
Комплексный ТЕСТ 

по математике-обществознанию-русскому языку № 00 
 

 Тест состоит из трех частей: часть1 –математика; часть 2 – обществознание; часть 3- русский язык. 

 Из предложенных вариантов ответов надо выбрать только один.  

 

ЧАСТЬ 1 

 

А1. Внесите множитель под знак корня 32 15a . 

 1) 3 515a   2) 3 615a   3) 3 2315 a   4) 3 6315 a  

 

А2. Найдите значение выражения log4192 – log43. 

 

 1) log4189  2) 64   3) 3   4) 189 

 

А3. Вычислите 390tg . 
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А4. Упростите выражение 
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А5. Укажите рисунок, на котором изображен график функции, принимающей на 

промежутке (– 2; 4) только положительные значения. 

 1)  2)  

 3)  4)  
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А6. Найдите наибольшее значение y = 32 – sin 8x. 

 1) 40   2) 31   3) 33   4) 32 

 

А7. Какому промежутку принадлежит корень уравнения 3log21log)5(log 222 x ? 

 1) (0; 1)  2) (1; 2)  3) (2; 4)  4) (4; 6) 

 

А8. Укажите функцию, возрастающую на всей области определения. 

 1) xy  3,0  
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 4) xy 7,0  

 

А9. Найдите производную функции xxy sin3,6 2 . 

 1) xxxy cos3,6sin6,12   

 2) xxy cos2,1  

 3) xxxxy cos3,6sin1,2 23   

 4) xxxxy cos3,6sin6,12 2  

 

А10. На рисунке изображены графики функций 

)(xfy   и )(xgy  , заданных на промежутке [-3; 6]. 

Укажите те значения х, для которых выполняется 

неравенство )()( xgxf  . 

 1)  3;1  

 2)    6;31;3   

 3)    6;12;3   

 4)  6;2  

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

А11. Наука, изучающая общество как целостную систему, а также отдельные процессы и 

группы, рассматривая их в связи с общественным целым, называется 

1) экономика 2) социология 

3) философия 4) политология 

 

А12. Глобальная проблема современности: 

1) налаживание международных экономических связей 

2) взаимодействие России и Запада 

3) продовольственная 

4) ликвидация безграмотности 

 

А13. Форма эмпирического знания: 

1) закон 2) теория 

3) факт 4) концепция 

 



А14. Результат деятельности человека и общества, совокупность материальных 

и духовных ценностей, созданных человеком - 

1) искусство 2) творчество 

3) наука 4) культура 

 

А15. Гуманизация образования предполагает повышение 

1) качества преподавания 2) внимания к личности учащегося 

3) роли точных дисциплин         4) роли естественно-научных дисциплин 

 

А16. Экономический показатель, исчисляющийся путем вычета из Валового 

национального продукта амортизационных отчислений, называется: 

1) личный доход 2) располагаемый доход 

3) чистый национальный продукт 4) национальный доход 

 

А17. К функциям семьи не относится: 

1) репродуктивная 2) воспитательная 

3) идеологическая 4) экономическая 

 

А18. Выберите правильные суждения: 

A) За нарушение определенных социальных норм следует мягкое наказание.  

Б) За нарушение определенных социальных норм следуют жесткие санкции. 

B) Социальные нормы пребывают в неизменности.  

Варианты ответов: 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верно только А, Б 4) верно только Б, В 

 

А19.Закон есть: 

1) предписанный государством образец поведения 

2) нормативный акт, обладающий высшей юридической силой 

3) любой нормативный документ 

4) нормативный акт органа исполнительной власти 

 

А20. В правовом государстве политическая власть понимается как: 

1) взаимная ответственность между гражданином и государством 

2) приоритет силы 

3) преимущество элиты 

4) ответственность личности перед государством 

 

ЧАСТЬ 3 

 

А21. В каком примере пропущена буква Е?  

1) Время все леч..т. 

2) Всяк дом хозяином слав..тся. 

3) Снегу надует, хлеба прибуд..т. 

4) Дерево держ.тся корнями, а человек - друзьями. 

 

А22. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, 

проверяемая ударением? 

1) соб..рутся, заг..релый, к..ммерсант 

2) пер..од, к..пошится, предв..рительный 

3) с..туация, ср..жаться; б..седующий 

4) см..гчение увл..кательный, упр..стить 



 

А23. В каком слове пишется Е?  

1) разве..лея (на ветру) 

2) ускор..вшийся 

3) заветр..нньтй 

4) закашл..ться 

 

А24. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Дождь хлынул на нас (не)укротимым потоком. 

2) Наше внимание привлекла (не)высокая стройная лиственница. 

3) Дождь продолжался, но (не)сильный, как утром, а моросящий. 

4) В молчании добро должно твориться, но (не)чего об этом толковать. 

 

А25. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.  

ТО(ЖЕ) выражение готовности к решительным действиям появилось на 

его лице. 

1) ТОЖЕ - всегда пишется слитно 

2) ТО ЖЕ - всегда пишется раздельно 

3) ТОЖЕ - здесь это сочинительный союз, пишется слитно 

4) ТО ЖЕ - здесь это местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно 

 

А26. Укажите ошибку в образовании формы слова. 

1) с пятьюстами рублями 

2) пять апельсинов 

3) вымыв руки 

4) опытные аптекаря 

 

А27. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно 

построенное)...  

1) О поэме А. Блока «Двенадцати» споры не утихают до сих пор. 

2) Одним из выдающихся поэтов был А. Фет, воспевших красоту природы. 

3) На встречу с писателем пришли те, кто любит научную фантастику. 

4) Автор надеялся опубликовать и познакомить с поэмой читающую 

аудиторию. 

 

А28. В каком слове ударение падает на предпоследний слог? 

1)  документ 

2)  каракуль 

3)  позвоним    

4)  облегчим 

А29. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Мелодично звенели вершины сосен () и едва слышно перешептывались 

осинки. 

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

 

A30. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 



1) Зима ударила морозцем по полям и лесам и закружила поземкой по 

дорогам. 

2) Приметы осени чувствовались везде: в лесу, на озере, в поле. 

3) Неправдой свет пройдешь да назад не воротишься. 

4) Человека воспитывает и искусство, и наука. 

 


