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Аннотация
Данный сборник предназначен для подготовки школьников

к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Книга содержит 100 тестовых
заданий по всем разделам обществознания – Политика, Право,
Социальные Отношения, Человек и Общество, Экономика.
Сборник также содержит ответы ко всем заданиям и
поможет школьникам проверить свои знания и умения по
предмету, а учителям – оценить степень достижения требований
образовательных стандартов отдельными учащимися. Книга
предназначена преподавателям, родителям, репетиторам, а также
учащимся средней школы для подготовки к ЕГЭ.



 
 
 

Алеся Новак
Обществознание. Сборник

для подготовки к ЕГЭ
от профессионального

репетитора: 100 тестовых
заданий с ответами

От автора

Имея 20-летний опыт педагогической деятельности и
опыт подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по обществозна-
нию, я пришла к выводу о необходимости издать данное
пособие в помощь школьникам, которые стремятся сдать
ЕГЭ на высокий балл. Этот сборник будет полезен не только
школьникам, но и учителям, репетиторам, которые смогут
оценить достижения и знания своих учеников.

Пособие включает в себя 100 тестовых заданий форма-
та ЕГЭ по всем разделам Обществознания – Политика, Пра-
во, Социальные Отношения, Человек и Общество, Экономи-
ка. Отдельным разделом вынесены вопросы, касающиеся го-
сударственного устройства РФ, в том числе, с учетом попра-
вок в Конституцию от 4 июля 2020 года, что представляет



 
 
 

собой особую важность для сдачи ЕГЭ.
Кроме того, сборник содержит ответы ко всем заданиям и

поможет школьникам самостоятельно оценить свои знания.
А тех, кто нуждается в помощи профессионального ре-

петитора, я с удовольствием приглашаю на свои занятия по
подготовке к ЕГЭ по Обществознанию.

Подробная информация о занятиях – на сайте
https://ege-repetitor.com

Раздел 1. Государственное устройство РФ
1. К ведению Совета Федерации относятся:
1. Назначение на должность судей Конституционного Су-

да Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации.

2. Дача согласия Президенту Российской Федерации на
назначение Председателя Правительства Российской Феде-
рации.

3. Назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора Российской Федерации.

4. Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава ее ауди-
торов.

5. Назначение на должность и освобождение от должно-
сти заместителя Председателя Счетной палаты и половины
состава ее аудиторов.

Ответ ______________________

https://ege-repetitor.com/


 
 
 

2. К ведению Государственной Думы относятся:
1. Назначение выборов Президента Российской Федера-

ции.
2. Отрешение Президента Российской Федерации от

должности.
3. Решение вопроса о доверии Правительству Российской

Федерации.
4. Выдвижение обвинения против Президента Росси-

йской Федерации, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, в целях лишения его неприкосновенности.

5. Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Ответ ______________________
3. К ведению Совета Федерации относятся:
1. Утверждение указа Президента Российской Федерации

о введении военного положения.
2. Назначение и освобождение высшего командования

Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Решение вопроса о возможности использования Воору-

женных Сил Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации.

4. Руководство внешней политикой Российской Федера-
ции.

5. Осуществление мер по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней поли-
тики Российской Федерации.



 
 
 

Ответ ______________________
4. К ведению Государственной Думы РФ относятся:
1. Назначение на должность и освобождение от должно-

сти по представлению Президента Российской Федерации
Председателя Конституционного Суда, заместителя Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской Федерации и су-
дей Конституционного Суда Российской Федерации, а также
Председателя Верховного Суда, заместителей Председателя
Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного
Суда Российской Федерации.

2. Лишение неприкосновенности Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий.

3. Выдвижение обвинения против Президента Росси-
йской Федерации в целях отрешения его от должности или
против Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий, в целях лишения его непри-
косновенности.

4. Объявление помилования.
5. Назначение на должность и освобождение от должно-

сти заместителя Председателя Счетной палаты и половины
от общего числа аудиторов Счетной палаты по представле-
нию Президента Российской Федерации.

Ответ ______________________
5. Выберите верные утверждения о полномочиях

Правительства Российской Федерации:
1. Обеспечивает проведение в Российской Федерации



 
 
 

единой финансовой, кредитной и денежной политики.
2. Осуществляет надзор за соблюдением и исполнением

законов.
3. Осуществляет управление федеральной собственно-

стью.
4. Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и

свобод граждан, охране собственности и общественного по-
рядка, борьбе с преступностью.

5. Осуществляет меры по поддержке институтов граждан-
ского общества, в том числе некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении государ-
ственной политики.

Ответ ______________________
6. В полномочия Правительства Российской Феде-

рации входят:
1. Обеспечение взаимодействия органов государственной

власти.
2. Осуществление мер по поддержке добровольческой

(волонтерской) деятельности.
3. Содействие развитию предпринимательства и частной

инициативы.
4. Обеспечение реализации принципов социального парт-

нерства в сфере регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

5. Принятие мер по охране суверенитета России, её неза-
висимости и государственной целостности.



 
 
 

Ответ ______________________
7. Конституционный Суд РФ:
1. По запросу Президента РФ проверяет конституцион-

ность законов субъектов Российской Федерации до их обна-
родования высшим должностным лицом субъекта.

2. Является высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам.

3. Осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за деятельно-
стью судов общей юрисдикции и дает разъяснения по вопро-
сам судебной практики.

4. Дает заключение о соблюдении установленного поряд-
ка выдвижения обвинения против Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий,
в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления.

5. Рассматривает споры о компетенции между высшими
государственными органами субъектов Российской Федера-
ции.

Ответ ______________________
8. В полномочия Верховного Суда входят:
1. Рассмотрение в качестве суда первой инстанции дел по

разрешению экономических споров между федеральными
органами государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, между высши-
ми органами государственной власти субъектов Российской



 
 
 

Федерации.
2. Разрешение дел о соответствии Конституции Росси-

йской Федерации федеральных законов РФ.
3. Разрешение дел о соответствии Конституции РФ кон-

ституций республик, уставов, а также законов и иных нор-
мативных актов субъектов Российской Федерации.

4. Рассмотрение гражданских дел, дел по разрешению
экономических споров, уголовных, административных и
иных дел в качестве суда надзорной инстанции, а также в
пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной
и кассационной инстанций.

5. Осуществление в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебного надзора за деятель-
ностью судов общей юрисдикции и дача разъяснений по во-
просам судебной практики.

Ответ ______________________
9. Президент Российской Федерации осуществляет

следующие полномочия:
1. Утверждает по предложению Председателя Правитель-

ства РФ структуру федеральных органов исполнительной
власти, вносит в нее изменения.

2. Назначает на должность после консультаций с Сове-
том Федерации и освобождает от должности руководите-
лей федеральных органов исполнительной власти, ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних



 
 
 

дел, юстиции, иностранных дел.
3. Назначает председателей, заместителей председателей

и судей федеральных судов (за исключением судей Консти-
туционного и Верховного суда).

4. Назначает на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождает от должности прокуроров субъек-
тов РФ; назначает на должность и освобождает от должно-
сти иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и
приравненных к ним прокуроров.

5. Заслушивает ежегодные доклады Генерального проку-
рора Российской Федерации о состоянии законности и пра-
вопорядка в Российской Федерации.

