«ВОДНАЯ АКАДЕМИЯ»

2018 ГОД

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

Вступительные испытания для абитуриентов по предмету
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Демонстрационный вариант
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из 50 заданий с кратким ответом.
На выполнение экзаменационной работы по обществознанию
отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Ответом к заданиям является слово (словосочетание), цифра или
последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже образцам
в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других
дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов.

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
За каждый правильный ответ Вы можете получить 2 балла. Баллы,
полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов.

Желаем успеха!
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Ответом к заданиям 1–50 являются слово (словосочетание), цифра или
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.

1

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

Народовластие

Россия — демократическое
государство, носителем
суверенитета и единственным
источником власти в котором
является народ

...

Созданы различные формы национальной государственности народов
РФ

Ответ: _______________________________________

2

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ВИД
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТЬ

Уголовная

Налагается за совершение (а также подготовку и покушение) преступления, предусмотренного нормами уголовного права

...

Основана на принципе возмещения ущерба,
причинённого правонарушением; заключается в наложении судом на правонарушителя
установленных законом обязанностей имущественного характера

Ответ: _______________________________________
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Запишите слово, пропущенное в таблице.
СЕМЬЯ И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
ФУНКЦИИ
СЕМЬИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Психологичес
кая

Создание благоприятного семейного климата,
поддержка членов семьи

…

Продолжение рода

Ответ: _______________________________________

4

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ТИП ОБЩЕСТВА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОИЗВОДСТВА

...

Массовое производство товаров, автоматизация и специализация производства

Постиндустриальное

Развитие и массовое использование компьютерных технологий

Ответ: _______________________________________

5

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФАКТОР
ПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Труд

Использование в процессе производства товаров и услуг физических и умственных
способностей людей

...

Денежные средства, здания, сооружения,
оборудование, используемое при производстве товаров, услуг

Ответ: _______________________________________

6

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий предст авленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Равноправие, демократия, политический плюрализм, права меньшинства,
парламентаризм.
Ответ: _______________________________________
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий предст авленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Меры пресечения, личное поручительство, залог, домашний арест,
подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ответ: _______________________________________

8

Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий предст авленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Социальная группа, первичная группа, неформальная группа, этническая
общность, общественный класс.
Ответ: _______________________________________

9

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий предст авленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Мотив, компонент деятельности, цель, процесс, результат, метод.
Ответ: _______________________________________

10

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий предст авленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Таможенные пошлины, налоги, акцизы, прогрессивная шкала, декларация.
Ответ: _______________________________________

11

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «политический режим».
1) авторитаризм
2) федерализм
3) тоталитаризм
4) монархия
5) демократия
6) диктатура

S4

«ВОДНАЯ АКАДЕМИЯ»

2018 ГОД

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
Ответ: _______________________________________

12

Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух,
являются принципами только правового государства.
1) верховенство права
2) незыблемость прав и свобод граждан
3) государственный контроль над обществом
4) разделение властей на три ветви
5) взаимная ответственность государства и личности
6) суверенитет
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
Ответ: _______________________________________

13

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «девиантное поведение».
1) правонарушение
2) отклонение
3) социальный статус
4) проступок
5) мобильность
6) преступление
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
Ответ: _______________________________________

14

Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух,
являются названиями, под которыми в различных классификациях
представлены природные потребности человека.
1) биологические
2) физиологические
3) социальные
4) органические
5) естественные
6) эстетические
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Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
Ответ: _______________________________________

15

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с
понятием экономическая глобализация.
1) фондовые биржи
2) сепаратизм
3) локальная цивилизация
4) мировые рынки
5) транснациональные корпорации
6) международное разделение труда
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры,
под которыми они указаны.
Ответ: _______________________________________

16

Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования и обведите цифры, под которыми они указаны.
1) учёт индивидуальных особенностей школьников
2) сокращение учебного времени на музыкальное образование
3) компьютеризация образовательного процесса
4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим
специальностям
5) повышение внимания к изучению иностранных языков
6) введение дополнительного курса по истории культуры
Ответ: _______________________________________
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Установите соответствие между потребностями общества и социальными
институтами, которые эти потребности удовлетворяют: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПОТРЕБНОСТИ
A) потребность в первичной социализации подрастающего
поколения
Б) потребность в безопасности и социальном порядке
B) потребность в обеспечении управления
Г) потребность в координировании общественных процессов
Д) потребность в воспроизводстве населения

