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Задание 1. Письменно дать развернутый ответ на два вопроса (по одному по учебной 

дисциплине). Номера вопросов соответствуют вашему порядковому номеру по списку. 

Перечень теоретических вопросов 

 ПРАВО ЭКОНОМИКА 

1 Административное право. Рынок труда. Цена рабочей силы. 

2 
Административные правонарушения и 

наказания. 

Занятость и безработица. Виды безработицы. 

Политика в сфере занятости. 

3 Уголовное право. 
Роль государства в экономике. Виды и функции 

налогов. 

4 Преступление. Уголовная ответственность. 
Налоговая система Российской Федерации. 

Монетарная политика государства. 

5 
Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 
Государственный бюджет. 

6 Гражданские права несовершеннолетних. 
Экономический рост и экономическое развитие. 

Экономические циклы. 

7 
Обязательственное право. Гражданское 

процессуальное право. 

Мировая торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. 

8 
Налоговое право. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 
Глобальные экономические проблемы. 

9 Понятие и источники семейного права. Экономика как наука и хозяйство. 

10 Правоотношения в сфере образования. Экономическая культура. 

11 Брак, условия его заключения и расторжения. 
Потребности и ресурсы. Экономический выбор. 

Альтернативная стоимость. 

12 Понятие и источники трудового права. Собственность. 

13 Система права. Экономические системы. 

14 Источника права. 
Спрос и предложение. Механизм саморегуляции 

рынка. 

15 
Субъекты права. Виды правоотношений. 

Юридическая ответственность. 

Конкуренция и ее виды. Зачем и как защищать 

конкуренцию. 

16 Конституционное право. Предпринимательство. 

17 Гражданство Российской Федерации. 
Менеджмент. Функции и составные части 

менеджмента. 

18 
Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Маркетинг. Цели, задачи, функции. Виды 

маркетинга. 

19 Права и свободы человека и гражданина. Обмен и его виды. Деньги. Виды ценных бумаг. 

20 Понятие и источники гражданского права. Фондовый рынок. Финансовый рынок. 

21 Коллективный договор. Трудовой договор. Банковская система. 

22 
Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 
Инфляция и ее виды. Последствия и способы 

борьбы с инфляцией. 

23 Международное гуманитарное право. Распределение расходов. 

24 Правовая культура и правосознание. Фирма. 

25 Право в системе социальных норм. 
Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Издержки и прибыль. 

 



2. Задание. Ответить на вопросы теста. 

Номер варианта определяем согласно присвоенному номеру в списочном составе группы.  

Работа, выполненная не по своему варианту, не проверяется. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если 95–100% тестовых заданий выполнено верно 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 75–94% заданий. 

Оценка «3» ставится, если 51–74% заданий выполнено верно.  

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 50% заданий. 

 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. При росте доходов снижается доля расходов на ... 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) предметы роскоши 

2) одежду 

3) питание 

4) предметы домашнего обихода 

5) медицинские услуги 

6) развлечения 

Задание 2. Какой из перечисленных вопросов не относится к числу основных вопросов экономики? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Как производить? 2) Для кого производить? 3) Зачем производить? 4) Что производить? 

Задание 3. Соотнесите те или иные вещи и виды ресурсов. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ пастбище для овец 

__ швейная машина 

__ закройщик 

__ маркетолог, организовавший рекламную кампанию по продаже одежды 

1) труд 

2) земля 

3) капитал 

4) предпринимательство 

Задание 4. Для характеристики механизма саморегуляции рыночной экономики 

Адам Смит использовал термин... 

Составьте слово из букв: АДКИРЯ АЕУВНИМ -> _________________________ 

Задание 5. Согласны ли вы с утверждением? К недостаткам командной экономики 

можно отнести то, что она не может обеспечить стабильность развития. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 6. Известный предприниматель и меценат П.М.Третьяков передал в дар 

г.Москве свою коллекцию картин, что свидетельствует о праве собственника: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользоваться 2) распоряжаться 3) владеть 4) наследовать 

Задание 7. Степень изменения величины спроса на товар в зависимости от изменения цены на него 

называется: Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) инфляцией 2) эластичностью спроса 3) законом спроса 4) законом предложения 

Задание 8. На графике представлены кривые спроса двух товаров       

– А и В. Спрос на какой из них более эластичен? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) на товар В 2) на товар А 

3) по графику невозможно сделать верный вывод 

Задание 9. Какие из утверждений являются верными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Цена спроса – это минимальная цена, которую покупатель готов 

уплатить за товар. 

__ Цена спроса зависит от полезности этого товара для конкретного 

покупателя в конкретном случае. 

 

__ Цена предложения – это минимальная цена, за которую продавец согласится продать свой товар. 

__ Цена предложения связана с эластичностью предложения данного конкретного товара. 



Задание 10. Когда мы говорим о монополии, мы имеем в виду, что... 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) на рынке существует дефицит товаров 

2) на рынке действует один покупатель 

3) для рынка характерны все перечисленные признаки 

4) на рынке присутствует один покупатель и один продавец 

5) продавец имеет возможность продавать свой товар по очень высокой цене 

6) на рынке действует один продавец 

Задание 11. Вставьте пропущенное слово: Рынок, на котором обращаются ценные бумаги – 

_______________ рынок. 

Задание 12. Какой термин соответствует определению? Количество товаров и услуг, произведённых на 

единицу израсходованных производственных ресурсов. 

Задание 13. Согласно законодательству РФ максимальное число членов непубличного (закрытого) 

акционерного общества составляет... Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 2) каких-либо ограничений не существует 3) 25  4) 100 

Задание 14. На рисунке изображена схема факторов 

производства, согласно марксистской экономической 

теории. Какие цифры на схеме соответствуют терминам? 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ средства производства 

__ производительные силы 

__ орудия труда 

__ средства труда 

__ предметы труда  

Задание 15. Форма кредита, которая предусматривает передачу в аренду средств производства с 

правом последующего их выкупа. 

Задание 16. Как называется система норм и правил, которые являются 

обязательными для соблюдения людьми и гарантированы государством? 

Задание 17. О каком явлении в жизни российского общества, говорил русский 

публицист Константин Сергеевич Аксаков: «Россия никогда не обоготворяла 

право, не верила в его совершенство, совершенства от него не требовала», она 

«смотрела на него как на дело второстепенное, считая первостепенным делом веру 

и спасение души». 

Составьте слово из букв: ВИООМГНИЗЛРПАИ  ЙВ -> _____________________  

Задание 17. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной 

грамматической форме). Древнегреческий философ Платон утверждал: «Я вижу 

близкую гибель того ______________, в котором пренебрегают законами, в 

котором законы не имеют силы». 

Задание 18. Какому термину соответствует следующее определение? Наличие у 

гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства.  

Задание 19. Какому термину соответствует данное определение? Высшая государственная должность 

Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. 

Задание 20. Какое из утверждений является верным? 

1. На уровне субъектов федерации исполнительная власть представлена, местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

2. Судебная власть в нашей стране осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 2 3) верно 1 и 2 4) верно 1  

Задание 21. Укажите Ваши политические права и свободы 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 



1) на образование 

2) на социальное обеспечение 

3) на труд 

4) выражение мнения 

5) на гражданство 

6) на жизнь 

7) участие в мирных собраниях и ассоциациях 

8) на участие в управлении делами государства 

Задание 22. При регулировании как имущественных, так и личных неимущественных отношений 

гражданское право основывается на следующих принципах: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) принцип свободы перемещения товаров и услуг 

2) принцип свободы договора 

3) принцип неприкосновенности собственности 

4) принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав 

5) принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты 

6) принцип признания равенства участников регулируемых им отношений 

Задание 23. В 1924 году международная организация Лига Наций приняла Женевскую Декларацию 

прав ребёнка, которая состояла всего лишь из __________ статей. Запишите число. 

Задание 24. Гражданский кодекс как источник семейного права применяется в следующих случаях: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) при применении исковой давности к семейным отношениям 

2) если применение норм гражданского законодательства не противоречит существу семейных отношений 

3) для определения понятий семейной правоспособности и дееспособности 

4) при признании брачного договора недействительным 

5) если семейные отношения не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон 

6) при установлении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми  

Задание 25. Один из крупнейших французских философов восемнадцатого века Вольтер говорил: 

«Жить – значит работать. Он есть жизнь человека». О чём говорил Вольтер? 

Задание 26. Какому термину соответствует следующее определение?  

Вид административного наказания, которое заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, а также управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Задание 27. Это мера административного наказания, выраженная в официальном осуждении 

физического или юридического лица.    Составьте слово из букв:    

РДПЕНРЖУДЕИЕПЕ -> ____________________________________ 

Задание 28. Составьте крылатое выражение, автором которого является 

публицист Александр Иванович Герцен (фото). 

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 

__ русский 

__ обходит  

__ безнаказанно 

__ он ни был 

__ какого бы звания  

__ всюду, где это можно сделать  

__ или нарушает закон  

Задание 29. Какому термину соответствует определение? Посмертная воля человека, по которой 

определяется переход к перечисленным в данном документе наследникам, любого имущества, прав и 

связанных с ними обязанностей, которые принадлежали умершему. 