Ответ ______________________
10. Выберите верные утверждения о законотворче-

ском процессе в РФ:
1. Президент в течение 14 дней, может обратится в

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности федерального закона. Если
Конституционный Суд подтвердит конституционность феде-
рального закона, Президент Российской Федерации подпи-
сывает закон в трехдневный срок с момента вынесения Кон-
ституционным Судом Российской Федерации соответствую-
щего решения.

2. Если Президент Российской Федерации в течение че-
тырнадцати дней с момента поступления федерального зако-
на отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федера-



 
 
 

ции в установленном Конституцией Российской Федерации
порядке вновь рассматривают данный закон.

3. Если при повторном рассмотрении федеральный закон
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит
подписанию Президентом Российской Федерации в течение
семи дней и обнародованию.

4. Федеральный конституционный закон считается приня-
тым, если он одобрен большинством не менее трех четвер-
тей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не
менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госу-
дарственной Думы и большинством членов Правительства.

5. Президент обладает правом отлагательного вето в отно-
шении законов, принятых Федеральным Собранием.

Ответ ______________________
11. Выберите утверждения, доказывающие, что

Российская Федерация – социальное государство:
1. Созданы условия, обеспечивающие достойную жизнь и

свободное развитие человека.
2. Охраняются права и свобод граждан.
3. Охраняется труд, здоровье людей.
4. Устанавливается гарантированный минимальный раз-

мер оплаты труда.
5. Существует разделение на законодательную, исполни-

тельную, судебную ветви власти.



 
 
 

Ответ ______________________
12. Выберите утверждения, доказывающие, что

Российская Федерация – правовое государство.
1. В стране действует принцип разделения властей на за-

конодательную, исполнительную, судебную.
2. В стране существуют институты права, система права.
3. В стране провозглашен приоритет прав и свобод чело-

века.
4. В стране создаются условия, обеспечивающие досто-

йную жизнь и свободное развитие граждан.
5. В стране действует принцип взаимной ответственности

государства и личности.
Ответ ______________________
13. Российская Федерация – светское государство.

Это означает:
1. Никакая религия не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и

равны перед законом.
3. В РФ существует множество идеологических течений.
4. Священнослужители не могут участвовать в выборах и

выдвигать свою кандидатуру в органы власти.
5. Государство и церковь отделены друг от друга и не вме-

шиваются в дела друг друга.
Ответ ______________________
14. В Российской Федерации провозглашен прин-



 
 
 

цип политического плюрализма. Выберите верные
утверждения, относящиеся к понятию «политический
плюрализм»:

1. Провозглашена легальность политической оппозиции.
2. Самостоятельность и равноправие различных элемен-

тов общества.
3. Многопартийная политическая система.
4. Религиозные объединения отделены от церкви.
5. Множество идеологических течений, форм знания, сти-

лей поведения, самостоятельных, независимых начал и ви-
дов бытия.

Ответ ______________________
15. К экономическим правам и свободам относятся:
1. Право на труд.
2. Право на отдых.
3. Право на жилище
4. Право частной собственности.
5. Право на индивидуальные и коллективные трудовые

споры с использованием установленных федеральным зако-
ном способов их разрешения.

Ответ ______________________
16. Конституция РФ провозглашает право каждого

гражданина Российской Федерации на свободу и лич-
ную неприкосновенность. Это означает:

1. Не допускается сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни лица без его со-



 
 
 

гласия.
2. Органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не предусмотрено законом.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих го-
сударственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Арест, заключение под стражу и содержание под стра-
жей допускаются только по судебному решению. До судеб-
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию
на срок более 48 часов.

6. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам.

7. Достоинство личности охраняется государством. Ничто
не может быть основанием для его умаления.

Ответ ______________________
17. Что из перечисленного согласно Конституции

РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов



 
 
 

Российской Федерации? Запишите цифры, под кото-
рыми эти положения указаны.

1. Регулирование и защита прав и свобод человека и граж-
данина.

2. Защита прав и свобод человека и гражданина.
3. Гражданство в Российской Федерации.
4. Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихи-

йными бедствиями.
5. Общие вопросы воспитания, образования.
Ответ ______________________
18. Что из перечисленного согласно Конституции

РФ находится исключительно в ведении Российской
Федерации?

1. Международные договоры Российской Федерации.
2. Выполнение международных договоров Российской

Федерации.
3. Судоустройство и Прокуратура.
4. Адвокатура, нотариат.
5. Вопросы владения, пользования и распоряжения зем-

лей, недрами, водными и другими природными ресурсами.
Ответ ______________________
19. В Российской Федерации активно развивает-

ся гражданское общество и его институты. Выбери-
те верные утверждения, характеризующие наличие
гражданского общества в РФ:

1. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг осу-



 
 
 

ществляет регулирование рынка ценных бумаг в России.
2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия выступила с инициативой
предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан.

3. Федеральное агентство по делам молодежи завершило
прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проек-
тов среди молодежи и вузов России.

4. Партия «Единая Россия» объявила конкурс обществен-
но значимых проектов.

5. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики» и Общероссийский народный фронт организовали
акцию #МыВместе.

6. В Петербурге стартовало общественное движение по-
мощи общепиту и ритейлу.

7. Управление образования выступило с инициативой
корректировки сроков проведения олимпиад школьников.

Ответ ______________________
20. Какие категории граждан имеют право на за-

мену военной службы альтернативной гражданской
службой?

1. Призывники, убеждениям которых противоречит несе-
ние военной службы.

2. Призывники, вероисповеданию которых противоречит
несение военной службы.

3. Призывники, принадлежащие к коренному малочис-



 
 
 

ленному народу, ведущие традиционный образ жизни, осу-
ществляющие традиционное хозяйствование и занимающи-
еся традиционными промыслами.

4. Имеющие учетную степень кандидата или доктора наук.
5. Имеющие погибших при исполнение обязанностей во-

енной службы отца, мать, родного брата или сестру.
Ответ ______________________
Раздел 2. Политика
1. Выберите верные утверждения о государстве и

его функциях:
1. Таможенные органы РФ контролируют провоз мате-

риальных ценностей через границу и взымают таможенные
сборы,  – это является примером финансово-контрольной
функции государства.

2. Координация усилий в решении глобальных проблем
человечества является примером функции обеспечения на-
циональной безопасности.

3. Принятие ««Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» является примером функции под-
держания мирового порядка.

4. Поддержка научных исследований в стране является
примером социальной функции государства.

Ответ ______________________
2. Выберите положения, характеризующие отличи-

тельные особенности конфедерации:
1. Отсутствие единой территории.



 
 
 

2. Отсутствие единого гражданства.
3. Наличие единой армии.
4. Наличие единой системы налогов.
5. Возможен свободный выход из конфедерации.
Ответ ______________________
3. Выберите верные суждения о формах государ-

ственного правления и запишите цифры, под которы-
ми они указаны:

1. Форма правления государства зависит от наличия или
отсутствия в государстве системы разделения властей на за-
конодательную, исполнительную и судебную.

2. Все унитарные государства имеют республиканскую
форму правления.

3. Республиканская форма правления предполагает вы-
борность органов власти.

4. При республиканской форме правления, в отличие от
монархической, исполнительные органы власти избираются
населением.

5. При монархической форме правления возможно огра-
ничение власти монарха выборным представительным орга-
ном, действующим на основе Конституции.