1) институт семьи и
брака
2) институт
государства

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

18

Б

В

Г

Д

Установите соответствие между признаками и видами познания, которым
они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ

A) логическая обоснованность
Б) доказательность
B) опора на верования
Г) проверяемость
Д) эмоциональная окрашенность

1) мифологическое
2) научное

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

19

Б

В

Г

Д

Государственный симфонический оркестр впервые исполнил симфонию
современного композитора. Критики единодушно оценили музыкальное
произведение как образец элитарной (высокой) культуры. Что позволило
сделать им такой вывод? Запишите цифры, под которыми указаны
признаки произведений элитарной культуры.
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Цифры укажите в порядке возрастания.
1) использование технических средств для прослушивания
2) развлекательный характер произведения
3) отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности
деятельности композитора и исполнителей
4) установка на следование образцу, который перенимается от
предшествующих поколений
5) чрезмерная сложность формы музыкального произведения
6) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями
Ответ: _______________________________________

20

Выберите верные суждения о финансовых организациях в РФ и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию
национальной валюты.
2 ) Ф и н а н с о в ы е и н с т и ту т ы в ы с ту п а ют п о с р ед н и ка м и м е ж д у
домохозяйствами и предприятиями.
3) Коммерческие банки осуществляют кредитование частных лиц и
организаций.
4) Финансовые организации могут специализироваться на кредитовании
продаж потребительских товаров.
5) Центральный банк занимается привлечением на счета сбережений
домохозяйств и прибыли фирм.
Ответ: _______________________________________

21

Установите соответствие между характеристиками безработицы и её
основными видами: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ВИД
БЕЗРАБОТИЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ
А) возникает в результате экономического
спада
Б) связана с затратами времени на поиск
новой работы
В) возникает при первом поиске работы
молодёжью
Г) выявляет состояние экономической
конъюнктуры, отражающей динамику
рыночной экономики
Д) обусловлена добровольным увольнением
работника
S8
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
А

Б

В

Г

Д

22

Рынок мобильной связи области Z контролируется одной крупной
компанией, другие производители не представлены. Выберите из
приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) региональный рынок
2) монополия
3) совершенная конкуренция
4) рынок услуг
5) рыночный дефицит
6) рынок товаров
Ответ: _______________________________________

23

Ha графике отражена ситуация на рынке молочных продуктов: кривая
предложения переместилась из положения S в положение S1, a затем — в
положение S2 (на графике Р — цена товара‚ Q — количество товара).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?
Запишите цифры, под которыми они указаны.

S
1) интенсивная реклама молочных продуктов Q
2) эпидемическое заболевание скота B фермерских хозяйствах
3) временное снижение цен, уровень которых впоследствии восстановился
4) снижение налогов c фермерских хозяйств
5) увеличение после сезонного спада закупок молочных продуктов
крупными торговыми сетями
Ответ: _______________________________________
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На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: линия
предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q
— количество товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.

S
1) расширение сети парикмахерских
2) новые модные веяния в стилях причесок
3) снижение налогов с предприятий малого бизнеса
4) использование новых средств по уходу за волосами
5) изменение ставки подоходного налога
Ответ: _______________________________________

25

На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных компьютеров:
линия спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена товара,
Q — объем спроса товара). Это перемещение может быть связано,
прежде всего, с (со)

S
1) ростом числа продавцов компьютеров на рынке
2) переходом многих пользователей на ноутбуки и нетбуки
3) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных
компьютеров
4) падением доходов потребителей
5) существенным удешевлением системных блоков и мониторов
Ответ: _______________________________________
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Найдите в приведённом ниже списке социальные роли, которые может
выполнять гражданин РФ 18-20-летнего возраста. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) член неформальной молодёжной группы
2) военнослужащий срочной службы
3) губернатор
4) Президент РФ
5) избиратель
6) мировой судья
Ответ: _______________________________________

27

В стране П. в ходе социологических опросов, проведённых в 2005 и 2010
годах, предлагалось ответить на следующий вопрос: «Как Вы относитесь
к своей работе?» Полученные результаты были занесены в таблицу.
Варианты ответа

2005 %
2010 %

Я поступил на работу по призванию и в соответствии с
полученной
специальностью.

36

20

Я работаю не по специальности, но должен обеспечивать семью.

40

55

Мне нравится моя работа, я вполне доволен
заработком.

7

10

В данный момент я не могу найти работу по
специальности, жду подходящей вакансии.

