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Продолжительность теста: 15 минут 

 

1. К массовой культуре относится  
 
1) изящное искусство 
2) сказание 
3) цирк 
4) легенда 
 

2. Ниже  приведен  перечень  терминов.  Все  они,  за  исключением  двух, 
представляют формы познания. Найдите два термина, «выпадающих» 
из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми они указаны 
 
1) представление 
2) наблюдение 
3) абстрагирование 
4) ощущение 
5) восприятие 
6) суждение 
 

3. Установите соответствие между характеристиками и видами культуры: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A)  анонимность 

произведений 
Б)  ярко выраженный 

коммерческий характер 
B)  коллективность 

творческих процессов 
Г)  стандартизация 

содержания 
Д)  ориентация на запросы 

потребителя 

ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 
1. массовая культура 
2. народная культура 
 
 
 
 
 
 

 
Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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4. Установите соответствие между характеристиками и факторами 
производства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
А) все виды ресурсов, имеющихся на 

планете и пригодных для производства 
экономических благ 

 
1. труд 
2. земля 
3. капитал 

Б) деятельность людей по производству 
товаров  и  услуг  путём  использования 
их физических и интеллектуальных 
возможностей, профессиональных 
навыков и опыта 

  

В) факторный доход — заработная плата   
Г) здания и сооружения, оборудование, 

инфраструктура и другое 
  

Д) объём денежной массы, которой 
располагают субъекты экономики 

  

 
Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 
 

5. В стране Z активно развивается крупное машинное производство, 
растут города. Работники добились от правительства принятия 
справедливого законодательства о труде. Какие признаки 
подтверждают  наличие  в  стране  Z  рыночной  экономики?  Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 
1) В  стране  Z  каждый  собственник  факторов  производства  свободно 

распоряжается ими 
2) Сельское хозяйство производит широкий ассортимент продукции на 

экспорт 
3) Собственниками земли, предприятий являются частные лица 
4) Промышленное производство растёт быстрыми темпами 
5) Валюта страны Z  высоко ценится на международном валютном 

рынке 
6) В стране Z существует конкуренция производителей 
 
 



  
  
  

      

Вступительный тест по  Демонстрационный вариант 2020  

  Обществознание
8-11 кл.

 

 
 

3 

6. Выберите  верные  суждения  о  социальной  мобильности  и  запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 
1) К горизонтальному виду мобильности относится получение 

офицером внеочередного воинского звания 
2) К  вертикальному  виду  мобильности  относится  переход  человека  в 

более низкий социальный слой 
3) Социальная  мобильность  —  это  разделение  общества  на  группы, 

занимающие разное положение 
4) Межпоколенная мобильность — сравнительное изменение 

социального статуса у разных поколений 
5) Организованной мобильностью называют управляемые 

государством  перемещения  человека  или  целых  групп  вверх,  вниз 
или по горизонтали, с согласия самих людей или без их согласия 

 
7. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к 

ведению которых они относятся: к каждому элементу, данному в первом 
столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца 

 
        ВОПРОСЫ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство 1 только федеральный  
Б) денежная эмиссия  центр 
В) оборона и безопасность 2 федеральный центр и  
Г) разграничение государственной 

собственности 
 субъекты РФ 

Д) адвокатура, нотариат   
 
Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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8. В стране Z правительство формируется блоком политических партий, 
победившим на  парламентских выборах. Найдите в приведённом 
ниже списке  черты, свидетельствующие, что в стране Z выборы 
парламента проходят по пропорциональной системе,  и запишите 
цифры, под которыми эти черты указаны 

 
1) Голосование проводится по спискам политических партий 
2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных 

кандидатов 
3) Граждане  голосуют  прежде  всего  за  программы  партий,  а  не  за 

конкретных людей 
4) Количество  мест,  полученных  партией  в  парламенте,  зависит  от 

процента голосов, поданных за партию на выборах 
5) Победу  одерживает  кандидат,  получивший  большинство  голосов 

на выборах 
6) Предусмотрено голосование по одномандатным округам 

 
9. Установите соответствие между субъектами и участниками уголовного 

судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

     СУБЪЕКТЫ          УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 
А) прокурор    СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Б) следователь 1) сторона защиты 
В) обвиняемый 2) сторона обвинения 
Г) потерпевший   
Д) защитник  

 
Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 
 

10.  Задание повышенной сложности: в демоверсии не приводится 
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Ключи и система оценивания 

 

№ 
задания 

Ответ Балл № 
задания 

Ответ Балл 

1. 3 1 6. 245 4 
2. 23 3 7. 11122 5 
3. 21211 4 8. 134 4 
4. 21133 5 9. 22121 5 
5. 136 4 10.  15 
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