Ответ ______________________
4. Выберите верные суждения о правовом государ-

стве и запишите цифры, под которыми они указаны:
1. В правовом государстве существует взаимная ответ-



 
 
 

ственность и государства, и гражданина.
2. Необходимым условием существования правового го-

сударства является наличие демократического политическо-
го режима.

3. Правовое государство – это государство, в котором су-
ществует система права, система законодательства.

4. Только в правовом государстве существует публич-
ность власти.

5. Разделение властей на три ветви и система «сдержек и
противовесов» – необходимые признаки правового государ-
ства.

Ответ ______________________
5. В Государстве Z каждые 4 года граждане изби-

рают Президента, который возглавляет исполнитель-
ную власть в стране. Вся территория государства Z
поделена на административно-территориальные еди-
ницы, обладающие признаками государственного су-
веренитета. В данном государстве граждане активно
участвуют в политической жизни, на политической
арене легально действует множество оппозиционных
партий.

Выберите в приведённом ниже списке характери-
стики формы государства Z и запишите цифры, под
которыми они указаны.

1. Президентская республика.
2. Унитарное государство.



 
 
 

3. Демократическое государство.
4. Парламентская республика.
5. Авторитарное правление.
6. Федеративное государство.
Ответ ______________________
6. В государстве Z существует полный контроль го-

сударства за всеми сферами жизни общества. Какая
дополнительная информация свидетельствует о том,
что в государстве установился тоталитарный полити-
ческий режим? Запишите цифры, под которыми она
указана.

1. Существует монополия на власть одной политической
партии.

2. Существует сакрализация верховной власти.
3. В стране установлена централизованная экономическая

система.
4. Государство частично контролирует духовную сферу.
5. Отсутствует гражданское общество.
Ответ ______________________
7. В государстве Z ограничивается политический

плюрализм. Какая дополнительная информация сви-
детельствует о том, что в государстве установился ав-
торитарный политический режим? Запишите цифры,
под которыми она указана.

1. Власть находится в руках «хунты» (военной или граж-
данской).



 
 
 

2. Господствует единая государственная идеология.
3. Большое влияние имеет церковь как общественный ин-

ститут.
4. Для удержания власти используются силовые структу-

ры.
5. В экономике страны господствует административно-ди-

рективное планирование.
Ответ ______________________
8. Выберите верные суждения о политической вла-

сти и запишите цифры, под которыми они указаны:
1. В государстве власть всегда носит политический харак-

тер.
2. Политическая власть характеризуется легальностью ис-

пользования силы в пределах государства.
3. Политическая власть характеризуется полицентрично-

стью, наличием множества центров принятия решений.
4. Политическая власть использует экономические, соци-

альные и культурно-информационные ресурсы.
5. Принуждение как ресурс государственной власти ис-

пользуется только в тоталитарных государствах.
Ответ ______________________
9. Выберите верные утверждения, относящиеся к

типам легитимности политической власти:
1. При харизматической легитимности сознательно куль-

тивируется величие самой личности вождя, авторитет кото-
рого освящают институты власти.



 
 
 

2. Харизматическая легитимность присуща авторитар-
ным режимам.

3. Харизматическая легитимность основана обычаях, на
привычке подчиняться власти, на вере в ее божественное
происхождение и священность издавне существующих по-
рядков.

4. Харизматическая легитимность может быть сформиро-
вана на основе демократических процедур.

5. При харизматической легитимности источником вла-
сти в государстве является право и закон.

Ответ ______________________
10. Выберите верные суждения о лидерстве и запи-

шите цифры, под которыми они указаны:
1. Политическое лидерство представляет собой посто-

янное приоритетное и легитимное влияние одного или
нескольких лиц, занимающих властные позиции, на все об-
щество, организацию или группу.

2. Неформальное лидерство закреплено в письменных ис-
точниках.

3. Мобилизационная функция политического лидера за-
ключается в мобилизации масс на реализацию политических
целей.

4. Определение интересов социальных групп, целей соци-
альной и политической деятельности характеризует интегра-
тивную функцию политического лидера.

5. Коммуникативная функция политического лидера за-



 
 
 

ключается в упрочении связи граждан и власти, предотвра-
щение отчуждения граждан от власти.

Ответ ______________________
11. Выберите верные суждения о политической эли-

те и запишите цифры, под которыми они указаны:
1. Любая элита в обществе является политической.
2. Одной из причин существования политических элит

является пассивность широких слоев населения, которые за-
няты решением собственных повседневных проблем и не
рвутся к власти.

3. Политическая элита – это привилегированная группа,
занимающая руководящие позиции во властных структурах,
непосредственно участвующая в принятии важнейших ре-
шений, связанных с использованием власти. 4. В зависимо-
сти от обладания государственной властью элита делится на
закрытую и открытую.

5. По способу обновления выделяют правящую и контрэ-
литу.

Ответ ______________________
12. Найдите в приведенном ниже списке признаки,

характерные для пропорциональной избирательной
системы. Запишите цифры, под которыми они указа-
ны.

1. Создается единый многомандатный избирательный
округ.

2. Вся территория страны (субъекта федерации, муници-



 
 
 

пального образования) делится на определенное число изби-
рательных округов с примерно равной численностью изби-
рателей.

3. Избиратель на выборах обладает одним голосом, кото-
рый подается за конкретный список партии в целом.

4. Исходя из итогов голосования, партия получает такую
же долю (процент) мест в парламенте, какую долю (процент)
голосов она получила на выборах.

5. Победителем объявляется кандидат, ставший первым
по количеству поданных за него голосов.

6. При выбывании одного из депутатов партии, прошед-
шей в парламент, вакантное место сохраняется за партией, и
его занимает кандидат, стоящий под следующим номером в
избирательном списке.

Ответ ______________________
13. К культурно-идеологическому компоненту поли-

тической системы относятся:
1. Политические ценности.
2. Политические нормы.
3. Идеи и взгляды.
4. Законы.
5. Формы и методы осуществления власти.
Ответ ______________________
14. Гражданин А. является членом либеральной

партии. Найдите в списке идеологические взгляды,
которые должен разделять гражданин А.:



 
 
 

1. Государство создается в результате эволюционного раз-
вития.

2. Государство создается в результате общественного до-
говора.

3. Права и свободы человека являются неотчуждаемыми,
принцип приоритета прав человека должен быть основопо-
лагающим.

4. Государство имеет приоритет над личностью, провоз-
глашен принцип солидарности и перераспределения доходов
в пользу нетрудоспособных.

5. В общественно-историческом развитии происходила
смена общественно-экономических формаций.

Ответ ______________________
15. Установите соответствие между видами идеоло-

гий и их основными признаками:
Идеологии:
1. Консерватизм
2. Либерализм
3. Социал-демократизм
Признаки:
А. Приоритет интересов государства над личностью.
Б. Общество является результатом естественной эволю-

ции.
В. Индивидуализм.
Г. Обеспечение политических прав и свобод личности.
Д. Уважение достоинства личности.



 
 
 

Е. Необходимость разделения властей.
Ж. Справедливость.
И. Аристократизм.
К. Преемственность.
Л. Иерархичность.
М. Солидарность.
Н. Идеология ревизионизма.
Ответ ______________________
16. Выберите из предложенного списка типы поли-

тической культуры:
1. Харизматическая.
2. Патриархальная.
3. Подданническая.
4. Активистская (демократическая).
5. Традиционная.
6. Рационально-легальная.
Ответ ______________________
Раздел 3. Право
1. Выберите верные утверждения об источниках

права:
1. Решение суда по конкретному делу, которое становит-

ся образцом, обязательным при последующем рассмотрении
аналогичных дел и которому государство придает общеобя-
зательную юридическую силу, называется аналогией закона.