17

15

Какой вывод можно сделать на основании полученных данных?
1) Доля граждан, вынужденных работать не по специальности, снизилась.
2) Доля граждан, чья занятость соответствует полученной специальности,
не изменилась.
3) Количество респондентов, удовлетворённых своим материальным
положением, повысилось.
4) Уровень безработицы существенно повысился.
5) Доля респондентов, ищущих работу по своей специальности, несколько
сократилась.
Ответ: _______________________________________
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Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите
цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры,
наделённые, по мнению других людей, особыми выдающимися
качествами.
2) Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои
функции, всегда учитывает мнения ведомых, развивает их творческое
отношение к делу.
3) По способу легитимации власти различают легальный (рациональнолегальный), традиционный и харизматический типы лидерства.
4) Политическое лидерство — это устойчивое, приоритетное и легитимное
влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные функции,
на общество.
5) Любой политический лидер обязательно является лидером партии.
Ответ: _______________________________________

29

Установите соответствие между полномочиями и субъектами
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ

ПОЛНОМОЧИЯ
А) осуществление управления федеральной
собственностью
Б) объявление амнистии
В) осуществление мер по борьбе с преступностью
Г) разрешение споров о компетенции между высшими
государственными органами
субъектов Российской Федерации
Д) обеспечение исполнения федерального бюджета

1) Государственная
Дума
2) Конституционный
Суд РФ
3) Правительство РФ

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

Б

В

Г

Д
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Партия N выступает за сохранение существующей политической
системы и экономического уклада. Какие ещё положения программы
партии N свидетельствуют о том, что она придерживается
консервативной идеологии? Запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) активная внешняя политика
2) защита традиционных религиозных и национальных ценностей
3) снижение налогов на крупный бизнес
4) поддержка развития науки и образования
5) естественный характер социального неравенства
6) обеспечение прав и свобод человека и гражданина
Ответ: _______________________________________

31

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям
граждан РФ? Запишите цифры, под которыми указаны конституционные
обязанности.
1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
6) пользование родным языком
Ответ: _______________________________________

32

Какие гарантии права собственности предусмотрены Конституцией
Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Право частной собственности охраняется законом.
2) Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению
суда.
3) Граждане и их объединения вправе приобретать в собственность любое
имущество.
4) Право частной собственности не может быть отменено или ограничено.
5) Право наследования гарантируется.
Ответ: _______________________________________
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Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении
несовершеннолетних. Ответ запишите цифрами без пробелов.
1) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде
2) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать
48 часов
3) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их
родителей
4) Допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием
педагога
5) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию
6) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за
исключением случаев не терпящих отлагательства.
Ответ: _______________________________________

34

Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома
2) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время
3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в
установленный срок
4) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею бракованное платье
5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные
пробки на трассе
6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив
автора и не выплатив ему гонорар.
Ответ: _______________________________________

35

Установите соответствие между проступками и видами юридической
ответственности. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОСТУПОК
А) невыполнение условий договора займа
Б) опоздание на работу
В) прогул
Г) публичное оскорбление
Д) безбилетный проезд

1) гражданско-правовая
2) дисциплинарная
3) административная
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A

36

Б

В

Г

Д

Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРОСТУПКИ

ВИДЫ ПРОСТУПКОВ

А) переход дороги в неположенном
месте
Б) порча чужого имущества
В) прогул работы
Г) нарушение договора мены
Д) нарушение правил пожарной
безопасности

1) гражданский
2) административный
3) дисциплинарный

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

37

Б

В

Г

Д

Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу
рабочего дня. Директор фирмы неоднократно предупреждал её о
недопустимости подобных действий, однако И. продолжает опаздывать.
Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой
оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) трудовое право
2) гражданско-правовая ответственность
3) дисциплинарный проступок
4) административное право
5) увольнение
6) материальная ответственность
Ответ: _______________________________________
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Сергею 44 года, он успешно прошёл собеседование при приёме на
работу. Но работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее
успешно прошедшему собеседование, только потому, что он моложе
Сергея на пять лет. Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие правовому контексту описанной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) дискриминация
2) уголовное право
3) потерпевший
4) заявление в отдел полиции
5) иск в суд
6) трудовое право
Ответ: _______________________________________

