Проверяемые элементы содержания
Сфера духовной культуры: анализ суждений
Поиск социальной информации из фотоизображения
Задание-задача на финансовую грамотность
Экономическая сфера
Социальная сфера: анализ суждений
Сфера политики: анализ суждений
Задание на установление соответствия
Право, норма права, правонарушения
Социальные отношения
Право: анализ суждений
Задание на сравнение
Задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы
Демонстрационный вариант работы
1.
Верны ли следующие суждения о гражданственности как позиции личности?
А. Гражданственность предполагает следование определённым нравственным принципам.
Б. Гражданственность, прежде всего, утверждает ценность человека как личности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
2.
Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? Используя
обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два
правила рационального осуществления этой деятельности и кратко поясните каждое из правил.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
3.
Молодые супруги Александра и Андрей решили составить семейный финансовый план. В чём
состоит преимущество принятия данного решения для семейных финансов? Какие действия
необходимо осуществить, чтобы составить этот план? Ответ запишите на отдельном листе, указав
номер задания.
4
Что из перечисленного относится к расходной части государственного бюджета?
1) заработная плата работников акционерных обществ с участием государства
2) акцизные сборы
3) проценты по государственным ценным бумагам
4) сумма административных штрафов
5.
Верны ли следующие суждения об этносе?
А. В отличие от народности, нация — более устойчивая общность людей, причём устойчивость ей
придаёт общность экономической жизни.
Б. Государство формирует народности и нации, объединяет территории и устанавливает связь с
этническими группами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6.
Верны ли следующие суждения о политических идеологиях?
А. Государство, церковь, семья, частная собственность — главные ценности либерализма.
Б. Абсолютная ценность человеческой личности, гарантированность прав человека, ограничение
объёма и сфер деятельности государства характерны для социал-демократии.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7.
Установите соответствие между примерами и видами прав человека. К каждому элементу, данному
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
А) свобода творчества
Б) право на жизнь
В) право на образование
Г) право на демонстрации, митинги
Д) право на охрану здоровья и медицинскую помощь
ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
1) гражданские (личные) права
2) политические права
3) социально-экономические права
4) культурные права

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

8.
Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии
принимается за общее обязательное правило при решении всех аналогичных дел, называется
1) правовым обычаем
2) нормативно-правовым актом
3) правовым прецедентом
4) естественным правом
9.
Что относится к полномочиям Совета Федерации?
1) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации
2) управление федеральной собственностью
3) разработка и исполнение бюджета страны
4) определение
основных
направлений
внутренней

политики

10.
Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример иллюстрирует прежде
всего право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества
1) владеть
2) распоряжаться
3) пользоваться
4) наследовать
11.
Верны ли следующие суждения о государственной власти РФ?
А. Федеральное Собрание — парламент России — состоит из двух палат.
Б. Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности Председателя
Центрального банка РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
12.
В приведённом списке указаны черты сходства демократического и недемократического режимов
и черт различия. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номер черт сходства, а
во вторую колонку — порядковые номера черт различия.
1) существование оппозиции и плюрализма
2) господство единой идеологии
3) наличие политических выборов
4) наличие законов
Черты сходства Черты отличия

13.
Сравните виды деятельности человека — труд и игру. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.
1) получение практически полезного результата
2) удовлетворение потребностей
3) условный характер
4) направленность на достижение цели
Черты сходства Черты отличия

14.
Запишите слово, пропущенное в таблице.
Орган
государственной
власти

Полномочия

Правительство

Осуществление мер по управлению
федеральной собственностью

…

Назначение выборов Президента
Российской Федерации