2. Правило поведения, сложившееся в обществе в резуль-
тате многократного повторения, и соблюдение которого за-



 
 
 

тем стало обеспечиваться принудительной силой государ-
ства, называется судебным прецедентом.

3. Правовой (нормативный) договор – совместный юри-
дический акт, содержащий нормы права и выражающий вза-
имные изъявления воли договаривающихся субъектов.

4. Акт компетентного государственного органа или акт,
принятый путем референдума, который содержит в себе
нормы права и установленные рамки их действия называет-
ся нормативно-правовым актом.

5. Правовая доктрина – это используемые в некоторых
странах при наличии пробела в законодательстве, положе-
ния из работ известных учёных для юридического решения
возникшего спора, имеющего правовое значение.

Ответ ______________________
2. Иерархизированная система подзаконных актов

включает в себя:
1. Указы Президента.
2. Федеральные законы.
3. Конституцию.
4. Постановления Правительства.
5. Локальные акты.
6. Ведомственные акты.
Ответ ______________________
3. Выберите верные утверждения о коммерческих

организациях:
1. В управлении деятельностью хозяйственным партнер-



 
 
 

ством принимают участие участники партнерства, которые
не отвечают по обязательствам и несут риск убытков в пре-
делах сумм, внесенных ими вкладов.

2. В полном товариществе наряду с полными участ-
никами, отвечающими по обязательствам товарищества
всем своим имуществом, есть один или несколько участ-
ников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск
убытков, только в пределах сумм внесенных ими вкладов
и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.

3. Производственный кооператив (артель) – добровольное
объединение граждан для совместного ведения предприни-
мательской деятельности на началах их личного трудового
участия, имущество которого складывается из паев членов
кооператива.

4. Государственное унитарное предприятие – это пред-
приятие, имущество которого является делимым и может
быть распределено по вкладам, в том числе между работни-
ками предприятия.

5. Акционерное общество – общество, уставной капитал
которого разделен на определенное количество акций.

Ответ ______________________
4. Выберите верные утверждения об отраслях пуб-

личного и отраслях частного права:
1. Публичное право выражает общегосударственный ин-

терес.



 
 
 

2. К публичному праву относят конституционное, финан-
совое, административное.

3. Частное право выражает частные интересы.
4. К частному праву относят финансовое, семейное, тру-

довое, предпринимательское.
5. Частное право появилось в связи с развитием экономи-

ческих отношений.
Ответ ______________________
5. Основаниями приобретения права собственности

являются:
1. Наследование по завещанию или по закону.
2. Договор купли-продажи.
3. Причинение вреда имуществу другого лица.
4. Изготовление или создание новой вещи.
5. Переход правопреемнику в результате реорганизации

юридического лица.
Ответ ______________________
6. К личным неимущественным правам относятся:
1. Жизнь и здоровье.
2. Ценные бумаги.
3. Честь и доброе имя.
4. Достоинство личности.
5. Неприкосновенность личности.
Ответ ______________________
7. Способами защиты гражданских прав являются:
1. Неустойка.



 
 
 

2. Штраф.
3. Лишение государственных наград.
4. Компенсация морального вреда.
5. Присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Ответ ______________________
8. Выберите верные утверждения о браке:
1. Брак – это юридически оформленный свободный и доб-

ровольный союз мужчины и женщины, направленный на со-
здание семьи и порождающий для супругов взаимные права
и обязанности.

2. Гражданский брак – брачный союз, не зарегистрирован-
ный в соответствующих органах государственной власти.

3. Не допускается брак между родственниками.
4. Не допускается брак между усыновителем и усыновлен-

ным.
5. Не допускается брак, если один из вступающих в брак,

является недееспособным.
Ответ ______________________
9. Согласно Трудовому Кодексу испытание не уста-

навливается при приеме на работу для:
1. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-

расте до полутора лет.
2. Лиц, не достигших возраста 20 лет.
3. Лиц, получивших среднее профессиональное образова-

ние или высшее образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые по-



 
 
 

ступающих на работу по полученной специальности в тече-
ние одного года со дня получения профессионального обра-
зования соответствующего уровня.

4. Лиц, избранных на выборную должность.
5. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух

месяцев.
Ответ ______________________
10. К видам административных наказаний относят-

ся:
1. Предупреждение.
2. Лишение специального права, предоставленного физи-

ческому лицу.
3. Дисквалификация.
4. Содержание в дисциплинарной воинской части.
Ответ ______________________
11. В районном суде рассматривается дело о разво-

де супругов М., имеющих общих несовершеннолетних
детей. Найдите в приведенном списке термины, кото-
рые могут быть использованы при характеристике су-
дебного разбирательства по этому делу, и запишите
цифры, под которыми они указаны.

1. Ответчик.
2. Уголовный процесс.
3. Потерпевший.
4. Истец.
5. Гражданский процесс.



 
 
 

6. Подозреваемый.
Ответ ______________________
12. Выберите верные утверждения:
1. Решение юридического дела, применяя к обществен-

ным отношениям закон, регулирующий сходные отношения,
называется аналогией права.

2. Юридический прецедент – решение по конкретному де-
лу, которое принимается судом и становится нормой права
для аналогичных дел в будущем.

3. Решение юридического дела на основе на основе общих
принципов и смысла права при отсутствии нормы, регулиру-
ющей сходные отношения, называется аналогией закона.

4. И аналогия закона, и аналогия права могут применять-
ся в рамках административного права.

5. И аналогия закона, и аналогия права могут применять-
ся в рамках гражданского права.

Ответ ______________________
13. Из нижеперечисленных обстоятельств выбери-

те юридические факты и определите их вид:
Виды юридических фактов
1. Событие.
2. Действие.
Обстоятельства
а) рождение ребенка;
б) наводнение;
в) достижение пенсионного возраста;



 
 
 

г) регистрация рождения ребенка;
д) превышение скорости движения на автомобиле;
е) заключение договора купли-продажи земельного участ-

ка.
Ответ ______________________
14. Найдите в приведённом ниже списке элементы

правового статуса несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет. Запишите цифры, под которыми они ука-
заны.

1. Распоряжаться своими заработком, стипендией и ины-
ми доходами.

2. Осуществлять права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства.

3. Вносить вклады в кредитные организации и распоря-
жаться ими.

4. Право самостоятельно продать доставшуюся по наслед-
ству квартиру.

5. Право самостоятельно заключать любые сделки.
Ответ ______________________
15. Установите соответствие между наименовани-

ями и определениями способов обеспечения обяза-
тельств:

1. Неустойка.
2. Залог.
3. Поручительство.
4. Задаток.



 
 
 

А. гарантия субъекта перед кредитором за то, что долж-
ник исполнит своё обязательство перед этим кредитором;

Б. определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения;

В. денежная сумма, выдаваемая одной из договариваю-
щихся сторон в счет причитающихся с нее по договору пла-
тежей другой стороне, в доказательство заключения догово-
ра и обеспечения его исполнения;

Г. имущество или другие ценности (объекты гражданских
прав, за исключением денег), служащие частичным или пол-
ным обеспечением, гарантирующим погашение займа или
кредита, а также иных гражданско-правовых обязательств.