Задание 30. Укажите английский аналог слова предпринимательство. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) работа 2) сотрудничество 3) бизнес 4) конкуренция 5) производство 

  



 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Установление стандартов – измерение реально сделанного – анализ полученных 

результатов. Какая из функций менеджмента описана? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) координация 2) планирование 3) контроль 4) мотивация 5) организация 

Задание 2. Какой из перечисленных видов маркетинга 

иллюстрирует рисунок? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) вирусный маркетинг 

2) демаркетинг 

3) маркетинг услуг 

4) маркетинг личности 

5) демаркетинг 

Задание 3. Исторически первая форма ценных бумаг. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) облигация 2) депозит 3) акция 4) вексель 

Задание 4. Какой из перечисленных терминов близок по значению термину «маклер»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дилер 2) инвестор 3) брокер 4) акционер 

Задание 5. Какие из перечисленных функций являются 

исключительной прерогативой банка, изображённого на фотографии? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) кредитование государственных учреждений и предприятий 

2) эмиссия ценных бумаг 

3) эмиссия наличных денег 

4) кассово-расчётное обслуживание бюджета 
 

5) хранение официальных золотовалютных резервов государства 

6) обмен валют 

7) перевод денежных средств в иностранные банки 

Задание 6. Какую функцию банка более всего отражает картина 

голландского художника Маринуса ван Реймерсвале? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кредитование предприятий и граждан 

2) эмиссия денег 

3) обмен валют разных стран друг на друга 

4) хранение ценностей  

Задание 7. Доходы семьи Кузнецовых в сентябре 2019 года составили 63 тысяч рублей, а год тому 

назад, в сентябре 2018 года, они составляли 60 тысяч рублей. Цены за этот период увеличились на 

6,5%. Как изменились реальные доходы семьи за этот период? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) незначительно повысились (менее чем на 3%) 

2) незначительно снизились (менее чем на 3%) 

3) снизились (более чем на 3%) 

4) повысились (более чем на 3%) 

5) не изменились 

Задание 8. Семью относят к бедным, если: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) она не имеет собственного жилья 

2) в ней более трёх неработающих членов 

3) 50% семейного бюджета расходуется на оплату продуктов питания 

4) доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума 

Задание 9. Подсчитайте уровень безработицы в регионе, если известно, что численность экономически 

активного населения составляет в нём 3 миллиона человек, а численность занятых –             2 миллиона 

730 тысяч. В ответе запишите только число, например, 11. Если ответом будет дробь, отделите 



дробную часть от целой запятой без пробела. Округление, при необходимости сделайте по 

математическим правилам. 

Задание 10. В сказке «По щучьему велению» Емеля не работает. Это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вносит вклад в увеличение циклической безработицы 

2) вносит вклад в увеличение фрикционной безработицы 

3) вносит вклад в увеличение структурной безработицы 

4) не вносит вклад в увеличение безработицы 

Задание 11. Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Большинство современных государств составляют планы развития, которых обязаны 

придерживаться все производители. 

__ Одним из направлений экономической политики государства является поддержка конкуренции и 

ограничение монополий. 

__ Главная цель экономической политики государства – увеличение поступлений средств в 

государственный бюджет. 

__ Во время Второй мировой войны и сразу после её окончания значительно уменьшилось 

вмешательство государства в экономические отношения. 

Задание 12. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Налоги являются основным источником пополнения государственного бюджета Российской 

Федерации. 

__ Уплата налога на добавленную стоимость осуществляется из прибыли предприятий. 

__ Федеральные налоги и налоги субъектов федерации вводятся соответствующими органами 

исполнительной власти. 

__ Снижение налога на прибыль может стимулировать рост предложения товаров и услуг. 

__ Вводимые в разных странах в разные исторические периоды налоги на бороды, на окна, на шляпы 

можно отнести к прямым налогам. 

Задание 13. Соотнесите буквы в формуле «уравнения обмена» и их значение. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
__ объём произведённой в течение года продукции 
__ уровень цен в стране 
__ количество денег, необходимое для обращения 
__ скорость обращения денежной единицы (в течение года) 

1) M 
2) P 
3) Q 
4) V 

 

Задание 14. Какому термину соответствует определение: Подробный план сбора и использования 
ресурсов экономическими агентами за определённый период. 

Задание 15. Соотнесите экономические измерители эффективности производства и способы их расчёта. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
__ разница между выручкой от реализации продукции и издержками 

на её производство 
__ отношение объёма выполненной работы к численности работников 
__ отношение количества рабочего времени к количеству 

произведённой продукции 

1) фондоотдача 
2) производительность труда 
3) трудоёмкость 
4) прибыль 

__ отношение выручки от продаж к стоимости основных фондов 

Задание 16. Кто из древнегреческих богов, повелел наделить людей чувством 
стыда и правды?     Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Аид 2) Посейдон 3) Гефест 4) Гермес 5) Зевс 

Задание 17. Уважительное отношение к закону и соблюдение его предписаний 

каждым членом общества – это... 

Составьте слово из букв:   ТКООСНПАНЬСШЗОЛУО -> ____________________ 
 

Задание 18. Какой государственный орган занимается регулированием процессов связных с 

получением гражданства Российской Федерации. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) Федеральное агентство по гражданству 



1) Министерство иностранных дел 

2) Правительство Российской Федерации 

4) Федеральная миграционная служба 

5) Конституционный суд Российской Федерации 

Задание 19. Что такое импичмент?    Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) досрочные выборы Президента 3) процедура отставки Правительства 

2) продление сроков полномочий Президента 4) процедура отрешения Президента от должности 

Задание 20. Кто является самым низшим звеном судебной системы Российской Федерации. 

Задание 21. Данный принцип закреплён во второй статье Всеобщей декларации прав человека, которая 

гласит: «…каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашёнными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения». 

Составьте слово из букв:    ВОСРАВТЕН -> _______________________________ 

Задание 22. Как принято называть различного рода организации, которые могут вступать в 

гражданско-правовые отношения и участвовать в хозяйственной деятельности как самостоятельные 

субъекты права.   Составьте слово из букв:   КИЕ  ИИЕСЮДЧРЦЛАИ -> _________________________ 

Задание 23. На сегодняшний день к Конвенции о правах ребёнка не присоединились две страны мира. 

Какие?    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Греция 2) Великобритания 3) Сомали 4) США 5) Боливия 

Задание 24. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Законы субъектов федерации не должны противоречить Семейному кодексу и другим федеральным 

законам, при наличии противоречий между ними приоритет остаётся за правовыми нормами 

Семейного кодекса или ______________ закона. 

Задание 25. Назовите специализированное учреждение ООН, занимающаяся вопросами регулирования 

трудовых отношений.     Составьте слово из букв: 

ОТАЦУНЯАНЯНДИЕГДРАРДАМЖО  Р  АУЗИ -> _________________________________________ 

Задание 26. Причинение тяжкого вреда здоровью работника наказывается: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) принудительными работами на срок до четырёх лет 

2) обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов 

3) принудительными работами на срок до одного года 

4) лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до одного года или без него 

5) штрафом в размере до четырёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осуждённого за период до восемнадцати месяцев 

6) исправительными работами на срок до двух лет 

Задание 27. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) безбилетный проезд в общественном транспорте 

1) злостное хулиганство 4) разбой 

2) кража личного имущества граждан 5) распространение наркотических средств 

Задание 28. Правосознание включает в себя:    Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) правовые обязанности 3) правовые установки 5) правовую психологию 

2) правовые знания 4) правовые гарантии 6) правовую идеологию 

Задание 29. Вставьте пропущенное слово. Неотъемлемым элементом свободы труда является        

право ______________.  Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) на развитие личности 3) но достойный уровень жизни 5) на жилище 

2) на отдых 4) на образование 

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? Организации, которые могут 

вступать в гражданско-правовые отношения и участвовать в хозяйственной деятельности как 

самостоятельные субъекты права.      Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) торговые лица 3) кооперативные лица 5) юридические лица 

2) акционерные лица 4) физические лица 



ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Валовой внутренний продукт страны N вырос на 30% в сравнении с предыдущим годом. На 
сколько процентов вырос реальный ВВП в стране N, если инфляция за этот период составила 25%?  
В качестве ответа запишите только число, без каких-либо иных символов, например 10.  
В случае необходимости округление произведите до целых. 

Задание 2. Правило российского бюджета, определяющее максимальный уровень расходов, исходя из 
цены на нефть. Составьте из букв словосочетание: НО  ИЖБДОЛЮРТЕПЕАВ -> ________________ 

Задание 3. Продажа Центральным банком государственных ценных бумаг, скорее всего, ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) никак не повлияет на объём кредитных денег в обороте 
2) приведёт к уменьшению кредитных денег в обороте 
3) приведёт к увеличению кредитных денег в обороте 

Задание 4. Соберите из букв термин, который имеет отношение к плательщикам налогов в РФ. 
Составьте слово из букв: ГО  ВНЕЙАЫОТЛИРНЕДЗ -> _________________________________ 

Задание 5. Выберите правильное окончание фразы. Частные блага... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) неисключаемы и конкурентны 3) исключаемы и неконкуренты 
2) исключаемы и конкуренты 4) неисключаемы и неконкуренты 

Задание 6. В небольшом островном государстве 180 тысяч трудоспособных граждан. В качестве 
безработных зарегистрированы 27 тысяч человек. Каков уровень безработицы в этой стране? 
Напишите только число.  

Задание 7. Верны ли следующие утверждения? 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Государство никаким образом не влияет на размер заработной платы. 
__ Заработная плата – это цена рабочей силы. 
__ Заработная плата – это стоимость рабочей силы. 
__ Государство в Российской Федерации законодательно устанавливает минимальный и максимальный 

размеры оплаты труда. 
__ Величина заработной платы зависит от соотношения спроса и предложения на рынке труда. 

Задание 8. Соотнесите виды доходов и их характеристики. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ повременная 
зарплата 

__ сдельная зарплата 
__ прибыль 
__ рента 

1) оплата за количество изготовленной продукции установленного качества 
2) оплата за фактически отработанное время с учётом сложности, качества и 
условий труда 
3) процент дохода от использования ресурсов, который получает их владелец 
4) доход собственников предприятий, разница между выручкой за 
реализованную продукцию и затратами на её производство 

Задание 9. Что означает термин «дефлятор ВВП»?  Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) общая стоимость произведённых в стране товаров и услуг в перерасчёте на одну из мировых валют 

2) изменение стоимости конечной продукции, произведённой в текущем году в сравнении с 

предыдущим годом 

3) рыночная стоимость средств производства, использованных при выпуске конечной продукции в 

стране в течение определённого периода 

4) ценовой индекс, отражающий изменение общего уровня цен на товары и услуги в течение  

определённого периода 

Задание 10. Вставьте пропущенное слово. _______________ 

денег – выпуск в обращение национальной валюты. 

