Инструкция
К каждому заданию этой части даны варианта ответа, из которых несколько или
только ОДИН верный. Правильные варианты ответа отмечаются непосредственно в
билете.
1. Установите соответствие между примерами проступков и их видами: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующие
позиции из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ПРОСТУПКИ
ВИДЫ ПРОСТУПКОВ
А) Остановка автомобиля под
1) гражданские проступки
запрещающим знаком
2) административные проступки
Б) Нарушение авторского права
3) дисциплинарные проступки
В) Опоздание на службу
Г)
Невыполнение
условий
договора подряда
Д) Нарушение правил пожарной
безопасности
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2. Найдите в приведенном списке названия, обозначающие юридические лица.
Отметьте цифры, под которыми они указаны.
1) Учитель
2) Продавец мороженого
3) Заведующий магазином
4) Общественная ассоциация
5) Бригада шахтеров
6) Политическая партия
3. На рынке сотовой связи страны Н. выделились три крупных оператора,
определяющих в целом всю политику в области тарифов и сервисов. Какое
экономическое явление иллюстрирует данный факт:
1) конкуренцию
2) олигополию
3) монополию
4) технический дефолт
4. Глобальные проблемы человечества возникли:
1) в эпоху Великих географических открытий
2) с рождением рыночных отношений
3) в условиях научно-технической революции
4) в ходе Второй мировой войны
5. Результатом конструктивного взаимодействия общества и природы может стать
1)
2) 1) преодоление экологического кризиса
3) 2) углубление экономического кризиса
4) 3) смягчение демографической ситуации
5) 4) проблема «Севера» и «Юга»

6. На макроэкономическом уровне регулируются показатели
1) объёмов производства продукции фирмы
2) уровня безработицы в народном хозяйстве
3) изменения цен на локальном рынке
4) роста цен на автомобильные перевозки в регионе
7 . Может ли научная истина быть абсолютной?
1) да, поскольку она научная
2) да, если она достигнута объективными методами
3) нет, поскольку научная истина всегда относительна
4) нет, если она не принята всем научным сообществом
8. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «источники права». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,
и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Судебная практика;
2) правовой обычай;
3) истец;
4) прецедент;
5) нормативный акт;
6) санкции.

9. Верны ли следующие суждения о роли Центрального банка?
А.Центральный банк страны является основным институтом реализации денежно-кредитной политики государства.
Б. Регулируя учётную ставку рефинансирования, Центральный банк стимулирует или
сдерживает деловую активность в стране.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10.На графике отражено изменение предложения канцелярских товаров,
используемых школьниками: линия предложения S переместилась в положение S1 (P
– цена товара, Q – количество товара. Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Отметьте цифры, под которыми они указаны.

1) рост общего числа школьников
2) уменьшение числа предприятий в отрасли

3) завершение учебного года
4) снижение стоимости энергоресурсов
5) увеличение стоимости компонентов, используемых для производства канцелярских
товаров
11. Рациональное познание в отличие от чувственного:
1) обновляет знания об окружающем мире
2) формирует наглядный образ предмета
3) использует логические умозаключения
4) осуществляется в форме представлений
12.Найдите в приведѐнном ниже списке механизмы осуществления государством
монетарной (денежной) политики..
1) поддержка и защита конкуренции
2) изменение учѐтной ставки процента за кредит
3) обеспечение защиты прав собственности
4) регулирование доходов населения
5) установление нормы банковского резерва
6) операции на рынке ценных бумаг
13. Понятие духовной деятельности включает:
1) художественное творчество
2) развитие производства изделий народных промыслов
3) административное управление
4) работу в сфере бизнеса
14. Найдите в приведённом ниже списке социальные роли, которые может
выполнять гражданин РФ 18-20-летнего возраста и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) член неформальной молодёжной группы
2) военнослужащий срочной службы
3) губернатор
4) Президент РФ
5) избиратель
6) мировой судья