Ответ ______________________
16. Найдите в приведенном списке виды граждан-

ского судопроизводства:
1. Приказное производство.
2. Производство по делам, связанным с экономическими

спорами между предпринимателями.
3. Исковое производство.
4. Особое производство.
5. Производство по делам, возникающим из отношений,

определяющих систему государственной власти и систему
местного самоуправления.

Ответ ______________________



 
 
 

Раздел 4. Человек и Общество
1. Выберите правильные ответы:
1. Индивид – единичный представитель человеческого ро-

да.
2. Человек может раскрыть свою социальную природу

только при взаимодействии с другими людьми.
3. Понятие «индивидуальность» используется для обозна-

чения уникального сочетания биологических и социальных
качеств, которое отличает одного человека от других.

4. К биологической природе человека относят способ-
ность преобразовывать окружающую действительность.

5. К биологической природе человека относят наличие
мышления и словесной речи.

Ответ ______________________
2. К биологической природе человека относят:
1. Среднюю продолжительность жизни.
2. Способность производить потомство.
3. Темперамент.
4. Способность производить орудия труда.
5. Членораздельная речь.
6. Осознание своих потребностей.
Ответ ______________________
3. Выберите верные утверждения о мировоззрении:
1. Мировоззрение – система представлений и знаний об

окружающем мире и о человеке.
2. Мировоззрение тесно связано с переживаемыми обще-



 
 
 

ством стадиями развития, совокупностью тех проблем, ко-
торыми непосредственно живет общество.

3. Мировоззрение всегда связано с убеждениями и усто-
йчивыми взглядами на мир, стремлением воплотить их в
жизнь через свои действия и поступки.

4. Мировоззрение всегда определяет общую направлен-
ность личности и сказывается на всем облике человека, на
его поведении и действиях.

5. Мировоззрение не связано с эмоциональным опытом
людей, а основывается на рациональном объяснении мира.

Ответ ______________________
4. Выберите верные утверждения о процессе позна-

ния:
1. Ощущения возникают в результате внешнего воздей-

ствия на органы чувств человека.
2. Восприятия передают только отдельные, единичные

свойства предмета: цвет, вкус, запах, форму, звучание.
3. Целостный образ предмета создают представления, яв-

ляющиеся совокупностью восприятий.
4. Восприятия возникают в отсутствие предмета, когда

он не оказывает непосредственного воздействия на внешние
чувства человека.

5. Умозаключение представляет собой процесс получения
из двух или нескольких суждений нового суждения на осно-
вании законов логики.

Ответ ______________________



 
 
 

5. В приведенном списке найдите методы эмпири-
ческого уровня познания:

1. Сбор фактов.
2. Проведение количественных измерений.
3. Формализация.
4. Выдвижение и обоснование гипотез.
5. Дедукция.
Ответ ______________________
6. Выберите верные утверждения о социальном по-

знании:
1. Социальное познание предполагает исследование не

только материальных, но и идеальных, духовных отношений.
2. В социальном познании общество выступает одновре-

менно как объект и субъект познания, так как люди являют-
ся творцами своей истории, но они же и познают ее.

3. Социальное познание может быть только научным.
4. Одной из особенностей социального познания являют-

ся ограниченные возможности наблюдений и эксперименти-
рования при изучении социальной действительности.

5. Общество является самым сложным из объектов по-
знания, так как сущность социальных явлений и процессов,
закономерные связи между ними обнаруживаются гораздо
труднее, чем это происходит при исследовании неорганиче-
ской и органической природы в рамках естественных наук.

Ответ ______________________
7. Выберите верные суждения об истине и запишите



 
 
 

цифры, под которыми они указаны:
1. Всеобщим критерием истины является практика.
2. Критерием истины может быть её соответствие законам

логики.
3. Истинное знание обязательно разделяется большин-

ством.
4. Истинное знание формируется в единстве чувственного

и рационального познания.
5. И абсолютная, и относительная истина носят объектив-

ный характер.
Ответ ______________________
8. Что из перечисленного ниже характерно для на-

родной культуры?
1. Коммерческий характер.
2. Сложность и противоречивость.
3. Расчет на узкий круг знатоков.
4. Анонимность.
5. Выражение изысканных вкусов привилегированной ча-

сти общества.
6. Появилась раньше других форм культуры.
Ответ ______________________
9. Найдите в приведенном списке характеристики

процесса гуманизации образования:
1. Сокращение количества дисциплин, изучаемых в вузе.
2. Открытие творческих кружков при школах.
3. Зачисление в вузы вне конкурса при условии успешной



 
 
 

сдачи вступительных экзаменов для инвалидов 1 и 2 групп.
4. Увеличение количества часов на изучение иностранных

языков.
5. Переход на дистанционное образование.
Ответ ______________________
10. Выберите верные утверждения об искусстве:
1. К временным видам искусств относят литературу и му-

зыку.
2. К пространственным видам искусств относят кино, те-

атр.
3. К группе пространственно-временных видов искусств

относят архитектуру, графику, фотографию.
4. Одной из особенностей искусства является то, что ис-

кусство субъективно и носит авторский характер.
5. В искусстве значительную роль занимает воображение,

фантазия, вымысел.
Ответ ______________________
11. Выберите верные утверждения о функциях на-

уки:
1. Гносеологическая функция науки нацелена на позна-

ние природы, общества и человека, постижение мира, от-
крытие его законов и закономерностей.

2. Объяснительная функция науки направлена на выявле-
ние причинно– следственных связей и зависимостей, выяв-
ление закономерностей его развития путем выведения новых
законов, принципов, математических формул.



 
 
 

3. Культурно-мировоззренческая функция науки заклю-
чается в том, что наука становится непосредственной про-
изводительной силой общества, а также катализатором про-
цесса непрерывного совершенствования производства.

4. Социальная функция науки заключается в том, что на-
ука выступает в качестве социальной силы, включаясь в про-
цессы социального развития.

5. Одной из функцией науки является выявление отноше-
ния личности к тем или иным действиям, выяснение ее мне-
ний по поводу какой-то ситуации.

Ответ ______________________
12. Какие из приведенных ниже примеров иллю-

стрируют противоречивость общественного прогрес-
са?

1. Запрет на создание чрезвычайных судов в результате
гуманизации общества.

2. Создание ядерного оружия в результате открытий в об-
ласти ядерной физики.

3. Ухудшение зрения у населения в результате использо-
вания компьютерной техники.

4. Широкие возможности для развития человеческого по-
тенциала в связи с развитием информационных систем и со-
зданием всемирной сети Интернет.

5. Облегчение работы и быта человека в связи с созданием
технических устройств.

Ответ ______________________



 
 
 

13. Выберите верные суждения о цивилизационном
подходе к изучению общества:

1. История рассматривается в качестве единого поступа-
тельного развития, в котором выделяются общие для всех
народов стадии.

2. Этот подход исходит из предпосылки, что все госу-
дарства, одни быстрее, а другие медленнее, развиваются по
определённому сценарию.

3. Основой для классификации обществ в рамках данного
подхода являются различия в духовно-культурной сфере.

4. В зависимости от развития технологий все общества
делятся на доиндустриальные, индустриальные и постинду-
стриальные.

5. Этот подход делает акцент на уникальности и многооб-
разии различных географических и исторических форм об-
щества.

Ответ ______________________
14. Какие черты свидетельствуют о том, что в стра-

не А. сложилось постиндустриальное (информацион-
ное) общество? Запишите цифры, под которыми они
указаны.