Задание 11. В какой стране находится старейший из ныне 

действующих банков мира? (фото) 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Франция 3) Великобритания 5) Италия 

2) Китай 4) Россия   



Задание 12. Соотнесите города и факты, которые с ними связаны.  

Обратите внимание на то, что некоторые города являются «лишними». 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

__ В этом городе возникла первая фондовая биржа. 

__ В этом городе впервые было построено специальное здание для биржи. 

__ В этом городе появилась первая в России фондовая биржа. 

__ В этом городе находится самая крупная фондовая биржа в мире. 

__ В этом городе расположена крупнейшая биржа современной России. 

Задание 13. Верны ли следующие утверждения? 

1) Лондон 

2) Нью-Йорк 

3) Амстердам 

4) Токио 

5) Москва 

6) Флоренция 

7) Санкт-Петербург 

8) Антверпен 

9) Нижний Новгород 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Вексель может быть использован как платёжный документ. 

__ Государственные ценные бумаги обычно относят к высокорисковым. 

__ Сберегательный депозитный сертификат не является ценной бумагой. 

__ Создание первых акционерных обществ связано с Великими географическими открытиями. 

__ Банковские чеки, выписанные в других странах, за исключением государств СНГ, не принимаются к 

оплате на территории Российской Федерации. 

Задание 14. Соотнесите характер спроса и маркетинговую стратегию. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ отсутствующий 

__ негативный 

__ устойчивый 

__ чрезмерный 

__ снижающийся 

1) стимулирующий 

2) демаркетинг 

3) поддерживающий 

4) ремаркетинг 

5) конверсионный 

Задание 15. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Единственным способом мотивации сотрудников является повышение зарплаты. 

__ Менеджер обладает административно-хозяйственной самостоятельностью. 

__ Первым в истории настоящим менеджером часто называют Генри Форда. 

__ Маркетинг – это часть менеджмента. 

Задание 16. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Древние римляне говорили о том, что незнание закона, не освобождает от ________________. 

Задание 17. Государство законности и правопорядка – это... 

Составьте слово из букв:    ТЕРРВГАСООПО  ОДАСВВУ -> ______________________ 

Задание 18. Сможет ли иностранный турист, приехавший в Россию, например из Китая, Америки или 

Японии стать президентом Российской Федерации или принять участие в любых иных выборах в 

качестве кандидата?   Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сможет, но с определёнными условиями 2) да 3) нет 

Задание 19. Президент вправе отклонить федеральный закон. Он может воспользоваться таким правом 

исключительно на стадии подписания закона и до вступления его в силу. Такое право президента ещё 

принято называть ____________.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) брутто 2) нетто 3) лето 4) санкция 5) вето 

Задание 20. Именно так называется должность в Правительстве Российской Федерации. 

Составьте слово из букв:    ЕЕДМНЫАСИЙЛРНИР ТЬФ -> ________________________________ 

Задание 21. Данный принцип закреплён в первой статье Всеобщей декларации прав человека, которая 

гласит: «… Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». 

Составьте слово из букв:   ТСИДВ ОСЛНСТИТООНЧАИ -> ______________________________ 

Задание 22. Какому термину соответствует следующее определение? Это отрасль права, нормы 

которой регулируют имущественные, а также личные неимущественные отношения 

Составьте слово из букв:     НА  ОКОРЖПГРЕДСАВА -> ________________________________ 



Задание 23. Семейный кодекс предусматривает возможность самостоятельного обращения в суд 

несовершеннолетнего, достигшего ________ лет, например, с иском о лишении родительских прав, 

если родители злоупотребляют своими правами или с иском об отмене усыновления. Запишите число. 

Задание 24. Какому термину соответствует следующее определение? Основанная на браке или 

кровном родстве малая группу, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной 

помощью и ответственностью.   Составьте слово из букв:   ЬЯМСЕ -> ____________________ 

Задание 25. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) основные направления государственной политики в сфере трудовых отношений 

2) принятие законов и других правовых актов, по всем вопросам, не отнесённым к ведению 

федеральных органов государственной власти. 

3)  уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам обеспечиваемый государством 

4) порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров 

5) основы правового регулирования трудовых отношений 

Задание 26. Основными причинами допущенных нарушений трудового законодательства считают:  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) непринятие работодателем достаточных мер по организации трудового процесса 

2) правовую неграмотность 

3) отсутствие (непринятие) локальных нормативных правовых актов 

4) неисполнение своих трудовых обязанностей 

5) несоответствие локальных актов трудовому законодательству 

6) неосведомлённость работодателя по вопросам трудового законодательства 

Задание 27. Какому термину соответствует данное определение? Противоправное деяние невысокой 

степени опасности, предусмотренное законодательством об административных нарушениях. 

Задание 28. Какое из утверждений является верным? 

1. В широком смысле к правовой культуре принято относить все правовые ценности, созданные в 

правовой сфере.  

2. Правовая культура личности неразрывно связана с такими нравственными качествами как 

справедливость, доброта, чувства собственного достоинства, совестливость.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 и 2 2) верно 1 3) верно 2 4) неверно 1 и 2  

Задание 29. Вставьте пропущенное слово. Экономические права определяют статус человека как 

участника ________________ и иной не запрещённой законом экономической деятельности.  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) предпринимательской  3) образовательной 5) научной 

2) развлекательной 4) социальной 

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? Самостоятельно хозяйствующий 

субъект, созданный в соответствии с действующим законодательством для производства продукции, 

выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли.    Составьте слово из букв: ЕИТПДПРРИЕЯ -> _________________________ 

 

 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Экономические издержки превышают бухгалтерские. 

__ Внутренние издержки называют также альтернативными. 

__ Коммерческим кредитом называют кредит, предоставляемый банком или другим финансовым 

учреждением для осуществления торговых сделок. 

__ Уровень рентабельности 8% принято считать низким. 

__ Перечисления в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования 

осуществляются из прибыли предприятия (фирмы). 

__ Издержки производства – это затраты фирмы на оплату факторов производства. 



Задание 2. Люди, живущие на доходы от банковского или ссудного процента. 

Задание 3. Выберите утверждения, характеризующие производственный кооператив. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Члены кооператива имеют право на получение дивидендов. 

2) Члены кооператива принимают личное трудовое участие в его деятельности. 

3) Капитал кооператива состоит из имущественных паевых взносов его членов. 

4) Членами кооператива могут быть лишь лица, зарегистрированные как индивидуальные 

предприниматели. 

5) Кооператив является хозяйственным товариществом. 

Задание 4. Восстановите последовательность исторических этапов процесса разделения труда. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ отделение ремесла от сельского хозяйства 

__ выделение торговли и купечества 

__ углубление специализации производства 

__ разделение труда между земледельцами и скотоводами 

Задание 5. Соотнесите элементы экономического кругооборота с цифрами на схеме (выберите по 

одной цифре для каждого элемента). Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

__ личные потребительские расходы 

__ факторы производства 

__ продукция 

__ выручка от реализации 

__ труд, земля, капитал, предпринима-

тельские способности 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 
 

Задание 6. Когда мы говорим о рынке совершенной конкуренции, мы имеем в виду, что... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) продавцы, которые действуют на этом рынке, получают меньшую прибыль, чем продавцы, 

действующие на рынке монополистической конкуренции 

2) действуют все перечисленные факторы 

3) уровень цен очень низкий 

4) отсутствуют какие-либо препятствия для входа на этот рынок 

5) цена товара определяется исключительно покупателями 

Задание 7. Точка Е на графике – это... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) точка равновесия 

2) величина спроса товара 

3) эластичность предложения 

4) величина предложения товара 

5) эластичность спроса  

Задание 8. Какое из определений наиболее точно соответствует термину «предложение» в экономике? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) количество товара, которое производители готовы изготовить и продать при определённом уровне цен 

2) количество товара, которое может быть выпущено при имеющихся ресурсах 

3) количество товара, которое покупатели готовы купить при сложившемся уровне цен 

4) зависимость количества товара, которые продавцы готовы продать, от цены этого товара 

Задание 9. Признаком рынка не является: Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нерегулируемый спрос 3) нерегулируемое предложение 

2) свободное ценообразование 4) регулируемая цена 

Задание 10. Какие типы экономических систем выделяют по способам координации экономической 

жизни общества? Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) командная 3) постиндустриальная 5) капиталистическая 

2) рабовладельческая 4) смешанная 



Задание 11. Какое понятие соответствует определению? Отношения между людьми по поводу 

присвоения определённых вещей. 

Задание 12. Какому термину соответствует определение? Исторически возникшая или установленная, 

действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно закреплённых норм, 

определяющих форму и содержание экономических отношений, которая проявляется в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта. 

