
Вступительное испытание по обществознанию  

в 10 класс (социально-экономический профиль)  
 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных испытаниях по 

обществознанию 

 

Экономика 

1. Экономика, ее роль в жизни общества  

2. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

3. Экономические системы и собственность  

4. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация 

5. Обмен, торговля 

6. Рынок и рыночный механизм 

7. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство 

8. Деньги  

9. Заработная плата и стимулирование труда  

10. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки 

11. Налоги, уплачиваемые гражданами  

12. Экономические цели и функции государства  

13. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

14. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение 

15. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения 

Социальная сфера 

1. Социальная структура общества  

2. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

3. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте 

4. Социальные ценности и нормы  

5. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни 

 

Интернет-ресурсы для теоретической подготовки: 

1) http://obschestvoznanie-ege.ru/%d0%be%d0%b3%d1%8d-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d

0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-

%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba/ 

2) https://vklasse.vip/8-klass/uchebniki/obschestvoznanie/ln-bogolyubov-2014 

 

 

 

Примерные задания 
(на испытаниях будут задания исключительно из Открытого банка заданий ГИА-9 / Обществознание ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=AE63AB28A2D28E194A286FA5A8EB9A78, разделы Экономика, 

Социальная сфера) 

 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

экономической сферы общества? 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

http://obschestvoznanie-ege.ru/%d0%be%d0%b3%d1%8d-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba/
http://obschestvoznanie-ege.ru/%d0%be%d0%b3%d1%8d-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba/
http://obschestvoznanie-ege.ru/%d0%be%d0%b3%d1%8d-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba/
http://obschestvoznanie-ege.ru/%d0%be%d0%b3%d1%8d-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba/
https://vklasse.vip/8-klass/uchebniki/obschestvoznanie/ln-bogolyubov-2014
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=AE63AB28A2D28E194A286FA5A8EB9A78


2. С. является владельцем предприятия. Для увеличения прибыли он установил новое 

оборудование. В данной ситуации он проявил себя прежде всего как 

1) потребитель 

2) покупатель 

3) разработчик оборудования 

4) предприниматель 

 

3. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальные конфликты вызваны несовпадением интересов. 

Б. Завершение конфликта всегда связано с его благополучным разрешением. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Французский историк, изучавший события XVIII века в США и Франции, писал, что европейским 

монархам пришлось столкнуться с совершенно новым явлением, которое ведет к коренному 

изменению существующего строя, а также отличается самым широким участием народных масс. 

Исследователь имел в виду такую форму социального конфликта как 

1) народный бунт 

2) крестьянское восстание 

3) национально-освободительное движение 

4) революция 

 

5. Верны ли следующие суждения о деньгах? 

А. При хранении денег на счёте в банке происходит изъятие их из общего денежного оборота 

страны. 

Б. При покупке товаров деньги выступают как средство накопления. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: «Уважаемый 

клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег. Для 

возобновления пользования счётом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN-

код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? 

Как ему правильно поступить в данной ситуации? 

 

7. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) труд 2) прибыль 3) налоги 4) заработная плата 

 

8. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика 

страны Z имеет рыночный характер? 

1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам. 

2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать 



полученную прибыль. 

3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда. 

4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить. 

 

9. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена 

современной наукой. 

Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые 

люди? 

1) потребитель 

2) избиратель 

3) ученик средней школы 

4) водитель 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям. 

Б. Социальные конфликты различаются по форме и характеру развития. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предложили 

определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не юристу по 

специальности) (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие.  

 

13. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство занятых 

трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный характер? 

1) Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 

2) В стране гарантировано равенство различных форм собственности. 



3) Между предприятиями существуют договорные отношения. 

4) Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 

 

14. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Преступление – пример отклоняющегося поведения. 