1. Развитие массового стандартизированного производ-
ства.

2. Расширение избирательных прав населения.
3. Правовое государство и развитие гражданских инсти-

тутов.



 
 
 

4. Высокий уровень экологического сознания у граждан.
5. Бюрократизация.
Ответ ______________________
15. Выберите верные суждения о глобальных про-

блемах человечества:
1. Проблема Север-Юг – это глобальная проблема борьбы

с терроризмом.
2. Решение глобальной продовольственной проблемы свя-

зано с научно-техническим прогрессом и требует развития
передовых методов агротехники в отсталых регионах.

3. Проблема сохранения и восстановления окружающей
среды связана с истощением природных ресурсов.

4. Для того чтобы решить энергетические и сырьевые про-
блемы необходимо увеличить добычу энергоносителей, по-
высить эффективность технологий добычи и переработки
сырья, внедрять энергосберегающие технологии.

5. Низкий социально-экономический уровень ряда разви-
вающихся стран, отсутствие развитых систем здравоохране-
ния, образования ведет к росту опасных заболеваний, таких,
как СПИД и др.

Ответ ______________________
Раздел 5. Социальные отношения
1. Выберите верные утверждения о социальных

группах:
1. В зависимости от способа организации и регулирования

взаимоотношений выделяют формальные и неформальные



 
 
 

социальные группы.
2. В зависимости от территориального критерия выделяют

этносоциальные группы.
3. В зависимости от численности различают малые и боль-

шие социальные группы.
4. Экономические группы выделяются по уровню дохо-

дов, богатству, владению собственностью.
5. Политические группы – группы, выделяемые на основе

приверженности к определенной идеологии, участия в поли-
тических организациях.

Ответ ______________________
2. Признаками квазигруппы являются:
1. Устойчивый характер.
2. Бессознательность и спонтанность образования.
3. Неустойчивость взаимосвязей.
4. Кратковременность совместных действий.
5. Внушаемость и анонимность.
Ответ ______________________
3. Выберите верные утверждения о системах соци-

альной стратификации:
1. Сословия – это строго замкнутые слои некоторых тра-

диционных обществ, принадлежность к которым определя-
ется исключительно рождением.

2. Касты – это относительно замкнутые слои феодального
общества, принадлежность к которым определяется в зави-
симости от происхождения.



 
 
 

3. При сословном делении юридически закрепляются пра-
ва и обязанности. 4. Сословная стратификация господство-
вала в период Средневековья.

5. Классы и страты – неформальные общности, принад-
лежность к которым формально не закреплена.

Ответ ______________________
4. Выберите верные положения о социальной мо-

бильности:
1. По отношению к социальным процессам мобильность

может классифицироваться, на стихийную, организованную
и структурную.

2. Любые перемещения индивида принято называть соци-
альной мобильностью.

3. Структурная мобильность вызвана изменениями в
структуре народного хозяйства и происходит помимо воли и
сознания отдельных индивидов.

4. Примером организованной добровольной мобильности
в советское время могут служить перемещения молодежи из
разных городов и сел на комсомольские стройки.

5. Примером организованной недобровольной мобильно-
сти может служить репатриация (переселение) малых наро-
дов и раскулачивание в годы сталинизма.

Ответ ______________________
5. Студент работает над презентацией по теме «Вер-

тикальная социальная мобильность». Какие примеры
из перечисленных ниже он может рассмотреть? Запи-



 
 
 

шите цифры, под которыми эти примеры указаны.
1. Переход человека с должности менеджера на должность

начальника отдела продаж.
2. Переезд из деревни в город.
3. Служба в Церкви от Священнослужителя (Дьякона) до

Митрополита.
4. Переход рабочей силы из сферы производства в сферу

услуг.
5. Получение воинского звания Капитана.
Ответ ______________________
6. Выберите верные утверждения о маргинально-

сти:
1. Маргинальность – это результат интенсивных процес-

сов социальной мобильности.
2. Причинами маргинальности могут быть социальные и

экономические изменения: экономический кризис, револю-
ции, политическая нестабильность, войны и пр.

3. Положительная черта маргиналов заключается в том,
что они легче адаптируются к социальной действительности
и они более мобильные.

4. Маргинал – это лицо, не имеющее никакой собственно-
сти и живущее случайными заработками или пользующее-
ся государственными социальными пособиями в различных
формах.

5. Маргинал – человек, который утратил прежний соци-
альный статус и не смог адаптироваться к новому социаль-



 
 
 

ному окружению.
Ответ ______________________
7. Выберите верные утверждения о семье:
1. Социально-статусная функция семьи заключается в

предоставлении определенного психологического комфорта
и поддержки членам семьи.

2. Рекреационная функция семьи заключается в органи-
зации досуга и отдыха для членов семьи.

3. В зависимости от численного состава выделяют нукле-
арные и расширенные семьи.

4. По характеру распределения домашних обязанностей
выделяют патриархальные и партнерские семьи.

5. Своеобразие семьи заключается в том, что она одновре-
менно является и общественным институтом, и малой соци-
альной группой.

Ответ ______________________
8. Выберите из предложенного списка негативные

формальные санкции:
1. Инспектор полиции оштрафовал гражданина К. за на-

рушение правил дорожного движения.
2. Гражданка М. высказала претензию соседу за выгул со-

баки на детской площадке.
3. Директор объявил выговор главному менеджеру за ку-

рение в здании предприятия.
4. Коллектив водителей отказался выходить на работу в

связи с новыми условиями работы.



 
 
 

5. Суд приостановил деятельность партии.
Ответ ______________________
9. Выберите верные суждения о социальном кон-

троле и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. В любом обществе социальный контроль держится на

обычаях, передаваемых из поколения в поколение.
2. Различают внешний и внутренний социальный кон-

троль.
3. Социальным контролем называют регулирование по-

ведения людей в обществе с помощью социальных норм и
санкций.

4. Социальный контроль обеспечивает противостояние
асоциальному, деструктивному поведению членов обще-
ства.

5. Социальный контроль обеспечивается только внешним
воздействием на человека.

Ответ ______________________
10. Выберите верные суждения о девиантном пове-

дении и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Девиантное поведение – это отклонение от неформаль-

ных норм, предписанных общественным мнением.
2. Девиантное поведение культурно обусловлено: оно счи-

тается отклоняющимся в одних условиях и может являться
общепринятым в других.

3. Девиация (отклонение) может быть направлена только
в негативную для общества и самой личности сторону.



 
 
 

4. Одной из причин девиантного поведения могут быть
отрицательные особенности взаимоотношений с окружаю-
щей средой (коллективом, семьей и пр.).

5. Гениальность, новаторство, творчество являются при-
мерами девиантного поведения.

Ответ ______________________
11. Выберите верные утверждения о конфликте и

способах поведения в конфликте:
1. Поводом конфликта является любое обстоятельство,

которое приводит к развязыванию конфликтного противо-
стояния.

2. Причины социального конфликта связаны с интересами
противоборствующих сторон.

3. Социальный конфликт представляет собой открытое
противоборство, столкновение двух и более субъектов (сто-
рон) социального взаимодействия, причинами которого яв-
ляются несовместимые потребности, интересы и ценности.

4. Всегда при разрешении конфликта стороны используют
обращение к арбитру – обращение к наделенному специаль-
ными полномочиями органу власти.