15. Выступление за социальную справедливость и равенство граждан независимо от
их общественного положения, борьба за демократию, сохранение социального мира,
необходимость социальной защиты трудящихся со стороны государства. Для какой
политической идеологии характерны эти цели?
1) консервативной
2) либеральной
3) социал-демократической
4) коммунистической
16. В компании Z принято стратегическое решение об открытии нового направления по производству бытовой техники. Найдите в приведённом списке подтверждения того, что речь идёт об интенсивном экономическом росте данного
предприятия. Запишите цифры, под которыми они указаны

1) использование современных компьютерных технологий производства
2) приобретение партии оборудования прошлого поколения
3) инвестиции в инновационные разработки
4) повышение квалификации работников
5) повышение производительности труда
6) увеличение масштабов производства за счёт открытия новых цехов
17. Верны ли следующие суждения о политической культуре?
А. Политическая культура включает в себя познавательные, эмоционально-оценочные,
поведенческие элементы.
Б. Политическая культура выражает суть социально-политической системы, оказывает
решающее влияние на утверждение социального статуса гражданина.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
18. Известно, что медицинские работники, лаборанты носят белые халаты. Как мы
можем назвать эту социальную особенность?
1) эти люди не могут представлять одну социальную общность
2) социальный слой
3) социальная группа
4) социальная категория
19. Гражданин К. обратился в суд с исковым заявлением о признании недееспособным своего престарелого дедушки. В каком процессе будет рассматриваться данное
дело?
1) конституционном
2) арбитражном
3) гражданском
4) кассационном

20. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) судебный прецедент
2) обычное право
3) источники права
4) нормативно-правовой акт
5) международные правовые акты
21. Какой из признаков не относится к выделению социальной страты:
1) профессиональное различие
2) имущественное различие
3) мировоззренческое различие
4) образовательный уровень

22. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием
1) техника
2) общество
3) экономика
4) культура
23. В ходе социологического опроса респондентам, проживающим в населённых
пунктах различного типа, предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?»
Полученные результаты представлены в виде гистограммы.

Какой вывод можно сделать на основании гистограммы?
Среди тех, кто считает, что в молодости важнее всего
1) пожить в своё удовольствие, преобладают респонденты из пунктов с населением
менее 10 тыс. человек
2) получить хорошую работу, преобладают респонденты из пунктов с населением 100–
500 тыс. человек
3) создать семью, преобладают респонденты из пунктов с населением более 500 тыс.
человек
4) создать семью, в равной мере представлены респонденты из пунктов с населением
10–100 тыс. и 100–500 тыс. человек
24. Какие из приведённых терминов связаны с деятельностью судебных органов?
1) квалифицированное большинство, кворум
2) бремя доказывания, исковые требования
3) приказы, департамент министерства
4) парламентское расследование, фракция
25. Раскройте понятие «тоталитаризм»?
1) это абсолютная власть одного человека
2) это полный контроль государства над обществом
3) это традиционная монархия
4) это абсолютная власть группы людей
26. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения.
Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее социальное
окружение.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
27.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) вера
2) догматы
3) храмы
4) религия
5) прихожане
28.По Трудовому кодексу РФ заключение трудового договора (по общему правилу)
допускается с лицами, достигшими возраста
1) 16 лет
2) 18 лет
3) 21 года
4) 14 лет
29. Влияние природных факторов на развитие общества может быть проиллюстрировано примером:
1) разработка царём Ашокой свода законов, правовое неравенство граждан
2) развитие ирригационного земледелия на древнем Востоке
3) составление мудрецом Каутильей трактата «Артхашастра», посвященного науке
властвования
4) Опора на здравый смысл, повседневный опыт, социальную практику является основой для познания
30.Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и
стороной, которую они представляют: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
1) прокурор
СТОРОНА УГОЛОВНОГО
2) адвокат
СУДОПРОИЗВОДСТВА
3) следователь
1) обвинение
4) потерпевший
2) защита
5) обвиняемый
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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