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Вариант 2

Тестирование по обществознанию проводится в письменной форме.  Ответы ко всем заданиям
записываются в  поле ответа  в  тексте  работы.  Задания  1-10 оцениваются 0 или 1 балл за каждое
задание.  Задания  10-20  оцениваются  от  0  до  3  баллов  за  каждое  задание.  На  выполнение
тестирования отводится 60 минут. 

Использование словарей, справочной литературы, средств связи запрещено. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, но записи в нем при проверке не

учитываются. 

1. Верны ли следующие суждения о культуре?
А) Достижения культуры представляют собой продукт духовной деятельности людей определённой
эпохи.
Б) Культура – это совокупность объектов, созданных человеком в процессе преобразования природы.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

2. Восьмиклассник  гимназии  Максим  выбрал  несколько  предпрофильных  курсов  по  разным
предметам.  Больше всего  ему нравится  история,  поэтому часть  дополнительных курсов он будет
посещать именно по истории. На каком уровне образования находится Максим?
1) Среднее профессиональное;
2) Основное общее;
3) Среднее общее;
4) Высшее.                                                                       
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

3. Илья  –  выпускник  11  класса  средней  школы,  а  его  брат  –  выпускник  педагогического
университета. Сравните два уровня образования, упомянутые в условиях задания: среднее общее и
высшее образование.
1) Соблюдение правил образовательной организации.
2) Получение аттестата об образовании.
3) Обязательная аттестация в конце обучения.
4) Получение профессии.
Ответ:

Черты сходства Черты различия

4. В  состав  государства  Н входит  несколько  штатов,  которые имеют свои  конституции,  высшие
органы  власти.  При  этом  существует  единое  для  всех  штатов  законодательство,  образуются



общегосударственные высшие органы власти. На основе приведённых данных можно сделать вывод,
что Н – это:
1) Республика;
2) Унитарное государство;
3) Демократическое государство;
4) Федерация.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

5. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ?
А) Оборона и безопасность, оборонное производство находятся в совместном ведении федерального
центра и субъектов РФ.
Б) Границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.
Ответом является одна цифра.
Ответ:________________________________________

6. Соотнесите информацию в столбцах:
ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

А) правовая защита конкуренции 1) организация производства 
общественных благБ) борьба с монополизацией экономики

В) организация работы городского транспорта 2) регулирование рыночных 
отношенийГ) выплата пособий многодетным семьям

Д) предоставление коммунальных услуг 3) социальное обеспечение населения
Ответ:

А Б В Г Д

7. Нормы международного гуманитарного права применяются
1) Для охраны окружающей среды
2) Во время стихийных бедствий
3) Во время вооружённых конфликтов
4) Для заключения международных экономических договоров.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

8. Верны ли следующие суждения о правах человека?
А)  Обладание  личными (гражданскими)  правами,  в  отличие  от  обладания  большинством  других
прав, обычно связывается с гражданством человека.
Б)  Реализация  прав  граждан  предполагает  выполнение  гражданами  в  государстве  определённых
обязанностей.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.
Ответом является одна цифра.
Ответ:________________________________________

9. Заполните пропуск в таблице.
Субъекты гражданского права в РФ Примеры

Юридические лица Производственный  кооператив,
хозяйственное  общество,  хозяйственное
товарищество и др.

……………… лица Гражданин  РФ,  иностранный  гражданин,
лицо без гражданства.

10. Ожидаемое поведение личности, связанное с её положением в обществе и типичные для данной
общественной группы, называют:
1) Социальной сферой



2) Социальным престижем
3) Социальным статусом
4) Социальной ролью.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

11. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А) Социальные конфликты вызваны несовпадением интересов различных групп общества.
Б) Завершение конфликта всегда связано с его благополучным разрешением.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба суждения верны; 4) оба не верны.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

12. Заполните пропуск в таблице.
Виды стимулов Характеристики

Социальные стимулы Престижность труда, возможность профессионального и 
карьерного роста, получения образования и др.

……………. стимулы Повышение заработной платы, премии, бонусы, предоставление 
бесплатных путёвок, медицинского обслуживания, оплата обедов 
и транспортных расходов и др.

13. Виталий  Николаевич  преподаёт  в  университете.  Он  общительный  человек,  любящий
путешествия. Всё это характеризует Виталия Николаевича в первую очередь как
1) Личность
2) Преподавателя
3) Гражданина
4) Индивида
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

14. Верны ли следующие суждения о связи природы и общества?
А. Природа оказывает влияние на быт и хозяйственную деятельность людей.
Б. Общество оказывает противоречивое влияние на природу.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.
Ответ – одна цифра.
Ответ:________________________________________

15. Сравните учёбу и игру.
1) Соблюдение определённых норм и правил
2) Создание воображаемой обстановки
3) Использование различных предметов
4) Целенаправленное получение знаний

Черты сходства Черты различия

16. Заполните пропуск в таблице.
Формы социальной

динамики
Характеристики

Революция Обычно совершается по инициативе «снизу», изменяет все 
стороны общественной жизни.

…… Обычно проводится по инициативе «сверху», изменяет не все, а 
отдельные стороны общественной жизни.

17. Установите соответствие.
ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

А) открытие нового супермаркета 1) экономическая



Б) выборы в парламент
В) оказание парикмахерских услуг 2) политическая
Г) биржевые торги акциями фирм
Д) вступление группы граждан в партию

Ответ:
А Б В Г Д

18.  Какие  два  из  перечисленных  понятий  используются  в  первую  очередь  при  описании
экономической сферы общества?
Государство; стратификация; прибыль; власть; издержки производства.
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл одного из них.
Ответ:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

19.  К факторам (ресурсам) производства относится:
1) Спрос; 2) Земля; 3) Предложение; 4) Прибыль.
Ответ – одна цифра.

Ответ:________________________________________

20. Верны ли следующие суждения о разделении труда?
А) Разделение труда между отраслями способствует повышению общей производительности труда.
Б)  Разделение  труда  в  современной  экономике  осуществляется  только  на  уровне  отраслей,  на
предприятиях оно не применяется.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.
Ответ – одна цифра.

Ответ:________________________________________

Работу выполнил ______________ ____________________
     (подпись) ФИО



Результаты проверки

№ 
п/п
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13 1
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20 Итого

Балл


	ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
	для поступления в
	Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