5. Конфликт не может быть полезен для общества и спо-
собствовать обновлению системы, он всегда выступает в ви-
де антагонистической классовой борьбы.

Ответ ______________________
12. Парламент страны Х принял ряд новых законов.

Какие из перечисленных законов являются примера-



 
 
 

ми межнациональной дифференциации?
1. Повышены таможенные пошлины на ввоз товаров из-

за рубежа.
2. Вузы страны сократили места для обучения для ино-

странных граждан.
3. Государство выделило средства на поддержку отече-

ственных инновационных стартапов.
4. В законодательство внесены изменения, ужесточающие

выезд граждан заграницу.
5. Страна активно вступает в международные организа-

ции и выступает за долговременное сотрудничество.
Ответ ______________________
13. Выберите верные утверждения о социальном

статусе:
1. Социальный статус является характеристикой социаль-

ной позиции в данной социальной системе.
2. Социальный статус – это общее положение личности в

обществе, связанное с определенной совокупностью прав и
обязанностей.

3. Статусы могут быть прогрессивными и регрессивными.
4. Предписанный статус приобретается от рождения.
5. Авторитет – это оценка обществом социальной значи-

мости того или иного статуса.
Ответ ______________________
14. Выберите верные утверждения о социальных

ролях:



 
 
 

1. Каждый человек обладает определенным ролевым на-
бором.

2. В ролевом наборе личности есть главные и второсте-
пенные роли.

3. Социальная роль не зависит от самой личности, ее же-
ланий и существует отдельно от личности.

4. Внутриролевой конфликт возникает, поскольку одно-
му и тому же человеку приходится одновременно выполнять
несколько противоречащих друг другу ролей.

5. Личностно-ролевой конфликт – конфликт связанный с
несовместимостью требуемого поведения и личных принци-
пов и представлений индивида.

Ответ ______________________
15. Выберите верные утверждения о социализации:
1. Социализация начинается в раннем детстве и продол-

жается на протяжении всей жизни человека.
2. К агентам первичной социализации относят СМИ.
3. Институтами социализации являются государство, ар-

мия, церковь.
4. Социализация обеспечивает преемственность в разви-

тии человеческой культуры.
5. Социализация может проходить стихийно и целена-

правленно.
Ответ ______________________
Раздел 6. Экономика
1. Выберите верные суждения об экономике как на-



 
 
 

уке и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Экономика как наука – система хозяйствования, обес-

печивающая общество материальными (вещественными) и
нематериальными (духовными) благами.

2. Макроэкономика – раздел экономической науки, иссле-
дующий функционирование экономической системы в це-
лом и крупных ее секторов.

3. Объектом изучения макроэкономики являются нацио-
нальный доход и валовой внутренний продукт, экономиче-
ский рост, общий уровень занятости, совокупные потреби-
тельские расходы и сбережения, общий уровень цен и ин-
фляция.

4. В центре внимания макроэкономики – цены и объемы
производства и потребления конкретных благ, состояние от-
дельных рынков, изучение хозяйственной деятельности се-
мьи, фирмы как субъектов экономических отношений.

5. Макроэкономика изучает роль государства в регулиро-
вании экономики.

Ответ ______________________
2. Выберите верные суждения о централизованной

экономике:
1. Основным регулирующим принципом централизо-

ванной экономики является административно-директивное
планирование.

2. При централизованной экономике создается разверну-
тая сеть министерств и ведомств, регулирующих взаимоот-



 
 
 

ношения предприятий на различных уровнях.
3. Централизованная экономика подвержена периодиче-

ским кризисам перепроизводства.
4. Централизованная экономика предполагает высокую

степень социальной защищенности граждан.
5. При централизованной экономике господствует нату-

ральное хозяйство.
Ответ ______________________
3. Выберите верные утверждения об экономиче-

ских благах:
1. В современной экономике принято выделять такие

факторы производства как труд, земля, капитал, предприни-
мательские способности, информация.

2. Экономические блага доступны людям в меньшем объ-
еме, чем это необходимо.

3. Ограниченность такого фактора производства как труд
обусловлена профессиональной структурой.

4. Ограниченность такого фактора производства как зем-
ля обусловлена уровнем социально-экономического разви-
тия страны.

5. Ограниченность такого фактора производства как ка-
питал обусловлена объемом денежной массы в обращении,
уровнем инфляции.

Ответ ______________________
4. Выберите в приведенном списке верные сужде-

ния о функциях рынка и запишите цифры, под кото-



 
 
 

рыми они указаны.
1. Посредством регулирующей функции рынок влияет на

объемы и ассортимент производства, деятельность потреби-
теля.

2. Посредством стимулирующей функции рынок побуж-
дает производителей товаров к снижению затрат, повыше-
нию качества и потребительских свойств товаров.

3. Посредством санирующей (оздоровляющей) функции
рынок выступает посредником между потребителем и про-
изводителем.

4. Рынок посредством интеграционной функции объеди-
няет субъектов экономической системы, способствуя фор-
мированию единого экономического пространства.

5. Рынок удаляет из экономики наиболее слабых, непри-
способленных. В этом проявляется социальная функция
рынка.

Ответ ______________________
5. Выберите из предложенного списка факторы,

влияющие на формирования предложения:
1. Уровень налогов.
2. Наличие государственных программ поддержки малого

бизнеса.
3. Ожидания производителей относительно динамики цен

в будущем.
4. Уровень доходов потребителей.
5. Численность и половозрастной состав покупателей.



 
 
 

Ответ ______________________
6. Выберите из предложенного списка постоянные

издержки фирмы:
1. Плата за электроэнергию.
2. Плата за транспортные услуги.
3. Проценты банку за кредит.
4. Амортизационные отчисления.
5. Выплата процентов по облигациям.
Ответ ______________________
7. Выберите верные утверждения о производитель-

ности труда.
1. Повышение производительности труда является одним

из важнейших показателей развития предприятия.
2. Под факторами роста производительности труда пони-

маются количественные и качественные изменения в техни-
ке, технологии, в организации производства, которые, пре-
образуя процесс труда, способствуют повышению его произ-
водительности.

3. К факторам роста производительности труда относятся:
внедрение инноваций в сферу управления, повышение ква-
лификации работников, увеличение количества работников,
увеличение рабочего времени.

4. Внешние эффекты (экстерналии) – ситуация, когда из-
держки или выгоды производства не учитываются в ценах в
полном объеме.

5. При отрицательных (положительных) внешних эффек-



 
 
 

тах деятельность одного лица вызывает издержки (выгоды)
других лиц.

Ответ ______________________
8. Выберите из предложенного списка примеры

внутренних источников финансирования бизнеса:
1. Предприятие малого бизнеса выиграло грант поддерж-

ки инновационных стартапов.
2. Предприятие по пошиву одежды получило банковский

кредит на закупку новой партии товаров для своих магази-
нов.

3. Предприятие по производству роликовых коньков ис-
пользовало средства из амортизационного фонда для закуп-
ки нового оборудования.

4. Предприятие использовало доходы от реализации про-
дукции предприятия для закупки нового программного
обеспечения.

5. Акционерное общество, испытывающие потребность в
инвестициях, осуществило дополнительное размещение ак-
ций по открытой подписке.

Ответ ______________________
9. Выберите верные утверждения о налогах:
1. С помощью фискальной функции наполняется государ-

ственный бюджет и финансируются расходы государства.
2. За счет частичного перераспределения средств, собран-

ных в виде налогов, происходит сглаживание социального
неравенства, и в этом проявляется регулирующая функция



 
 
 

налогов.
3. Социальная функция налогов заключается в развитии

внешнеэкономических связей и влияние на структурные из-
менения в экономике.

