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Ч  А 
1 чёные-обществоведы определяют общество как 

  

1) весь мир в многообразии его форм и проявлений     2) неотъемлемую часть природы 

3) единство живой и неживой природы           4) и   и д   ми  

 

2 есятиклассница гимназии иолетта победила на престижном детском конкурсе актёрского 
мастерства. на занимается также в детской вокальной студии. а каком уровне образования на-

ходится иолетта? 

      1) начальном общем                                        2) основном общем 

      3) среднем общем                                           4) среднем профессиональном 

 

3  командной экономике, в отличие от рыночной 

1) существует конкуренция производителей              2) труд является товаром 

3) ресурсы распределяются централизованно           4) установлен налог на прибыль 

 

4 ерны ли следующие суждения? 

  

. бразование можно получать только в детском и юношеском возрасте. 

.  помощью образования происходит передача опыта, различной деятельности от одних 
поколений к другим. 
      1) верно только                       2) верно только  

3) верны оба суждения              4) оба суждения неверны 

 

5 К малым социальным группам относятся 

  

1) учителя, работающие в одном городе     2) члены национальной ассоциации экологов 

3) малые народы Крайнего евера              4) футбольная команда 

 

6 ауку от других форм (областей) духовной культуры отличает 
  

1) доказательность теоретических положений   

2) особая значимость субъективного восприятия мира 

3) отражение мира в художественных образах 

4) ориентация на представления о добре и зле 

 

7 уществует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику как 
науку? 

1) продажа продукции фермерских хозяйств   2) выявление факторов роста спроса на услуги 

3) оказание населению бытовых услуг           4) биржевые торги акциями предприятий 
 

8 актическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь называют 
      1) распоряжением                                                2) наследованием 

3) пользованием                                                   4) владением 

 

9 ерны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

  

. Экономика обеспечивает людей материальными благами. 

. Экономика исследует политическую организацию общества, проблемы внутренней и внеш-

ней политики. 
      1) верно только                                       2) верно только  

3) верны оба суждения                              4) оба суждения неверны 

 

10 ольшинство жителей страны   заняты выращиванием хлопка, урожаи которого отправ-

ляются за границу для переработки. бщина выделяет каждой семье участок земли, на котором 
сообща трудятся все родственники. Какой тип экономической системы в государстве ? 

  

1) рыночная                                   2) традиционная 

3) смешанная                                 4) административно-командная 

 

 

 

 



 

Ч  В 
 1  приведённом списке указаны черты сходства человека и животного и черты различия. 

ыберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт различия. 
  

1) прямохождение 

2) первичные потребности 

3) понятийное мышление 

4) забота о потомстве 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

 2  приведенном списке указаны черты сходства религии и морали и отличия религии от 
морали. ыберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
  

1) основывается на вере в сверхъестественное 

2) является областью духовной культуры 

3) влияет на нормы поведения людей 

4) использует культы и ритуалы 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

 3 становите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к 
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
  

Ы   Ы ЭК Ч К  К  

) стрижка волос в салоне красоты 

) стиральная машинка 

) организация туристической поездки 

) гоночный автомобиль 

) пара обуви 

  

1) товар 

2) услуга 

  

апишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

     

          

 4 становите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
  

К Ы   Ы  Щ  

) принятие конституции государства 

) продажа товаров в магазине 

) принятие присяги главой государства 

) предвыборная агитация избирателей 

  

1) экономическая 

2) политическая 

  

апишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
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