
 

Демонстрационный вариант. 

 

Задания  по обществознанию  для индивидуального отбора 

в 10 социально-гуманитарный профильный класс  

в 2019-2020 учебном году. 
 

 
1. Определяете термин 

ТИП ОБЩЕСТВА ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА 

... Земля и ручной труд 

Индустриальное Промышленное производство 

Постиндустриальное Знания, информация 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда.  

Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная инициатива, законотворческий процесс, парламентские 

слушания, отклонение законопроекта. 

3. Найдите понятия, которое является лишним для всех остальных понятий представленного ниже ряда и не  

характеризуют формы государства:  1) федерация 2) президентская республика 3) унитарное государство 4) иммунитет 

5) парламентская республика  6) территория 

4. Установите соответствие 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) театральные декорации 

Б) оркестр 

В) театральная труппа 

Г) музыкальные инструменты 

Д) осветительные приборы 

1) субъекты деятельности 

2) средства деятельности 

5. Найдите в приведенном списке отличительные черты тоталитарного политического режима.  

1) взаимная ответственность государства и общества  

2) монополия государства на средства массовой информации  

 3) общеобязательная идеология  

4) централизованная система управления экономикой 

5) власть подчинена контролю общества 

6. Установите соответствие 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

А) По выборам депутатов в парламент формируется единый национальный 

избирательный округ. 

Б) Голосование проводится за кандидатов, представленных списками от 

политических партий. 

В) Кандидаты выдвигаются в одномандатных округах. 

Г) Победитель в каждом округе определяется по большинству набранных голосов. 

Д) Как правило, вводится избирательный барьер для прохождения партий в 

парламент. 

Е) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов. 

1) мажоритарная 

2) пропорциональная 

7. Выберите из предложенного проявления деятельности институтов гражданского общества.  

1) Межрегиональный профсоюз водителей-дальнобойщиков обратился с инициативой изменения расположения складских 

помещений и стоянок близ столичного мегаполиса. 

2) Министерство по делам печати и информации объявило конкурс на производство серии художественных фильмов о 

формировании гражданской идентичности. 

3) Правозащитная организация «Свобода слова» выступила в поддержку журналистов и предложила принять законы, 

направленные на гарантию безопасности их деятельности. 

4) Ассоциация творческих учителей начала на своем информационном портале проект консультирования молодых учителей 

по методическим вопросам. 

5) Следственный комитет Российской Федерации принял к рассмотрению дело о нападении на известного журналиста. 

6) Президент страны инициировал создание нового инновационного научного центра в подмосковном Сколково. 

8.  Установите соответствие 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РФ 

A) управление федеральной собственностью 

Б) разработка федерального бюджета 

B) назначение выборов Президента Российской Федерации 

Г) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

Д) проведение единой государственной политики в области культуры 

1) Правительство РФ 

2) Совет Федерации 

9. Выберите верные суждения о государстве и его функциях.   



1) Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу экологической безопасности страны. 

2) Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нѐм принципа разделения властей. 

3) Государство обладает монопольным правом законно применять принуждение силами органов охраны порядка и 

безопасности. 

4) К внешним функциям государства относится определение общего направления экономической политики государства в 

соответствии с достигнутым уровнем экономического развития. 

5) Государство создаѐт нормативную и организационную основу для эффективной и качественной деятельности 

государственных органов. 

10.  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».  

 Список терминов:  1) политический плюрализм 2) представительная 3) иностранец 4) власть 5) народ 6) исполнительная 7) 

референдум 8) гражданин 9) суверенитет. 

 

Часть II. 

Работа с документом. 
По своей изначальной природе и характеру политические отношения представляют собой разновидность общественных 

отношений. Важнейшей отличительной особенностью политических отношений по сравнению с социальными, 

экономическими, идеологическими и другими отношениями является возникновение и развитие их в связи с политикой и по 

поводу политики. Политика при этом понимается в самом широком смысле слова как сфера деятельности различных ее 

субъектов, связанная с отношениями между различными слоями общества, классами, этническими группами, нациями и 

другими социальными общностями, в основе которой лежит проблема завоевания, удержания или использования 

политической, и в особенности государственной власти. Там, где невозможно захватить государственную власть, 

политические партии, другие объекты политики, вступая в различные отношения друг с другом, стремятся оказывать 

влияние на процесс формирования и функционирования государственной власти.  

 Политические отношения составляют важную часть всех общественных отношений. Характер их и особенности процесса из 

возникновения, становления и развития обуславливаются типом государственной власти (рабовладельческая, феодальная и 

т.п.), особенностями государственного режима (демократический, автократический и т.п.), а также другими факторами.  

Находясь в неразрывной связи и взаимодействии с экономическими, социальными и иными отношениями, политические 

отношения оказывают на них значительное влияние, подвергаясь, в свою очередь, с их стороны обратному влиянию. В 

особенности это касается взаимосвязи и взаимодействия политических отношений с экономическими. Политические 

отношения, политика оказывают постоянное воздействие на экономические отношения, экономику. А последняя, со своей 

стороны, предопределяет в конечном счете тип, характер и другие основные параметры самой политики. 

 Важной политической категорией является категория «политической борьбы» или, как ее чаще именуют — «политического 

конфликта». 

 Политический конфликт определяется как противоборство двух или нескольких субъектов политических отношений, 

обусловленное несовместимостью (противоположностью) их интересов, потребностей, систем ценностей и знаний. 

Политический, так же как и любой иной, конфликт всегда связан с наличием определенных, как правило, весьма спорных, 

противоречивых внутренних и внешних обстоятельств и всегда имеет свой предмет... 

 В зависимости от используемых критериев политические конфликты подразделяются на различные виды. Например, в 

зависимости от продолжительности, от характера действующих субъектов, в зависимости от используемых ресурсов.                                                                                             

Вопросы: 

1. Что, по мнению автора, обусловливает характер политических отношений в обществе? 

2. Как, по мнению автора, политические отношения связаны с общественными отношениями в других сферах 

жизнедеятельности общества? Приведите два примера этой связи. 

3. Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин, дайте определение понятия «предмет 

политического конфликта». Приведите любые два примера предметов политических конфликтов. 

4. Автор утверждает, что «Политические отношения, политика оказывают постоянное воздействие на 

экономические отношения, экономику. А последняя, со своей стороны, предопределяет, в конечном счете, тип, 

характер и другие основные параметры самой политики». Опираясь на знание обществоведческого курса, других 

учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих точку зрения автора. 

 

 

 