Задание 13. Что из перечисленного является капиталом? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) 100 тысяч рублей 3) акции нефтяной компании 5) буровая установка для добычи нефти 

2) золотые монеты 4) нефть 

Задание 14. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики?  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государством верхнего предела платы за 

аренду жилья 

2) рост количества покупок автомобилей представительского класса вследствие роста доходов 

потребителей 

3) развитие в стране инфляционных процессов 

4) определение нормативов прожиточного минимума в стране 

5) влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную 

обувь в России 

Задание 15. Какой из способов мотивации наёмных 

работников прежде всего иллюстрирует данная фотография? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) участие в управлении производством 

2) рост творческой составляющей в трудовой деятельности 

3) высокий уровень заработной платы 

4) гуманизация условий труда  

Задание 16. Принято выделять следующие функции права: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) охранительная 2) государственная 3) воспитательная 4) оценочная 5) регулятивная 

Задание 17. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) обладание государственным суверенитетом 

2) наличие собственной территории 

3) наличие собственной правовой системы 

4) наличие публичных органов власти и управления 

5) признание государства международным сообществом 

Задание 18. Для получения гражданства, на общих основаниях желающим необходимо выполнить 

четыре условия:    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Обладать имуществом на сумму не менее 60 000 рублей 

2) Проживать на территории нашей страны непрерывно в течении пяти лет с момента получения вида 

на жительство. 

3) Владеть русским языком, которое они должны подтвердить, сдав соответствующий тест.  

4) Иметь законный источник средств существования. 

5) Обязаться соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. 

Задание 19. Международно-правовой акт, свидетельствующий об утверждении национальным законом 

(ратификации) международного договора. 

Составьте слово из букв:   АЦОРГНАТНК АМЯАИРАИИФТО -> ___________________________ 

Задание 20. Какому термину соответствует следующее определение?  

Специальный орган, который занимается осуществлением правосудия и разрешением уголовных, 

административных и гражданских дел в установленном законом порядке.  

Ответ запишите в именительном падеже единственного числа. 

Задание 21. Назовите права, которыми вы обладаете просто потому, что вы человек. 



Задание 22. Основными источниками гражданского права в нашей стране являются:  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации и принятые в соответствии с ним федеральные законы 

2) обычаи делового оборота  

3) нормы международного права и международные договоры 

4) моральные нормы и ценности 

5) Конституция Российской Федерации 

6) правовые акты, содержащие нормы гражданского права (указы Президента, постановления 

Правительства, нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти) 

Задание 23. В каком году была принята Конвенции о правах ребёнка? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1989 2) 1990 3) 1993 4) 2001 5) 1967 

Задание 24. Составьте крылатое выражение, автором которого является 

Британская писательница Джоанн Харрис (фото). 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

__ в этом мире 

__ где тебя любят 

__ внешний мир  

__ вот то единственное 

__ покой и уют семьи, дом 

__ жесток 

__ где о тебе заботятся 

__ что действительно нужно человеку 
 

Задание 25. Целями трудового права являются:   Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) ратификация международных нормативных актов и договоров 

2) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан 

3) создание благоприятных условий труда 

4) защита прав и интересов работников и работодателей 

5) порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров 

Задание 26. Обязанность одной стороны трудового договора, виновной в причинении ущерба другой 

стороне, возместить его в размере и порядке, предусмотренных законом – это ... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) юридическая ответственность 

1) административная ответственность  4) материальная ответственность 

2) трудовая ответственность  5) индивидуальная ответственность  

Задание 27. Это вид административного наказания, заключающийся в содержании лица, совершившего 

административное правонарушение, в условиях изоляции от общества. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 

2) административный штраф 

3) предупреждение 

4) административный арест 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

Задание 28. Неуважительное отношение к праву или отрицание его роли, то есть непризнание права 

одной из основ регулирования жизни общества.  

Составьте слово из букв:   ИАОМЗОЛВРИ ГИПНЙВ -> _______________________________ 

Задание 29. Данное право занимает главное место среди культурных прав человека. Без его 

реализации, не могут быть в полной мере достигнуты остальные культурные прав. 

Составьте слово из букв:   РЗА  ВИАНО АВРБПЕООАН -> ______________________________ 

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? Ценная бумага, дающая её 

владельцу право на участие в управлении акционерным обществом. 

Составьте слово из букв:    АЯЦИК -> _________________________ 

 

  



ВАРИАНТ 5 

Задание 1. Верны ли утверждения? Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Единственный способ мотивации работника к производительному труду – повышение его 

заработной платы. 

__ Основным противоречием капитализма Карл Маркс называл противоречие между общественным 

характером труда и частной формой присвоения. 

__ В условиях рыночной экономики такой способ мотивации работников, как участие в управлении 

предприятием, не используется. 

__ Независимое экономическое мышление выражается в готовности принимать самостоятельные 

решения и рисковать.  

__ Предпринимательство – один из видов трудовой деятельности. 

Задание 2. Соотнесите события и страны. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ создание экономической школы физиократов 

__ принятие «Положения об истрачении», которое запрещало иностранным 

купцам вывозить деньги из страны 

__ появление прообразов современных банков – "деловых домов" 

__ появление первого научного труда в сфере экономики 

1) Древневавилонское 

царство 

2) Древняя Греция 

3) Англия 

4) Франция 

Задание 3. Что из перечисленных благ можно отнести к средствам производства? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) одеяло 2) ткацкий станок 3) свитер 4) спицы 5) шерстяные нити 

 

Задание 4. Напишите фамилию экономиста (фото), который утверждал, что главным 

противоречием капиталистической системы является противоречие между 

общественным характером труда и частной собственностью на средства производства. 

Задание 5. Согласны ли вы с утверждением? Все составляющие экономической 

сферы тесно связаны между собой, влияют друг на друга. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 6. Что из перечисленного относится исключительно к государственной собственности? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) собственность жилищного кооператива 4) сельскохозяйственный кооператив 

2) Национальный парк 5) имущество посольства страны за рубежом 

3) приватизированная гражданином квартира 6) Вооружённые силы страны 

Задание 7. Укажите последовательность действия рыночного механизма 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ уменьшение выручки у продавца 

__ снижение цены 

__ увеличение предложения 

__ избыток продукции 

__ большой урожай картофеля 

Задание 8. Что должно находиться в знаменателе формулы коэффициента эластичности предложения? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) уменьшение спроса (в %) 3) рост спроса (в %) 5) рентабельность производства 

2) рост цены (в %) 4) снижение цены (в %) 

Задание 9. Установите последовательность событий. 

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ возрос спрос на товар 

__ предложение превысило спрос 

__ увеличились доходы потребителей 

__ возросла цена товара 

__ цена товара снизилась 

__ производители увеличили количество предлагаемого товара 



Задание 10. В отличие от рынка совершенной конкуренции для рынка монополистической 

конкуренции характерно(-ен)... Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) небольшое количество продавцов 

2) наличие определённых барьеров при входе на рынок 

3) более высокий уровень цен 

4) наличие схожего, но не идентичного товара 

Задание 11. Рынок рабочей силы, рынок средств производства, кредитный рынок, рынок 

интеллектуальной собственности... 

Составьте слово из букв: СКРРЫ УНРЫЕНСИЕ -> ___________________________________ 

Задание 12. Соотнесите термины и определения 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ потребление 

__ производство 

__ труд 

__ распределение 

1) осознанная целенаправленная деятельность человека по производству 

материальных и духовных ценностей 

2) установление доли каждого человека, участвовавшего в производстве,  в 

созданном богатстве 

3) использование произведённых благ 

4) процесс создания жизненных благ для удовлетворения потребностей людей 

Задание 13. С какого возраста, согласно законодательству РФ, можно стать членом крестьянского 

(фермерского) хозяйства?  В ответе напишите лишь число. 

Задание 14. Экономическая теория, согласно которой стоимость товара определяется не только затратами  

труда на его производство, но и степенью его полезности. 

Составьте слово из букв: ИАЗАНЛИМЖРМ -> __________________________ 

Задание 15. Исторический деятель, которому принадлежит фраза: «В этом мире 

неизбежны только смерть и налоги». 

Составьте слово из букв:  МННКЛИЕ АНИЖДРАБНФ -> ___________________ 

Задание 16. Какие из утверждений являются верными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:  

__ Каждый человек может достигать своих целей, используя один вариант поведения. 

__ Право играет большую роль в системе социальных норм современного общества.   

__ Нормы права необязательны для исполнения. 

__ Моральные нормы действуют во всех сферах общественных взаимоотношений. 

__ Незнание правовых норм не спасёт вас от ответственности за их нарушение. 

Задание 17. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Правовые акты, которые противоречат положениям Конституции, могут быть ______________ по 

решению Конституционного суда полностью или частично. 

Задание 18. Соотнесите страны с вопросами, на которые должен ответить претендент на получение 

гражданства.     Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ Канада 

__ Великобритания  

__ Дания 

__ Австралия 

__ США 

1) Какая страна отправила человека на Луну. 

2) Какое животное является национальным символом страны.  

3) В каком году женская сборная страны выиграла чемпионат мира по гандболу.  

4) Какое напряжение в розетках или что делать, если в баре случайно пролили 

чьё-то пиво.  

5) Как зовут знаменитого австралийского игрока в крикет. 

Задание 19. Какие органы входят в структуру Федерального Собрания Российской Федерации? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Федеральное Собрание РФ 

2) Государственная Дума РФ 

3) Администрация Президента РФ 

4) Правительство РФ 

5) Федеральные министерства 

Задание 20. Сколько присяжных заседателей участвует в судебном процессе? 

Задание 21. Продолжите высказывание. 21 статья Конституции РФ гласит: «Достоинство личности 

охраняется __________________».      Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) судом 2) Конституцией 3) обществом 4) государством 5) народом 



Задание 22. Какое из утверждений является верным? 

1. Впервые о гражданском праве, то есть праве граждан, заговорили юристы древнего Рима.  

