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Билет 1. 

1.Объясните, чем человек отличается от животного? 

2. В ходе социологического опроса совершеннолетним жителям города Z задавали вопрос: «Что из 

перечисленного наиболее важно, чтобы магазин, в котором Вы покупаете продукты, полностью Вас 

устраивал?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

 

1.  Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2.  Много или мало потребителей считают важным условием удобное время работы магазина? 

Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 
 

Билет 2. 

1.Охарактеризуйте виды деятельности человека. 

2.Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к каждому элементу, 

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

ПРИМЕРЫ 

А)  оформление завещания у нотариуса 

Б)  стиральная машинка 

В)  организация туристической поездки 

Г)  квартира 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

1)  товар 

2)  услуга 

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

 

A Б В Г 

    

 



Билет 3. 

1.Какое значение имеет семья в жизни человека? 

2. Установите соответствие между действиями, и элементами статуса обучающегося: к каждому 

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

ДЕЙСТВИЯ 

А)  соблюдать чистоту в здании и на прилегающей территории 

Б)  учиться добросовестно, систематически выполнять домашние задания 

В)  учиться в безопасных, достойных условиях 

Г)  получать информацию о критериях выставления отметок по каждому учебному предмету 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1)  права 

2)  обязанности 

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

A Б В Г 

    

 

Билет 4. 

1. От чего зависит положение человека в обществе? 

2. Рассмотрите изображение. 

 

Какой вид межличностных отношений иллюстрирует ситуация, изображенная на фотографии? Укажите 

не менее двух известных Вам видов межличностных отношений. 

 

Билет 5. 

1. Что такое государство. 

2. Рассмотрите изображение. 



 

Какие два вида деятельности представлены в ситуации, изображенной на фотографии? 

Билет 6. 

1.Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества. 

2. Проповедь Папы Римского Урбана II привела к серии военных походов организованных 

европейцами, которые вошли в историю как Крестовые походы. 

«... необходимо, чтобы вы ускоренным порядком поспешили на помощь вашим братьям, обитающим на 

востоке и нуждающимся в вашей, неоднократно обещанной им помощи. На них обрушились... турки и 

арабы... они одержали верх над ними, неоднократно разбивая их в бою, многих убили или же взяли в 

плен, церкви разгромили, а (Византийскую) империю опустошили... Поэтому и обращаюсь со 

смиренной просьбой, и не я, а Господь, чтобы вы, глашатаи Христовы, почаще убеждали всех, к какому 

бы кто ни принадлежал сословию, как пеших, так и конных, как бедных, так и богатых, чтобы они 

своевременно посодействовали восточным христианам в изгнании из пределов христианского мира той 

негодной породы людей... Всем идущим туда, в случае их кончины на сухом пути, или на море, или в 

бою с погаными, отныне да будет отпущение грехов... Пусть выступят против неверных в бой, 

которому надлежит начаться, в бой, который должен дать в изобилии трофеи, те люди, кои с давних пор 

привыкли злоупотреблять правом частной войны против своих единоверцев-христиан. Да станут ныне 

воинами те, кто раньше являлся грабителем. Пусть ныне ведут справедливый бой с варварами те, кто в 

прежние времена сражался против братьев и соплеменников. Да получат нынче вечную награду те, кто 

прежде за малую мзду были наемниками. Пусть двойная честь увенчает труды тех, кто не щадил себя во 

вред и телу, и душе. Кто здесь горестен и беден, там будет богат, кто здесь недруг богу, там станет 

другом ему. Пусть идущие во Святую Землю не медлят, но, сдав в надежные руки свое имущество и 

собрав средства на путевые издержки по прошествии зимы, в ближайшую весну с богом бодро 

выступят в путь». 

 Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

Билет 7. 

1.Почему экономика — основа жизни общества. 

2. Известный режиссер снял фильм на историческую тематику, который очень понравился зрителям, в 

результате чего кассовые сборы кинотеатров составили несколько миллиардов долларов. 

 Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

Билет 8. 

1.Раскройте смысл золотого правила морали (нравственности). 

2. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (не более 4 предложений) сообщение о нашей 

стране, используя все приведённые ниже понятия: 

  

Российская Федерация, герб, флаг, гимн. 

 



Билет 9. 

1.Назовите права и обязанности обучающегося. 

2. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (не более 4 предложений) сообщение о нашей 

стране, используя все приведённые ниже понятия: 

  

Российская Федерация, Конституция РФ, столица, государственный флаг. 

 

 

 


