
Пригласительная работа по обществознанию 

для поступающих в 10 класс на социально-экономический профиль 
(работа рассчитана на 45 минут) 

 

1. Какое из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономической 

сферы общества? 

1) страта 

2) доход 

3) власть 

4) демократия 
 

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) инженер 

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. В выходной день  Вере Васильевне срочно понадобились наличные деньги. Банк был закрыт, 

поэтому она пошла к банкомату, хотя не помнила, как им пользоваться. У банкомата оказался 

любезный молодой человек, который помог Вере Васильевне вставить в банкомат карточку и 

набрал под её диктовку пин-код. Как Вере Васильевне следует поступить в данной ситуации? 

1) позвонить в банк и заблокировать карту 

2) обратиться в полицию, в случае хищения средств 

3) позвонить в банк и сменить пин-код 

4) возможны все перечисленные варианты 



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

1) капитал 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 XVII веке в Новгородском и Псковском уездах возделывали лён, в Вологде и Холмогорах 

варили соль и ловили рыбу. Ростов Великий производил огородные культуры. Какое экономическое 

явление иллюстрирует приведённый пример? 

 1) государственные монополии 

 2) развитие ярмарочной торговли 

 3) хозяйственную специализацию 

 4) возникновение мануфактур 

 

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 

Ответ:

    А     Б   В   Г   Д 

     

 

 

16. Пётр живёт с родителями и бабушкой. Он учится в 8 классе. Какой признак свойствен и семье, и 

школьному классу как малым группам? 

 1) общность повседневного быта 

 2) ведение совместного хозяйства 

 3) кровнородственная связь 

 4) прямые личные контакты 

 

17. Анна Сергеевна получила зарплату и отложила некоторую часть на покупку мобильного 

телефона. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

  1) мера стоимости 

  2) средство накопления 

  3) средство обращения 

  4) средство учёта 
 

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. Правительство страны Z провело реформы, в результате которых был осуществлен переход от 

командной экономики к рыночной. Сравните два типа экономических систем, упомянутых в условии 

задания. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

1) конкуренция товаропроизводителей 

2) господство государственной собственности 

3) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

4) производство товаров и услуг 



 

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 

 


