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вознание

Предмет
Вариант

5

Шифр

А1

А2

Часть 1
АЗ А4 А5

А6

А7

А8

Ы

Б2

Часть 2
БЗ Б4 Б5

Б6

Б7

Б8

ЧАСТЬ 1

А1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Социальные институты

Фундаментальные потребности общества
Потребности в продолжении рода
Потребности в передаче знаний, социализации
подрастающего поколения

Социальные институты
Институт семьи и брака
Институт--------------

Ответ.

А2. В стране Д. развиты сельское хозяйство, промышленность и финансовая сфера.
Значительная часть населения живет в городах-мегаполисах. Какие признаки
свидетельствуют о принадлежности Д. к постиндустриальному обществу? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Многообразие форм собственности
2) Широкое распространение информационных технологий
3) Наличие сети научных организаций
4) Деятельность независимых СМИ
5) Высокий удельный вес среднего класса в структуре населения
6) Преобладание сферы услуг в структуре хозяйства.
Ответ.

АЗ. (выберите один вариант ответа) Набор критериев, который обычно выбирают для
определения равенства или неравенства членов сообщества — это...

1) интеллект, размер собственности,
' ,
’1
профессионализм

,
2) доход, образование, престиж, власть

3) следование нравственным идеалам
4) самооценка индивида
А 4. Выберите верные суждения о семье и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Репродуктивная функция проявляется в предоставлении определенного социального статуса
членам семьи, в выполнении роли социального лифта.
2) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной
ответственностью.
3) Семья является одним из субъектов социального контроля.
4) Семья призвана создать условия для физического, психического, эмоционального и
интеллектуального развития ребенка.
Ответ.

А5. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1. Государством называют совокупность институтов публичной власти и механизмов их
функционирования
2. Государство призвано уравновешивать различные социальные интересы
3. К основным признакам государства относится унитарное устройство, территория, на которую
распространяется власть
4. Государство отличается от политической партии тем, что оно является политическим
институтом
5. В правоохранительную функцию государства входит профилактика правонарушений с целью
их предупреждения и пресечения.
Ответ.
А 6. Предприятия различных форм собственности (государственные,
индивидуальные) объединяет необходимость (выберите один вариант ответа)
1) Выплаты собственникам дивидендов
2) Приобретения оборудования за рубежом
3) Уплаты налогов в государственный бюджет
4) Выхода на зарубежные рубежи

акционерные,

А7. В современном обществе основное место занимают «средние слои» населения. Именно они
проявляют наибольшую активность в создании партий и движений, отстаивают идеи контроля
общества за деятельностью властей. Выявите, для взаимосвязи каких сфер жизни характерно
это утверждение
1) Социальной и политической
2) Духовной и политической
3) Духовной и экономической
4) Социальной и духовной
А 8. Установите соответствие между примерами и формами культуры: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) фестиваль фольклорной музыки
Б) былины о богатырях
В) салонная музыка
Г) абстрактная живопись
Д) телевизионный многосерийный фильм-боевик

Формы культуры
1) народная
2)элитарная
3)массовая

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Б

А

Г

В

д

ЧАСТЬ 2
Ы. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых
они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ВОПРОСЫ
СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ

А) Федеральная государственная
собственность и управление ею

1) только федеральный центр
2) федеральный центр и субъекты РФ

Б) социальная защита, включая
социальное обеспечение

В) Охрана памятников истории и культуры
Г) амнистия и помилование
Д) федеральный бюджет

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
А

Б

В Г Д

Б 2. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Социализация индивида всегда связана со стихийными, спонтанными влияниями извне.
2) Агенты первичной социализации входят в состав малых групп, с которыми индивид вступает
в тесные межличностные отношения.
3) Социализация связана со сменой социальных ролей, с приобретением нового статуса.
4) Социализация человека завершается к началу его трудовой деятельности.
Ответ
.
БЗ. Формой социального контроля является
1)
2)
3)
4)

Постановка целей
Убеждение
Избегание опасностей
Предотвращение

Б 4. Согласно современной теории разделения властей по горизонтали, государственная власть
делится на

1) законодательную, исполнительную, судебную
2) законодательную, федеративную, исполнительную
3) исполнительную, президентскую, судебную
Ответ
.
Б5. В стране Д. активно развивается туристическая отрасль. Какие признаки подтверждают
наличие в стране Д рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В стране каждый собственник факторов производства свободно распоряжается ими.

2)
3)
4)
5)

В стране производится широкий ассортимент товаров народного потребления.
Собственникам земли, предприятий являются частные лица, организации.
Правительство вкладывает значительные средства в строительство дорог.
В стране наблюдается конкуренция производителей.

Б 6. В государстве Д. регулярно проходят выборы в законодательное собрание. Какие факты
позволяют сделать вывод о том, что в этом государстве установился тоталитарный
политический режим. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Законодательное собрание принимает законы
Конституция закрепляет руководящую роль единственной партии
Осуществляется прямое регулирование государством всех сфер общественной жизни.
Главой государства является президент
Президент избирается законодательным собранием
Осуществляется административный контроль над отправлением правосудия.

Ответ.
Б7. Кто может претендовать на получение пособия по безработице?
1)
2)
3)
4)

Рабочий, который получил профессиональное заболевание и стал инвалидом
Многодетная мать, ухаживающая за детьми
Маляр, ищущий работу
Кассир кинотеатра, работающий на полставки

Б8. Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Мировые цены на многие сырьевые товары директивно устанавливаются
межгосударственными организациями.
2) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует снижению
доходов всех торгующих фирм.
3) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует усилению
конкуренции между участниками рынка.
4) Мировой экономикой называют совокупность тех отраслей национальных экономик, которые
непосредственно задействованы во внешнеэкономических отношениях.
5) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей может усилить зависимость
экономики от импортных товаров, создать угрозу безопасности государства.
Ответ.
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