4. Контрольная функция налогообложения позволяет го-
сударству отслеживать своевременность и полноту поступ-
лений в бюджет денежных средств и сопоставлять величину
финансовых ресурсов.

5. Повышение налогов на крупные состояния позволяет
предоставлять субсидии малообеспеченным слоям населе-
ния, и в этом проявляется социальная функция налогов.

Ответ ______________________
10. Выберите из предложенного списка косвенные

налоги:
1. Акцизы.
2. Налог на доходы физических лиц.
3. Таможенные пошлины и сборы.
4. Сборы за пользование объектами животного мира.
5. Налог на имущество физических лиц.
Ответ ______________________
11. Установите соответствие между видами налогов

и уровнями установления данных налогов:
Уровни установления:
1. Федеральные налоги.
2. Региональные налоги.
3. Местные налоги.



 
 
 

Виды налогов:
А. Земельный налог, налог на имущество физических

лиц, торговый сбор.
Б. Налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог

на имущество организаций.
В. Налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на до-

ходы физических лиц; налог на прибыль организаций.
Ответ ______________________
12. Выберите из списка платежи, которые не вклю-

чаются в ВВП:
1. Трансферты.
2. Покупка и продажа ценных бумаг.
3. Перепродажа.
4. Частные трансфертные платежи.
5. Блага и услуги, которые не продаются на рынке, а про-

изводятся без оплаты.
6. Доходы физических лиц.
Ответ ______________________
13. Выберите из предложенного факторы экстен-

сивного экономического роста:
1. Рост затрат труда и капитала.
2. Увеличение объема инвестиций.
3. Рост численности работников.
4. Совершенствование и повышение качества систем

управления и технологий.
5. Использование инноваций.



 
 
 

Ответ ______________________
14. Выберите верные суждения об инфляции:
1. Инфляция, прежде всего, проявляется в общем росте

цен.
2. Галопирующая инфляция с трудом поддается регули-

рованию.
3. В зависимости от характера проявления инфляция де-

лится на сбалансированную и несбалансированную.
4. По причинам, вызывающим инфляцию, различают ин-

фляцию спроса и инфляцию издержек.
5. В зависимости от характера роста цен различают откры-

тую и подавленную инфляцию.
6. При подавленной инфляции происходит увеличение то-

варного дефицита в условиях жесткого контроля над ценами
со стороны государства.

Ответ ______________________
15. Выберите верные утверждения о безработице:
1. Безработицей называется такое положение в экономи-

ке, при котором часть способных и желающих трудиться по
найму людей не могут найти работу, соответствующую их
способностям.

2. К безработным относятся также и те, кто потерял на-
дежду найти работу и поэтому не регистрируется на бирже
труда.

3. Фрикционная безработица может быть не только доб-
ровольной, но и недобровольной.



 
 
 

4. Циклическая безработица связана с изменениями в
экономической структуре, когда образуется несоответствие
квалификации безработных с требованиями рынка труда.

5. Структурная безработица связана появляется во время
экономического спада и исчезает, когда спад прекращается.

Ответ ______________________
16. Установите соответствие между видами банков

и функциями, которые они выполняют:
БАНКИ
А. Центральный Банк
Б. Коммерческие банки
ФУНКЦИИ:
1. Кредитование юридических и физических лиц.
2. Организация выпуска и продажи ценных бумаг.
3. Устанавливает учетную ставку.
4. Торгует на валютных биржах.
5. Проводит операции на открытых рынках.
6. Осуществляет контроль над объёмом денежной массы.
7. Хранит временно свободные средства (избыточные ре-

зервы) и обязательные резервы коммерческих и других бан-
ков.

8. Купля-продажа валюты.
9. Лизинговые операции.
10. Инкасация векселей и платежных документов.
Ответ ______________________
17. Выберите из предложенного списка меры фис-



 
 
 

кальной политики государства:
1. Разработка налоговой реформы.
2. Распределение средств на производство общественных

благ.
3. Изменение учётной ставки рефинансирования.
4. Установление нормы банковского резерва.
5. Операции на рынке ценных бумаг.
6. Поддержка предпринимательства.
Ответ ______________________
18. Выберите верные суждения об обыкновенных

акциях:
1. Обыкновенные акции являются долевой ценной бума-

гой и дают право на участие в управлении компанией.
2. Обыкновенные акции дают право на получение нефик-

сированных дивидендов в случае соответствующих реше-
ний.

3. Обыкновенные акции дают своим держателям право го-
лоса на общих собраниях акционеров.

4. Дивиденды, выплачиваемые по обыкновенным акциям,
зависят от текущей прибыли акционерного общества и могут
быть отменены, если дела у компании идут неважно.

5. Эти акции не дают право на управление компанией.
Ответ ______________________
19. Известно, что протекционизм – экономическая

политика государства, направленная на защиту отече-
ственных производителей товаров от конкуренции со



 
 
 

стороны иностранных фирм. Выберите из предложен-
ного списка нетарифные методы протекционизма:

1. Квотирование.
2. Демпинг.
3. Экономические санкции.
4. Таможенные пошлины.
5. Экспортные субсидии.
Ответ ______________________
Раздел 7. Ответы
Государственное устройство РФ
1-14
2-345
3-13
4-35
5-1345
6-234
7-145
8-145
9-1234
10-1235
11-134
12-135
13-125
14-13
15-1245
16-125



 
 
 

17-245
18-13
19-456
20-123
Политика
1-12
2-125
3-35
4-125
5-136
6-1235
7-134
8-24
9-12
10-135
11-23
12-1346
13-13
14-23
15-1-АБИКЛ; 2-ВГДЕ; 3-ЖМН
16-234
Право
1-345
2-1456
3-1235
4-1235



 
 
 

5-1245
6-1345
7-145
8-145
9-1345
10-123
11-145
12-25
13-1-АБВ; 2-ГДЕ
14-123
15-1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
16-134
Человек и Общество
1-123
2-123
3-1234
4-15
5-12
6-1245
7-1245
8-46
9-23
10-145
11-124
12-23
13-35



 
 
 

14-345
15-2345
Социальные Отношения
1-1345
2-2345
3-345
4-1345
5-135
6-1235
7-2345
8-135
9-234
10-1245
11-123
12-124
13-124
14-1235
15-1345
Экономика
1-235
2-124
3-1235
4-124
5-123
6-345
7-1245



 
 
 

8-34
9-145
10-13
11-1В, 2Б, 3А
12-12345
13-123
14-1246
15-13
16-А-34567, Б-128910
17-126
18-1234

Заключение
Надеюсь, что данный сборник оказался Вам полезен.
А тех, кто нуждается в помощи профессионального ре-

петитора, я с удовольствием приглашаю на свои занятия по
подготовке к ЕГЭ по Обществознанию. Жду сознательных
целеустремленных школьников, готовых серьезно трудиться
и поступить в вуз мечты!

Подробная информация о занятиях – на моем сай-
те:

https://ege-repetitor.com
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите узнать о

возможности бесплатно пройти тестирование по общест-
вознанию, напишите мне на адрес электронной почты:
  repetitor.expert@gmail.com

https://ege-repetitor.com/


 
 
 

С уважением,
Алеся Львовна Новак