2. Граждане, государственные или коммерческие организации, и даже само государство равны. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1  2) неверно 1 и 2  3) верно 2 4) верно 1 и 2  

Задание 23. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) принцип осуществление правосудия по гражданским делам только судом 

2) принцип диспозитивности 

3) принцип равноправия перед законом и судом 

4) принцип независимости судей и подчинение их только закону 

5) принцип гласности судебного разбирательства 

Задание 24. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Главным источником семейного права является ________________ – это основной кодифицированный 

нормативный правовой акт, который наиболее полно и подробно регламентирует, и регулирует 

семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Задание 25. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) устав предприятия 3) приказ о приёме на работу 5) трудовой договор 

2) трудовая книжка 4) диплом 

Задание 26. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) общий трудовой стаж работника 

2) отношение к труду до применения 

дисциплинарного взыскания 

3) тяжесть совершенного проступка 

4) предшествующее поведение работника 

5) обстоятельства, при которых совершён проступок 

Задание 27. Это особо опасное для общества правонарушение, которое влечёт за собой уголовную 

ответственность.   Составьте слово из букв:   ПЕТНЛУПЕИЕРС -> ___________________________ 

Задание 28. Это совокупность знаний, идей, представлений, чувств, которые выражают отношения 

людей к действующему или желаемому праву. 

Составьте слово из букв:   СООНЗНААРВПИЕ -> __________________________________ 

Задание 29. Какая страна первая в мире предоставила всем гражданам право голоса без каких-то-либо 

различий?    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Канада 2) Россия 3) Новая Зеландия 4) Франция 5) США 

Задание 30. Соотнесите организационно-правовые формы предприятий и понятия характеризующие их. 

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 

 

__ Полное товарищество  

 

__ Товарищество на вере  

 

__ Простое товарищество 

  

__ Акционерное общество  

 

__ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

 

__ Производственный 

кооператив  

 

__ Унитарное предприятие 

1) Это коммерческая организация, основанная на совместном капитале, в 

которой есть две категории членов: «полные товарищи» и вкладчики-

коммандитисты. 

2) Это форма деятельности, осуществляемой лицами, которые обязуются 

совместно действовать без создания юридического лица для достижения 

определённой цели, не противоречащей закону. 

3) Это форма деятельности, осуществляемой лицами, которые обязуются 

совместно действовать без создания юридического лица для достижения 

определённой цели, не противоречащей закону. 

4) Это учреждённое одним или несколькими юридическими или 

физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделён на доли.  

5) Это общество, уставный капитал которого разделён на определённое 

число акций.  

6) Коммерческая организация, без права собственности на закреплённое 

за ней имущество.  

7) Добровольное объединение граждан для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом или ином участии. 



ВАРИАНТ 6 

 

Задание 1. О какой из функций менеджмента напоминает 

рисунок?    

Составьте слово из букв:   

ДЯАЦРИОИКНО -> _______________ 

 

Задание 2. Какой вид маркетинга (по степени охвата) характеризует известное 

высказывание Генри Форда: «Каждый покупатель имеет возможность 

приобрести автомобиль любого цвета, если этот цвет – чёрный». 

Задание 3. Выпуск в обращение ценных бумаг, наличных или безналичных денег. 

Задание 4. Доступная для всех участников фондовой биржи информация о рыночной цене ценных бумаг. 

Составьте слово из букв: ОАКТВКОИР -> ____________________________________ 

Задание 5. Какое слово пропущено в предложении? _____________ банк выдаёт кредиты под залог 

недвижимого имущества. 

Задание 6. Соотнесите принципы кредитования и их характеристики. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ возвратность 

__ срочность 

__ платность 

__ гарантированность 

1) требование залога или поручительства со стороны других лиц 

2) определение даты возврата кредита 

3) определение процентной ставки по кредиту 

4) банковский кредит не является субсидией 

Задание 7. В стране N индекс цен в 2019 году составил 142,8%, а в 2018 году – 120%. Подсчитайте 

темпы инфляции в стране N. В ответе запишите только число, например, 24. Если в результате 

получится дробь, дробную часть отделите от целой запятой без пробелов. Округления при 

необходимости сделайте по математическим правилам. 

Задание 8. Разделение общества на бедных и богатых – имущественная 

_________________. 

Задание 9. Фамилия экономиста (фото), который вывел эмпирическую 

зависимость снижения реального ВВП от роста безработицы. 

Составьте слово из букв:   УНКЕО -> __________________________ 

Задание 10. Верно ли утверждение? Наиболее эффективный способ борьбы              

с безработицей – увеличение пособий для безработных, зарегистрированных              

в Службе занятости.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 
 

Задание 11. На каких рисунках изображено то, что 

можно безусловно отнести к чистым общественным 

благам? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) рисунок 2 4) рисунок 6 

2) рисунок 3 5) рисунок 5 

3) рисунок 1 6) рисунок 4 

Задание 12. Соотнесите виды налогов и критерии их 

выделения. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  
__ общегосударственные и местные 

__ пропорциональные, прогрессивные и регрессивные 

__ прямые и косвенные 

__ общие и специальные 

1) по субъекту налогообложения 

2) по способу изъятия 

3) по характеру ставок 

4) по назначению 

Задание 13. Вставьте пропущенное в определении слово. Операции Центрального банка по                      

покупке и продаже национальной и иностранной валюты на валютном рынке – валютные 

_______________. 



Задание 14. Какие из расходов государственного бюджета можно отнести к капитальным? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) расходы на поддержку отдельных отраслей экономики 

2) расходы на содержание государственного аппарата 

3) расходы на жилищное строительство 

4) расходы на научные исследования 

Задание 15. Какие суждения о рентабельности являются верными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Рентабельность – это отношение прибыли предприятия к задействованным в процессе производства 

ресурсам. 

2) Рентабельность – относительный экономический показатель. 

3) Рентабельность – абсолютный экономический показатель. 

4) Рентабельность – это разница между выручкой от продажи продукции и её себестоимостью. 

5) Рентабельность более наглядно, чем прибыль, демонстрирует уровень эффективности производства. 

Задание 16. Какому термину соответствует следующее определение.  

Это правила, которые регулируют отношения между обществом и государством в политической сфере, 

по поводу государственной власти (её завоевания, удержания и использования). 

Составьте слово из букв:     ЧЕИМЫЛНОЕСК  ПИОИРТ -> _________________________________ 

Задание 17. Законы какого вавилонского царя одними из первых были приняты на государственном 

уровне?   Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Шушши 2) Агум II 3) Хаммурапи 4) Шушши 5) Гулькишар 

Задание 18. Как называют лицо, которое не рассматривается в качестве гражданина каким-либо 

государством в силу его закона?     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) изгой 2) аутсайдер 3) изгнанник 4) беженец 5) апатрид  

Задание 19. Какому термину соответствует следующее определение? Объединение депутатов, 

сформированное на основе политической партии или избирательного блока, прошедшего в 

Государственную Думу.  

Задание 20. Назовите судебный орган, который следит за соответствием принятых новых законов 

правовым нормам, закреплённым в Конституции.  

Составьте слово из букв:    НН  ИСТЫЙОУТЦОИНКСДУ -> ________________________________ 

Задание 21. Данное право является основным и неотъемлемым правом человека, ведь без него 

невозможно реализовывать другие права.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на жизнь 

4) право на охрану достоинства личности государством 

5) право на свободное определение и указание своей национальности 

Задание 22. Укажите способы обеспечения исполнения обязательств.  

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) кредит 

2) залог 

3) задаток 

4) поручительство 

5) банковская гарантия 

6) удержание 

7) найм 

8) неустойка 

Задание 23. Какому термину соответствует следующее определение? Соглашение двух или нескольких 

лиц, об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Составьте слово из букв:   ДООГРОВ -> _______________________ 

Задание 24. К международно-правовым актам, которые выступают источниками семейного права, 

относятся:    Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Конвенция о правах ребёнка 

2) Всеобщая декларация прав человека 

3) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

4) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам  

5) Конституция Российской Федерации  

6) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 



Задание 25. Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) работодателя 4) работника 

2) начальника отдела кадров 5) профсоюзного органа 

3) строго по решению трудового коллектива 

Задание 26. Согласно статистике, самым массовым нарушением трудового законодательства в нашей 

стране являются дела:    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) о нарушение правил охраны труда 4) о возмещение ущерба работодателю 

2) о невыплаты заработной платы 5) о возмещении морального вреда 

3) о восстановлении на работе  

Задание 27. Продолжите высказывание. Главной задачей уголовного права является охрана    

интересов _____________ от преступных посягательств и предупреждение преступлений. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) государства 2) семьи 3) общества 4) человека и гражданина 5) суда 

Задание 28. Какой из причисленных элементов нельзя отнести к правовой культуре? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) количество законов в стране 

2) состояние законности и прочность правопорядка 

3) уровень правотворческой деятельности (правотворчества) 

4) состояние правосознания в обществе 

5) действенность функционирования всех основных правовых органов и учреждений 

Задание 29. Данный ценз предполагает выдвижение определённых нравственных требований к 

избирателю со стороны общества и государства.  

Составьте слово из букв:   РЫЛЗЙЕМЦАН  ОНЬ -> _________________________________ 

Задание 30. Вставьте пропущенное слово. Каждый имеет право на свободное использование          

своих способностей и ____________________ для предпринимательской и иной не запрещённой 

законом экономической деятельности.      Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) состояния 2) капитала 3) таланта 4) имущества 5) сбережений 

 

 

ВАРИАНТ 7 

Задание 1. Автор термина «показное (демонстративное) 

потребление» (имя и фамилия). Составьте слово из букв: 

ЕНЛРЕВНТ СТЕБЙО -> ______________________________ 

Задание 2. Экономику как сложную систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов изучает...  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) экономическая теория  

2) прикладная экономика  

3) экономическая кибернетика 
 

 

Задание 3. Какому виду ресурсов соответствует данный рисунок? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) капитал 3) земля 5) информация 

2) труд 4) предпринимательство  

Задание 4. Для рыночной экономики не характерно... 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) ориентация производителя на собственные потребности 

2) самостоятельность предприятий в вопросах производства 

3) конкуренция, как главный фактор повышения эффективности 

производства 

4) директивное  планирование 

5) государственное ценообразование 



Задание 5. Согласны ли вы с определением? Эффективность в производстве – это ситуация, когда при 

имеющихся ресурсах производится максимально возможное количество какого-либо товара в том 

числе за счёт сокращения производства других необходимых продуктов. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 6. Что из перечисленного можно отнести к первоначальному способу приобретения 

собственности? Выберите несколько из 4  вариантов ответа: 

1) покупка молока 3) постройка дома 

2) получение телефона в подарок 4) сбор лесных грибов 

Задание 7. Конкурентоспособность товара определяется только его ценой: 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 8. Соотнесите экономические термины и буквы, которыми они обозначаются на графиках. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ предложение 

__ цена товара 

__ спрос 

__ количество товара 

1) D 

2) P 

3) Q 

4) S 

Задание 9. Максимально допустимую цену на какой-либо продукт, устанавливаемую        

государством, часто называют также...  