39

В семье Петровых жена работает, а муж ведёт домашнее хозяйство.
Найдите в списке примеры совместной собственности супругов и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Зарплата, ежемесячно получаемая женой.
2) Пособие по безработице, которое получает муж.
3) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак.
4) Загородный дом, приобретённый в период брака и оформленный на имя
жены.
5) Шуба, подаренная жене родителями.
6) Рыболовные снасти, купленные мужем до брака.
Ответ: _______________________________________

40

Вадим Владимирович работает нотариусом. Найдите в приведённом
ниже списке действия, входящие в круг полномочий нотариуса, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) поддержание государственного обвинения в Суде
2) представление и защита интересов доверителя в суде
3) расследование преступлений
4) удостоверение брачного договора
5) заверение копий документов
6) составление завещаний
Ответ: _______________________________________
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Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
«Демократия — форма политической организации государства, основанная
на признании народа источником ________(А), его права участвовать в
решении государственных дел в сочетании с широким кругом прав и
свобод. Важный признак демократии — гарантия соблюдения прав и
свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии
является возможность выражения разных политических взглядов —
________(В). Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом
прямой (непосредственной) демократии является ________(Д). В этом
случае ________(Е) сам, без посредников, выносит то или иное решение».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) политический
плюрализм

2) представительная

3) иностранец

4) власть

5) народ

6) исполнительная

7) референдум

8) гражданин

9) суверенитет

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

42

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
«Правовое государство составляет, пожалуй, величайшее политическое достижение в мировой истории. И поскольку без правового государства мы
не жили бы в условиях ______(А), нужно защищать его принципы.
Решающим условием осуществления либерализма в экономической,
социальной, правовой областях является проведение различий между государством и________(Б).
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Либеральная демократия немыслима без дееспособной общественности.
Предпосылкой этого является____(В) как выражение различных мнений и
интересов. Спор имеет смысл до тех пор, пока есть какая-то форма
общности. Иначе споры разжигают ещё более сложные_____(Г), которые
могут разрушить и погубить общество.
Либеральное государство принимает решения в соответствии с
установленной____(Д)._____(Е) гражданина — признать решения, принятые корректно и в установленном порядке, даже в том случае, если он считает их неверными...»
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем
Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) система

2) общество

3) процедура

4) частная
собственность

5) плюрализм

6) потребность

7) конфликты

8) свобода

9) обязанность

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами
слова.
A

43

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
Основным средством борьбы с ________(А) можно назвать юридическую
ответственность. Назовем ее основные признаки. Юридическая
ответственность возлагается только за правонарушение, только от имени
________(Б) и предполагает использование мер ________(В). Виды
юридической ответственности классифицируются в соответствии с
________(Г) права. Самый суровый вид ответственности — ________(Д),
так как наступает за совершение ________(Е).
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Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество

2) правонарушения

3) уголовная

4) отрасли

5) государственное
регулирование

6) государственное
принуждение

7) дисциплинарная

8) преступления

9) государство

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова.
A

44

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической
системы. В соответствии с ней Российское государство является
демократическим, федеративным, правовым.
Декларируется реальное ___________ (А), частная ___________ (Б)
находится под защитой государства наряду с государственной,
муниципальной и другими видами собственности.Закреплен принцип
разделения ___________ (В). Положения статей главы 1 составляют
основную характеристику российского __________ (Г). В ней закреплено
положение, согласно которому единственным источником власти и
носителем суверенитета страны является ___________ (Д) России. Глава 2
Основного закона России закрепляет права и обязанности ___________ (Е)
и гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществляет с
помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и
в ___________ (Ж)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
вам потребуется для заполнения пропусков.
1) народовластие

2) собственность

3) инициатива

4) власть

5) государства

6) парламент

7) человек

8) народ

9) референдум

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова.
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

45

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением,
развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не
вступая в определённые ________(Б) с окружающими. В условиях
современной России и складывающихся в ней новых общественных
отношений, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значительно
возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде.
Б е з п о н и ма н и я т во р я щ е го с я во к ру г н е во зм ож н о п р а в и л ь н о
сориентироваться в жизни, наладить нормальные взаимоотношения с
другими людьми и общественными ________(Г). И в этом неоценимую
помощь оказывает социальная психология. Социальная психология изучает
________(Д) психологических явлений, возникающих при социальном
взаимодействии людей. Роль ________(Е), которыми располагает
социальная психология, сейчас значительно возросла».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
Cписок терминов:
1) знание

