго не решаются заводить 

детей, занимаясь вопросами карьеры, участились случаи, когда женщины 

рожают впервые в возрасте не моложе 35 – 40 лет» 

3) «Ряд африканских стран не могут справиться с неконтролируемым ростом 

рождаемости, международные гуманитарные организации не в состоянии 

обеспечить детей и матерей необходимым количеством медикаментов и 

продуктов питания» 

4) «Авария на платформах компании Бритиш Петролеум в Мексиканском заливе, 

по мнению многих специалистов по климату, способна оказать пагубное 

влияние на климатические условия на планете, замедлить теплое атлантическое 

течение Гольфстрим» 

5) «В Российской Федерации, впервые за многие годы, количество родившихся 

детей оказалось выше, чем количество умерших. Тем не менее, численность 



населения страны в перспективе будет сокращаться, проблему не удастся 

разрешить даже путем активного привлечения мигрантов» 

6) «В Афганистане снова активизировалась деятельность движения Талибан, 

периодически подвергающего обстрелам  крупнейшие города страны Кабул и 

Джелалабад» 

 

14. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или 

должностным лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой 

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

столбца. 

 ФУНКЦИИ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 

И ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 

Д) представляет государство в 

международных отношениях 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума РФ 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

 15. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским 

государством. Это означает, что 

1) признаны права и свободы человека и гражданина 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, 

частной, муниципальной) 

3) отсутствует государственная религия 

4) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5) в стране узаконена многопартийность 

6) признан и обеспечивается суверенитет народа 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 16-19. 

  

Международное гуманитарное право состоит из двух разделов, именуемых «правом 

Гааги» и «правом Женевы». Исторически первичным является «право Гааги», или 

«право войны», которое устанавливает права и обязанности воюющих сторон при 

проведении боевых операций и ограничивает методы и средства нанесения ущерба 

противнику во избежание чрезмерных страданий, излишних, а равно и неоправданных 

военной необходимостью человеческих жертв и разрушений. 

 Новый этап в развитии международного гуманитарного права, в основы которого 

были положены принципы и нормы человеческого измерения, наступил после 

принятия Устава ООН, поставившего войну вне закона... На этот же период 

приходится интенсивное развитие женевского права, рождение нормативной базы 



которого обычно связывают с Женевской конвенцией от 22 августа 1864 года об 

улучшении участи раненных и больных в действующих армиях во время сухопутной 

войны. Этим документом в международное право того времени вводился новый и 

очень важный принцип нейтральности медицинского персонала, согласно которому 

медицинская помощь должна оказываться всем пострадавшим участникам военных 

действий независимо от того, на чьей стороне они воевали. Был установлен принцип 

соблюдения строгого равновесия между требованиями гуманности и военной 

необходимости...  

 В современном виде женевское право, или собственно гуманитарное право... 

представляет собой систему принципов и норм, прямо направленных на защиту 

индивида в условиях вооруженных конфликтов международного и внутреннего 

характера. Международное гуманитарное право предоставляет защиту тем, кто не 

принимает участия в военных действиях, то есть гражданскому населению и 

медицинскому персоналу. Под его защитой также находятся лица, прекратившие 

участие в боевых действиях, а именно: раненные, потерпевшие кораблекрушение, 

больные и пленные. Женевское право запрещает нападать на лиц, находящихся под его 

покровительством, посягать на их физическую неприкосновенность, подвергать их 

оскорбительному и унижающему их достоинство обращению. Разработаны нормы о 

предоставлении военнопленным и задержанным в ходе конфликта лицам 

необходимого питания, жилья, судебных гарантий. 

 По мере развития международного нормотворчества и принятия новых документов 

в области прав человека международное гуманитарное право обогащается принципами 

и нормами, гарантирующими индивиду право пользоваться основными правами и 

свободами в период вооруженных конфликтов, минимизируя бедствия, причиняемые 

вооруженными действиями и защищая человека от произвола и насилия... 

 Для защиты прав человека важное значение имеет распространение действия 

международного гуманитарного права на вооруженные конфликты немеждународного 

характера, которые ограничены территорией одного государства и происходят между 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными группировками... 
(И.А Ледях) 

16. Какие два раздела составляют международное гуманитарное право? Дайте им 

краткую характеристику. 

17. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «нормативно-

правовой акт». Опираясь на текст, назовите четыре категории субъектов 

международного гуманитарного права, которым оно предоставляет защиту. 

18. Автор текста показывает историю появления отдельных норм права в 

международном гуманитарном праве. Опираясь на текст, назовите три нормы права, 

защищающие права человека. Каждую из них проиллюстрируйте примером. 

19. Автор утверждает, что «Для защиты прав человека важное значение имеет 

распространение действия международного гуманитарного права на вооруженные 

конфликты немеждународного характера». Опираясь на знание обществоведческого 

курса, других учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три аргумента, 

подтверждающих точку зрения автора. 

 20. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «отрасль права»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных отраслях российского 

права; 



− одно предложение, раскрывающее предмет регулирования одной из отраслей 

российского права. 

 Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 21. Приведите три примера взаимосвязи глобальных проблем современности. Сначала 

укажите взаимосвязь каких глобальных проблем Вы будете приводить, а затем пример, 

иллюстрирующий эту взаимосвязь. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

22. После окончания технического колледжа молодой человек устроился 

консультантом в фирму по производству компьютеров. Спустя некоторое время он 

поступил на курсы повышения квалификации. Изменения произошли и в его личной 

жизни: он женился на дочери совладельца компании. Завершение учебы на курсах 

совпало с его назначением главным менеджером предприятия. Иллюстрацией какого 

социального процесса может служить данный сюжет? Какие факторы сыграли здесь 

решающую роль? (Укажите два фактора). Как они называются в социологии? 

 23. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Гражданство в РФ». План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

 