Составьте слово из букв: ЕОН ОЛЦОПТК -> _______________________ 

Задание 10. Торговая марка, имеющая высокую репутацию у потребителей; товар, обладающий, по их 

мнению, особыми свойствами. 

Задание 11. Объектами рыночных отношений являются... 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) государства 3) фирмы 5) деньги 

2) рабочая сила 4) средства производства 6) земля 

Задание 12. Какое новшество в сфере производства связывают с именем этого человека?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) изобретение автомобиля 3) использование конвейера 

2) двигатель внутреннего сгорания 4) паровой двигатель 

Задание 13. Человек может быть полным товарищем... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) не более чем в трёх хозяйственных товариществах   

2) не более чем в двух хозяйственных товариществах 

3) только в одном хозяйственном товариществе 

4) каких-либо ограничений законодательство РФ не содержит 

Задание 14. Что из перечисленного относится к оборотному капиталу предприятия (фирмы)? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) офисные помещения 

2) компьютеры 

3) затраты на оплату электроэнергии 

4) расходные материалы для принтеров 

5) запасные части для машин 

6) машины 

7) произведённая продукция 

Задание 15. Какие из перечисленных издержек относятся к постоянным? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) амортизационные отчисления 

2) выплаты по банковскому кредиту 

3) транспортные расходы 

4) расходы на оплату труда работников, 

получающих сдельную зарплату 

5) затраты на аренду производственных площадей 

6) затраты на покупку сырья и комплектующих 

7) оплата потребляемой электроэнергии 

8) оплата труда управленческого персонала 

Задание 16. Именно так называют общепринятое правило, которое устанавливает границы 

допустимого поведения в обществе. 

Составьте слово из букв:    НИАЯНЬС ОАЦРОМАЛ -> _____________________ 



Задание 17. Обязательные для исполнения всеми людьми нормы и правила, установленные 

государством, которые регулируют наиболее важные общественные отношения – это... 

Составьте слово из букв:    АОНЗК -> __________________________________________ 

Задание 18. Какой из принципов гражданства Российской Федерации сформулирован не верно? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Единство и равенство гражданства. 

2) Поощрение приобретения гражданства лицами без гражданства. 

3) Возможность прекращения гражданства, в случае проживания за рубежом. 

4) Запрет на лишение гражданства, а также высылку и выдачу граждан. 

5) Гарантия прав и свобод граждан. 

Задание 19. Какое из утверждений является верным? 

1. Попытка создания двухпалатного парламента европейского типа, была предпринята в начале 19 века 

Михаилом Михайловичем Сперанским. 

2. Первый русский парламент просуществовал всего чуть более 10 лет.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 2) верно 1 и 2 3) верно 2 4) неверно 1 и 2  

Задание 20. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Главной задачей любого суда является осуществление ___________________, то есть принятие 

справедливого решения по конкретному правовому спору на основании действующего 

законодательства.  

Задание 21. Гражданские права – это основные права и свободы, которые принадлежат человеку с 

момента рождения и отражают ценность жизни человека, а также его достоинство и 

неприкосновенность. Поэтому их иногда ещё принято называть ____________ правами. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) обычными 2) человеческими 3) различными 4) личными 5) основными 

Задание 22. К признакам юридического лица можно отнести: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) организационная целостность 

2) имущественная обособленность 

3) самостоятельная ответственность по своим обязательствам 

4) вступление от своего имени в гражданские правоотношения 

5) финансовая несамостоятельность 

Задание 23. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Соблюдение принципов гражданского процессуального права позволяет выносить законные и 

обоснованные _____________ решения. 

Задание 24. Какому термину соответствует следующее определение? 

Ветвь гражданского права, правовые нормы которого регулируют семейные отношения, а также 

личные имущественные отношения между гражданами, состоящими в браке или близком родстве. 

Составьте слово из букв:   ПЙМЕРАОН СВЕЕО -> _____________________________ 

Задание 25. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы, например, подвижной, разъездной, 

в пути и так далее 

2) условия труда на рабочем месте 

3) гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

4) условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты 

5) условие об обязательном социальном страховании работника 

6) трудовая функция работника, то есть конкретный вид поручаемой работнику работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации; 

7) режим рабочего времени и времени отдыха 

8) место работы 

9) дата начала работы 



Задание 26. Какое из утверждений является верным? 

1. При определении размеров компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и 

другие заслуживающие внимания обстоятельства.  

2. В наиболее серьёзных случаях нарушения закона о труде и несоблюдения прав граждан в сфере 

труда действует уголовная ответственность.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 2 3) верно 1 4) верно 1 и 2 

Задание 27. Уголовное право нашей страны основывается на следующих принципах: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) принцип законности 

2) принцип справедливости 

3) принцип гуманизма 

4) принцип равенства граждан перед законом 

5) принцип невиновности 

6) принцип вины 

Задание 28. В правосознание принято выделять несколько уровней, таких как:  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) общественное правосознание 4) обыденное правосознание 

2) профессиональное правосознание  5) научное (теоретическое) правосознание 

3) групповое правосознание 6) индивидуальное правосознание 

Задание 29. Какому термину соответствует следующее определение? Публичное мероприятие, в ходе 

которого граждане осуществляют процедуру избрания кого-либо путём голосования.  

Ответ запишите в именительном падеже единственного числа. 

Задание 30. Соотнесите виды предпринимательства и понятия характеризующие их. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ Производственное 

предпринимательство  

__ Торговое 

предпринимательство 

__ Финансовое 

предпринимательство  

__ Страховое 

предпринимательство 

__ Посредничество 

1) Этот вид бизнеса заключается в операциях по купле-продаже 

финансовых активов на финансовых рынках как внутри государства, так и 

на международном уровне. 

2) Это связующее звено между человеком, который предлагает товар или 

услуги, и человеком, который в них нуждается. 

3) Это отрасль предпринимательства, производящая и реализующая услуги 

страхования. 

4) Это покупка и продажа товаров. 

5) Это бизнес, который помогает людям комфортно жить, окружает людей 

вещами, не существующими в природе: телевизорами, мебелью, жильём, 

продуктами питания. 

 

 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1. Что из перечисленного относится к функции организации в менеджменте? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) создание комфортных условий труда 

2) распределение обязанностей между сотрудниками 

3) согласование деятельности подразделений компании 

4) создание оптимальной структуры 

компании 

5) корректировка разработанных планов 

6) обеспечение необходимыми ресурсами 

Задание 2. О каком виде маркетинга не стоит забывать фирмам, торгующим сезонными товарами? 

Составьте слово из букв:    ТГОРАИМСКНХРИНЕ -> ____________________________ 

Задание 3. Срок действия банковского чека (в днях), выписанного в России, на территории РФ. 

В ответе напишите только число, например, 5. 

Задание 4. Какое слово пропущено в определении? Стоимость акции, назначенная при её выпуске – 

____________ стоимость. 

Задание 5. Какие из перечисленных организаций и учреждений относятся к финансовым институтам? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) благотворительные фонды 3) банки 5) министерство финансов 

2) пенсионные фонды 4) государственный бюджет 6) биржи 



Задание 6. Какому понятию соответствует определение. Специализированное финансовое учреждение, 

которое накапливает денежные средства и предоставляет их во временное пользование в форме кредитов. 

Задание 7. Римский император (фото), который пытался установить контроль над 

ценами в IV веке.    Составьте слово из букв: АКЕНДЛИТИО -> ______________ 

Задание 8. В Российской Федерации ставка подоходного налога составляет _____ %. 

Напишите только число. 

Задание 9. Напишите название страны, парламент которой принял первый в истории 

закон о безработных.  

Задание 10. Соотнесите виды безработицы и их характеристики 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

 

__ сезонная 

__ добровольная 

__ циклическая 

__ фрикционная 

__ скрытая 

__ структурная 

1) ликвидация отраслей, устаревание профессий, связанные с технологической 

перестройкой производства 

2) связана с нежеланием людей работать 

3) связана с временными факторами, например, переездом работника на новое 

место жительства 

4) работники трудятся неполный рабочий день 

5) вызвана неравномерной экономической активностью в течение года в 

некоторых отраслях 

6) может быть результатом экономического кризиса 

Задание 11. Вставьте пропущенное слово. Налог ______________ – налог на выпуск товаров или услуг, 

производство которых ведёт к отрицательным внешним эффектам. Подсказка: налог назван по 

фамилии инициатора его введения. 

