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Часть І 

Ответами к заданиям являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. 

Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 

1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Элементы социального контроля 

Социальные нормы Предписания, требования пожелания общественно 

одобряемого поведения 

……………… Наказания и поощрения, способствующие 

соблюдению общепринятых стандартов поведения 

 

Ответ: ____________________  

 

 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

внешним источникам финансирования бизнеса. 

1) амортизационные отчисления; 2) государственный заказ;3) банковский 

кредит; 4) субсидия; 5) выпуск акций; 6) прибыль. 

Найдите два положения, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ:     

  

 

3. Выберите верные суждения о науке и запишите цифры, под которыми они 

указаны.   

1) Наука выполняет функции поиска объективных знаний и формирования 

мировоззрения. 

2) Наука – первичный социальный институт, регулирующий общественные 

отношения. 

3)   Наука наряду с религией является компонентом духовной культуры общества. 

4) В традиционном обществе наука составляла основу экономического 

производства. 
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5) Наука исследует деятельность человечества в социальной и политических 

сферах. 

     

Ответ: ______________________ . 

 

4. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 

власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ             
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

A) образует Счетную палату 

Б) принимает меры по охране суверенитета РФ 

B) представляет РФ в международных  

отношениях 

Г) осуществляем меры по обеспечению 

обороны страны 

Д) принимает верительные грамоты 

дипломатических представителей 

  

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

3) Федеральное собрание РФ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 

5. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) указание национальности 

2) сохранение культурного наследия 

3) участие в отправлении правосудия 

4) уплата налогов 

5) защита Отечества 

 

          Ответ: ___________________________. 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по 

выполнению работы. 

 

Часть II 
Для записи ответов на задания 6-8 используйте оборотную сторону бланка ответов № 1. 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 

6.   Используя обществоведческие знания: 
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1) раскройте смысл понятия «этнос»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах этносов; 

− одно предложение, содержащее информацию об одном из видов этноса 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

7. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три права работника, 

закрепленные Трудовым кодексом РФ. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

8.   Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Спрос, предложение и равновесная рыночная цена». 

План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 

тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.  