2) общество

3) группа

4) позиция

5) отношение

6) норма

7) закономерность

8) поведение

9) экономика
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова.
A

46

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков
«Наличие существенных психологических ________(А) между мужчинами
и женщинами само по себе ни у кого не вызывает сомнений. Однако
эмпирические данные на этот счет, несмотря на огромное число
________(Б), недостаточны и часто противоречивы. На восприятие полов
существенно влияют распространенные ________(В), представляющие
мужчин активными, агрессивными и эффективно действующими, а
женщин — пассивными, зависимыми и эмоциональными. Женщины в
представлениях мужчин, а нередко и самих женщин, должны в первую
очередь успешно исполнять традиционно приписываемую им ________(Г)
«домашней
хозяйки», «хранительницы домашнего очага» и т. п. Мужчинам же следует
заниматься профессиональным трудом, который гарантирует им высокий
социальный ________(Д) и позволяет обеспечивать уровень и качество
жизни их семей. На деле же полоролевое разделение ________(Е) потеряло
былую жесткость, количество исключительно мужских и исключительно
женских занятий резко уменьшилось, а взаимоотношения мужчин и
женщин в семье и на производстве стали в принципе равными».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) исследование

2) различие

3) труд

4) общение

5) учение

6) стереотип

7) роль

8) статус

9) группа
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова.
A

47

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд
слов.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков.
«Под ________(А) понимается направление развития, для которого
характерно поступательное движение общества от низших и ________(Б)
общественной организации к более высоким и сложным. Этому понятию
противоположно понятие ________(В), для которого характерно обратное
движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и
________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как
циклический круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной
социологии историче ский прогре сс связывается с проце ссом
модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а
затем и к ________(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) постиндустриальное
общество

2) отношение

3) традиционное
общество

4) эволюция

5) революция

6) подъем

7) прогресс

8) регресс

9) простая форма

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова.
A

Б

В

Г

Д
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Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.
«Информационные и коммуникативные технологии стали наиболее
динамичным компонентом ___________ (А) — как материального, так и
духовного, радикально меняющим многие принципы социальности и
регуляции ___________ (Б). Масштабы и темпы информационной
___________ (В) превышают все известные до сих пор в истории сдвиги...
Происходит перераспределение расходов на материальное производство в
пользу ___________ (Г), образования, социального обеспечения,
здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в производстве все в большей
степени принадлежит не производственным корпорациям и бизнесменам, а
корпорациям исследования и развития, экспериментальным лабораториям,
научным центрам и ___________ (Д). Вместе с тем повышается степень
самостоятельности каждого работника, располагающего своей
___________ (Е) и знаниями как существенным вкладом в процесс
производства».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
вам потребуется для заполнения пропусков.
1) монотеизм

2) производство

3) потребление

4) сфера

5) общество

6) квалификация

7) революция

8) наука

9) университет

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова.
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

49

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Формирование рыночной цены ____________(А) может сопровождаться
конфликтами между работодателями и наёмными работниками. Основным
методом защиты интересов _______________(Б) является создание професS23
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сиональных союзов, которые ведут переговоры от имени всех входящих в
их состав людей.
Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий
и повышения безопасности труда своих членов, а также увеличения их
______________(В). Это делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужает экономические границы занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина
______________(Г) в цене товара не снижается.
Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта которого является _________________(Д). Минимальная
заработная плата устанавливается и меняется _______________(Е) власти».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) наёмные работники 2) прибыль

3) законодательные
органы

4) заработная плата

5) трудовой договор

6) труд

7) профессия

8) безработица

9) прожиточный
минимум

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами
слова.
A

50

Б

В

Г

Д

Е

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Деньги были придуманы человечеством, прежде всего, для облегчения
_____(А). Первоначально роль денег играли различные_______(Б), и лишь
потом появились современные формы денег. Признаком денег является
способность выполнять функции: средства_________(В) рыночной
ценности товаров и средства сбережения.
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Возникновение современных форм денег было вызвано
неудобством_____(Г), который требует чрезвычайной множественности относительных цен. Деньги позволили упростить
функционирование______(Д) и облегчили всю хозяйственную жизнь
общества. Деньги, кроме того, позволяют выражать ценность всех товаров
в единой _____(Е) и учитывать их для нужд контроля и управления».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем
Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) обмен

2) измерение

3) издержки

4) бартер

5) торговля

6) система

7) прибыль

8) предметы

9) инфляция

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами
слова.
A

Б

В

Г

Д
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