Задание 12. Какие из перечисленных налогов и сборов являются прямыми? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) налог на доходы физических лиц 

2) государственная пошлина за получение лицензии 

3) акцизный сбор 

4) налог на добавленную стоимость 

5) налог на прибыль 

6) налог на недвижимое имущество 

Задание 13. Какие действия можно отнести к политике «дешёвых денег»? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) повышение ставки учётного процента 4) ограничение роста денежной массы 

2) либеральный валютный контроль 5) стимулирование роста денежной массы 

3) жёсткий валютный контроль 6) снижение ставки рефинансирования 

Задание 14. Что означает термин «профицит бюджета»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) превышение доходов бюджета над его расходами 

2) наличие внешнего долга 

3) часть бюджета, которая идёт на погашение внешнего долга 

4) превышение расходов бюджета над его доходами 

5) проверка бюджета независимыми финансовыми аудиторами 

Задание 15. Какому термину соответствует данное определение? Рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведённых на территории государства плюс доходы, полученные из-за рубежа, и 

минус доходы, вывезенные из страны. В качестве ответа запишите аббревиатуру. 

Задание 16. Какому термину соответствует следующее определение. 

Это принятые нормы поведения людей в обществе, которые установлены и охраняются государством.  

Составьте слово из букв:    ОА  РВЫВРЕОМНЫП -> __________________________ 

Задание 17. Именно так называется принятия и вступления в силу законов, начиная от внесения 

законопроекта и завершая опубликованием принятого закона. 

Составьте слово из букв:    ОСЬАРПНЛС ТДЕЦЫКОЗОНАЙЕ -> ___________________________ 



Задание 18. Какое из утверждений является верным? 

1. В современном мире большинство людей являются гражданами различных национальных 

государств. 

2. Гражданство каждого человека оформляется индивидуально, подтверждается паспортом или 

другими документами.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 2) неверно 1 и 2  3) верно 2 4) верно 1 и 2 

Задание 19. Высший представительный и законодательный орган государственной власти – это ... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сенат 2) конгресс 3) совет 4) парламент 5) дума 

Задание 20. Кто осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) Совет Федерации 

1) Федеральное собрание 4) Администрация Президента 

2) Правительство 5) Государственная Дума 

Задание 21. Из предложенных букв составьте термин, который принято использовать, когда речь идёт 

об одном из наиболее древних видов наказания человека за совершенные преступления.  

Составьте слово из букв:   ЗСКЯТ РАМННЬЕА -> ______________________________________ 

Задание 22. Сопоставьте части Гражданского Кодекса с их содержанием.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

 

__ Третья часть 

 

__ Вторая часть 

 

__ Четвёртая часть 

 

__ Первая часть 

1) Регулирует возникновение гражданских прав и обязанностей, права и 

обязанности юридических лиц, защиту прав собственности, сделки и договоры, 

обеспечение обязательств и прочее. 

2) Регулирует вопросы наследования и международного частного права, в 

частности, статьи данной части устанавливают порядок наследования по закону и 

по завещанию, различные вопросы принятия и перехода права наследования.  

3) Регулирует отдельные виды обязательств, устанавливая права и обязанности 

сторон в различных гражданско-правовых договорах. 

4) Содержит статьи, регулирующие вопросы авторского и смежных прав, а также 

другие вопросы интеллектуальной собственности, то есть непосредственно права 

авторов различных произведений и изобретений. 

Задание 23. Расставьте по порядку этапы гражданско-правового спора в суде. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ Обращение в суд по месту нахождения ответчика и уплата государственной пошлины. 

__ Подготовка искового заявление и других необходимых документов. 

__ Работа по подготовке к судебному заседанию. 

__ Суд выносит решение по делу.  

__ Рассмотрение иска в ходе судебного заседания. 

Задание 24. Укажите истинность или ложность приведённых ниже утверждений. 

Круг отношений, регулируемых семейным законодательством довольно широк. Так семейное право: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ определяет порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей 

__ устанавливает порядок осуществления и защиты семейных прав 

__ регулирует условия прекращения брака и признания его недействительным 

__ определяет формы и порядок устройства детей-сирот в приёмную семью или их временного 

устройства в специализированные учреждения  

__ устанавливает условия и порядок вступления в брак 

__ регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи 

Задание 25. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним _______________. 

Задание 26. Это неисполнение или некачественное исполнение работником его трудовых обязанностей. 

Составьте слово из букв:  ООЙЫНУКИТНДАПЛИИ ПСРСПРЦ -> ___________________ 



Задание 27. Сопоставьте части уголовного кодекса с их содержанием.  

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

 

__ Особенная часть 

 

__ Общая часть 

1) Содержит основные сведения, термины и понятия, используемые в тексте 

кодекса, такие как определение преступления, понятия и формы вины, характер 

и формы наказания 

2) Подробно рассматриваются виды уголовных преступлений и 

устанавливаются конкретные наказания, следующие за их совершением. 

Задание 28. Это определённый уровень развития правосознания в обществе, включающий знания 

законодательства, его верное понимание, соблюдение, применение, а также нетерпимое отношения к 

нарушителям законности и правопорядка. 

Составьте слово из букв:    ТОПРКАУЛЯАЬВУАВР  -> _______________________________ 

Задание 29. Какое из утверждений является верным? 

1. Гражданин, может быть кандидатом в депутаты или президенты и в восемьдесят или даже сто лет. 

2. Осуществление избирательного права, прежде всего, связано с участим граждан страны в различные 

рода выборах.   

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 1 и 2  3) верно 1  4) верно 2 

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? Часть, доля участия в 

товариществе или акционерном обществе. 

 

 

ВАРИАНТ 9 

Задание 1. В 2019 году в сравнении с 2018 годом в стране Х товары и услуги были произведены в том 

же объёме. В то же время индекс цен в 2019 году оказался равен 115. Какой вывод можно сделать на 

основании имеющейся информации? В 2019 году в сравнении с 2018… 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) реальный и номинальный ВВП страны выросли на 15% 

2) реальный ВВП вырос на 15%, а номинальный ВВП не изменился 

3) номинальный ВВП вырос на 15%, а реальный ВВП не изменился 

4) и номинальный, и реальный ВВП не изменились 

5) реальный и номинальный ВВП снизились на 15% 

6) номинальный ВВП не изменился, а реальный ВВП снизился на 15% 

Задание 2. Что из перечисленного не относится к источникам доходов государственного бюджета РФ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) налоги 3) денежная эмиссия 

2) штрафы и компенсации в пользу государства 4) доходы от государственной собственности 

Задание 3. Что из перечисленного не относится к целям монетарной политики государства? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) сдерживание инфляции 

2) обеспечение положительного сальдо внешнеторгового баланса 

3) регулирование темпов экономического роста 

4) смягчение социальной дифференциации 

5) обеспечение устойчивости платёжного баланса 

Задание 4. Какие из перечисленных налогов относятся к региональным в РФ? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 3) налог на прибыль организаций 

1) налог на имущество организаций 4) налог на имущество физических лиц 

2) транспортный налог 5) налог на добавленную стоимость 

Задание 5. Вы видите ряд терминов, имеющих отношение к методам государственного регулирования 

экономики. Какой из них является «лишним»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) минимальная зарплата 3) налогообложение 5) денежная эмиссия 

2) государственный сектор 4) ставка рефинансирования 



Задание 6. Какие из последствий безработицы можно отнести к экономическим? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) снижение уровня доходов семьи 

2) рост преступности в стране 

3) сокращение спроса на товары и услуги 

4) ухудшение психологического состояния людей, потерявших работу 

5) неполное использование трудовых ресурсов экономики 

Задание 7. Какому термину соответствует определение? Способность к труду, те физические и 

умственные качества, которые позволяют человеку производить какую-либо продукцию или         

оказывать услуги. 

Задание 8. Что из перечисленного можно отнести к производственному потреблению? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) пшеница твёрдых сортов, выращенная агропредприятием 

2) макароны 

3) шерстяная ткань, купленная швейным ателье 

4) ткацкий станок, купленный текстильной фабрикой 

5) мука из пшеницы твёрдых сортов  

6) костюм из шерстяной ткани 

Задание 9. Сопоставьте способы борьбы с инфляцией и проводимую государством политику. 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

__ перерасчёт зарплат, пенсий, пособий с учётом роста инфляции 

__ увеличение доходности банковских вкладов в национальной  

и иностранной валюте 

__ снижение налогов 

__ «замораживание зарплат» 

__ увеличение процентных ставок по кредитам 

__ повышение налогов 

 

1) дефляционная политика 

2) политика доходов 

3) политика индексации 

4) политика стимулирования 

производства 

Задание 10. Папа Карло дал Буратино 10 золотых для покупки учебников. Но Буратино потратил их на 

покупку билетов в кукольный театр Карабаса. Чтобы купить учебники, он взял кредит в банке 

Дуремара на 4 месяца под 30% годовых. Сколько денег ему придётся вернуть в банк (о возможности 

взимания сложных процентов Дуремар не знает)? Напишите только число. 

Задание 11. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Деньги с вклада «до востребования» клиент может снять лишь в безналичной форме. 

__ Домохозяйства обычно поставляют на рынок больше финансовых ресурсов, чем потребляют. 

__ Коммерческие банки могут быть как частными, так и государственными. 

__ Банк России отвечает по финансовым обязательствам государства, а государство, в свою очередь, – по его. 

__ Получение прибыли не является главной целью Центрального банка. 

Задание 12. На фондовой бирже продают и покупают... Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) средства производства 3) валюту 5) ценные бумаги и валюту 

2) крупные партии товаров 4) ценные бумаги 

Задание 13. В отличие от акций облигации... Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) имеют определённый срок действия 

2) не дают владельцу права на часть имущества компании 

3) дают право на получение части прибыли компании 

4) гарантируют владельцу фиксированный доход в виде процентов 

5) не могут быть проданы  

Задание 14. Какому из элементов комплекса маркетинга (маркетинг-микс) соответствует каждое из 

маркетинговых действий? Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ исследование рынка, выявление требований к качеству товара 

__ определение сезонных скидок 

__ проведение рекламных акций 

__ выбор торговой сети 

1) продукт (product) 

2) продажная цена (price) 

3) продвижение (promotion) 

4) позиция (place) 



Задание 15. Определение путей достижения поставленных целей – главная задача... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стратегического менеджмента 3) финансового менеджмента 

2) оперативного менеджмента 4) тактического менеджмента 

Задание 16. Какое из утверждений является верным? 