Б. Отклоняющееся поведение всегда связано с нарушением правовых норм. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

15. Установите соответствие между видами ресурсов и факторами производства: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВИДЫ РЕСУРСОВ    

А) здание завода 

Б) полезные ископаемые 

В) станки и оборудование 

Г) стройматериалы 

Д) работники 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

1) земля 

2) капитал 

3) труд 

Ответы:

А Б В Г Д 

     

 

 

16. В семье М. пятилетний ребёнок. Бабушка готовит ребёнка к школе. Какую функцию семьи 

иллюстрирует данный пример? 

1) воспитательную 

2) репродуктивную 

3) хозяйственную 

4) досуговую 

 

17. Иван является владельцем предприятия. Для увеличения прибыли он установил новое 

оборудование. В данной ситуации он проявил себя, прежде всего, как 

1) потребитель 

 2) покупатель 

 3) разработчик 

 4) предприниматель 

 

18. Верны ли следующие суждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 

А. Государство в условиях рынка является основным собственником факторов производства. 

Б. Государство в условиях рынка осуществляет централизованное распределение товаров и услуг. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

19. Учитель обществознания на уроке объяснял, что такое социальные нормы. Сравните моральные и 

правовые нормы. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 

а во вторую колонку – порядковые номера черт отлич  



1) отражают представления общества о должном поведении 

2) создаются компетентными государственными органами 

3) существуют преимущественно в устной форме 

4) регулируют поведение людей 

 

20. Семья М. состоит из супружеской пары с двумя детьми. Они проживают с родителями мужа и его 

бабушкой. Роль лидера в семье принадлежит отцу мужа, в семье чётко разграничены мужские и 

женские обязанности, домочадцы безоговорочно выполняют требования главы семьи. К какому типу 

может быть отнесена семья М. в зависимости от характера распределения домашних обязанностей? 

1) нуклеарная 

2) многодетная 

3) партнёрская 

4) патриархальная 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 

В основе экономической теории лежат три основных вопроса. Что нужно производить и в каком 

количестве? Как будут производиться товары, то есть с помощью каких ресурсов, какой технологии? 

Для кого предназначаются производимые товары, то есть кто должен владеть этими товарами и 

извлекать из них пользу? 

Ответы на эти вопросы не составляли бы большого труда, если бы возможности человечества были 

безграничны. Но, к сожалению, это не так. На Земле имеются определённые ресурсы: вода, леса, поля, 

полезные ископаемые. Количество этих ресурсов ограничено. Вместе с тем, каждый человек обладает 

определёнными потребностями, процесс удовлетворения которых бесконечен: на смену одних 

потребностей приходят другие. 

В каждой стране свои экономические условия. Они определяют тип экономической системы. 

Экономическая система – это совокупность устойчивых, взаимосвязанных между собой 

хозяйственных отношений 

и организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, обеспечивающих распределение 

ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей. 

В командной (или плановой) экономике государство решает, что и в каком объёме производить. 

Государство также играет важную роль в перераспределении товаров и услуг, определяя, кто, что и 

сколько получит. В такой экономике у человека совсем нет выбора. 

В экономике свободного рынка множество самостоятельно действующих покупателей и продавцов, 

для координации экономической деятельности и управления ею используются системы рынков и цен. 

Каждый хозяйствующий субъект стремится максимизировать свой доход на основе индивидуального 

принятия решений. Роль государства в экономике ограничена эмиссией денег, защитой частной 

собственности. 

В реальности мы наблюдаем смешанную экономику. В её основе – рыночная экономика, 

базирующаяся на частной собственности на средства производства и рыночном механизме (спрос, 

предложение, цена, конкуренция). Государство с помощью налогов и займов регулирует свои затраты 

и частично перераспределяет блага. 

(По материалам интернет-издания) 

 

21. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

22. Как автор характеризует экономические ресурсы общества? Какие примеры экономических 

ресурсов он привёл? Какую задачу призвана решить экономическая система? 

23. Чем, по мнению автора, различается положение человека в условиях командной экономики и 

свободного рынка? Используя обществоведческие знания, укажите одно любое преимущество и один 

недостаток положения человека в условиях рынка.  

24. На примере любой фирмы (предприятия) проиллюстрируйте три основных вопроса, которые она 

должна решить. (Сначала назовите вопрос, а затем приведите соответствующий пример.) 

 