1. Нормы права рассчитаны на неоднократные случаи и многократность их применения. 

2. Контроль за соблюдением правовых норм осуществляют государственные правоохранительные органы.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 и 2  2) неверно 1 и 2  3) верно 1  4) верно 

Задание 17. Какие из утверждений являются верными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Законы должны знать только специалисты. 

2) Все обязаны соблюдать законы. 

3) Законы существуют не во всех странах мира.  

4) Законы помогают налаживать порядок в какой-то определённой сфере  жизни общества.  

5) Весы являются древним символом справедливости. 

Задание 18. Как называется документ, удостоверяющий личность и дающий право на постоянное 

проживание на территории нашей страны. 

Составьте слово из букв: ВТ  ИЖСДНЛ ЬЕОИАТВ -> _________________________________ 

Задание 19. Из скольких депутатов состоит Государственная Дума РФ? 

Задание 20. Продолжите высказывание. Председатель Правительства назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия _______________. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) Совета Федерации 

1) Федерального Собрания 4) Совета министров 

2) Администрации Президента 5) Государственной Думы 

Задание 21. В каком году был принят Международный пакт о гражданских и политических правах?  

Задание 22. Гражданское право так же защищает и уже знакомые вам неотчуждаемые права и свободы 

человека, такие как:      Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) на неприкосновенность частной жизни 

2) на личную и семейную тайну 

3) на жизнь и здоровье 

4) на личную неприкосновенность 

5) на достоинство личности 

6) на свободное передвижение и выбор места жительства и пребывания 

Задание 23. Соотнесите основные способы обеспечивает исполнение обязательств с их 

характеристиками.      Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

 

__ Поручительство 

 

__ Неустойка 

(штраф, пеня)  

 

__ Удержание 

 

__ Залог 

 

__ Банковская 

гарантия 

 

__ Задаток 

1) Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт 

причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и в обеспечение его исполнения.  

2) Банк, иное кредитное учреждение или страховая организация дают по просьбе 

другого лица письменное обязательство уплатить кредитору в соответствии с 

условиями обязательства гаранта определённую денежную сумму. 

3) Одно лицо обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства.  

4) Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, при 

неисполнении должником обязательства по оплате этой вещи и других, 

связанных с этим издержек, в срок, имеет право не отдавать её до тех пор, пока 

соответствующее обязательство не будет исполнено. 

5) Кредитор имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества должника. 

6) Определённая законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, 

просрочки исполнения обязательства. 



Задание 24. Это форма брака, при котором супруг одного пола имеет несколько супругов другого пола. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полиандрия 2) моногамия 3) долевой 4) полигиния  5) полигамия 

Задание 25. Какому термину соответствует следующее определение? Это персональное, соглашением 

между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Составьте слово из букв:   ОДВОГОРДТУ ОВОЙР -> __________________________________ 

Задание 26. За совершение проступка, работодатель имеет право применить, к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания:    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) увольнение 2) штраф 3) выговор 4) замечание 5) приговор 

Задание 27. В основе принципа гуманизма лежит положение конституции нашей страны, согласно 

которому человек, его жизнь, права и свободы признаются _________________. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) высшей социальной ценностью 

1) обществом 4) государством 

2) правоохранительными органами 5) общественным благом 

Задание 28. Носителями какого вида правосознания являются ученые-юристы?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) доктринального 

1) эстетического 4) профессионального 

2) научное (теоретическое) правосознание  5) обыденного 

Задание 29. Согласно этому принципу не допускается, какой-либо контроль за изъявлением воли 

избирателей.   Составьте слово из букв:   НОНОСАИОВ ЕЛЕЙОАТГ -> ________________________ 

Задание 30. Составьте крылатое выражение, автором которого является американский учёный     

Чарльз Абботт.    Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 

__ такой же  

__ бизнес 

__ без прибыли  

__ огурец 

__ бизнес 

__ конфета 

__ как солёный 

 

 

ВАРИАНТ 10 

Задание 1. Какой термин соответствует определению: постепенный износ оборудования, его 

физическое и моральное устаревание? 

Задание 2. Что из перечисленного не является капиталом? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) запасы производственного сырья 3) золотые слитки 5) банковский вклад 

2) акции 4) промышленное оборудование 

Задание 3. Какой термин необходимо вписать в 

схему «Виды коммерческих организаций (согласно 

ГК РФ)» вместо вопросительных знаков?  

Ответ запишите в именительном падеже 

множественного числа. 

Задание 4. Согласны ли вы со следующим 

утверждением? Если работник за то же время   

производит продукции в 4 раза больше, чем раньше, то это значит, что производительность труда 

уменьшилась в 4 раза. Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 5. По какому критерию выделяют «чёрный» рынок? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по характеру продаж 3) по объекту продаж 

2) по отношению субъектов к закону 4) по географическому признаку 



Задание 6. Какие признаки характерны для рынка олигополистической конкуренции? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) никто не может в одиночку повлиять на ситуацию на рынке 

2) вход на рынок свободный 

3) каждый из продавцов предпочитает действовать, ориентируясь на поведение других 

4) вход на рынок для новых производителей затруднён 

5) присутствует исключительно ценовая конкуренция 

6) на рынке присутствует несколько крупных производителей 

Задание 7. Напишите фамилию известного британского экономиста, создавшего 

графическую модель для описания механизма саморегуляции рынка. 

Задание 8. Впишите слово, которое пропущено в формулировке закона спроса: 

При прочих равных условиях изменение спроса на товар _________________ 

пропорционально изменению его цены. 
 

Задание 9. Установлено, что жители города N используют сливки как обязательное дополнение к кофе, а 

чай является для них заменителем кофе. Если цены на кофе возрастут, то можно ожидать, что: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) возрастут цены на сливки и чай 3) цена сливок возрастёт, а цена чая упадёт 

2) цена чая возрастёт, а цена сливок упадёт 4) упадут цены на сливки и чай 

Задание 10. Соотнесите правоотношения собственности и их характеристики. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
 

__ ответственность 

__ владение 

__ пользование 

__ распоряжение 

1) право и возможность собственника поступать со своими вещами любым 

желаемым способом 

2) возможность применять вещь по её назначению, присваивать её полезные 

свойства 

3) использование или распоряжение имуществом в соответствии с законом 

4) фактическое обладание вещью, возможность воздействовать на неё 

Задание 11. Выберите признак, характерный для феодальной экономической системы. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) общественная собственность на средства производства 

2) владелец основного средства производства обладает властью над производителем 

3) основной производитель является объектом собственности 

4) отсутствует эксплуатация 

Задание 12. Что является лишним в перечне?  Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) капиталистическая система 3) смешанная система 5) рыночная система 

2) командная система 4) традиционная система 

Задание 13. Согласны ли вы с утверждением: альтернативная стоимость – это все те возможности 

использования ресурсов, которые остались невыбранными? 

Выберите один из 2 вариантов ответа:  1) Да 2) Нет 

Задание 14. «Раньше мы ходили на рынок с кошельком в кармане, и покупали большую корзину 

продуктов, – писал один итальянец, живший в 17 веке. – Теперь мы носим деньги в корзине, а то, что 

можно купить на них, умещается в кошельке». Так он описывал первую в истории «революцию цен». 

Какой термин для обозначения этого экономического явления мы используем сейчас? 

Задание 15. Всё перечисленное, за исключением двух позиций, относится к недвижимому имуществу. 

Какие объекты «выпадают» из ряда? Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) морские суда 

2) автомобили 

3) участки недр 

4) здания 

5) земля 

6) ценные бумаги 

Задание 16. Какому термину соответствует следующее определение. Это нормы поведения, нарушение 

которых вызывает осуждение в обществе. Составьте слово из букв: НЬЕЫРАМОМ ЫНРОЛ -> ______ 

Задание 17. Вспомните, как звали древнегреческую богиню правосудия. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фемида 2) Юстиция 3) Гера 4) Гетера 5) Афродита 



Задание 18. Власти одного из субъектов Российской Федерации (области) записали в своём             

Уставе право установить своё гражданство. Определите, соответствует ли это решение                 

правовому положению данного субъекта Федерации?     

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) не соответствует, так как не получено согласие Президента РФ 

2) полностью соответствует 

3) для этого решения требуется согласие Федерации 

4) данный вид субъекта такого права не имеет 

5) соответствует, по итогам местного референдума 

Задание 19. В каких случаях возможно проведение совместного заседания палат Федерального Собрания? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств 

2) для принятия новых федеральных законов 

3) для заслушивания посланий Конституционного суда Российской Федерации 

4) для заслушивания посланий Президента Российской Федерации 

5) в случае объявления чрезвычайного или военного положения 

Задание 20. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» существуют следующие виды муниципальных образований:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) административный-муниципальный округ 

2) город муниципального значения 

3) муниципальные районы 

4) внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города       

федерального значения 

5) городские округа с внутригородским делением 

Задание 21. Какое из утверждений является верным? 

1. Гражданские права являются правами каждого, они принадлежат человеку независимо от его 

гражданства, пола, возраста, национальности или религии.  

2. Гражданские права и свободы в каждой конкретной стране закрепляются в её конституции. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 2) неверно 1 и 2 3) верно 1 и 2 4) верно 2 

Задание 22. Несовершеннолетние могут совершать ряд сделок самостоятельно. К таким сделкам   

можно отнести:    Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, право на совершение которых закреплено за 

малолетними гражданами 

2) внесение вкладов в кредитные учреждения (например, банки) и распоряжение этими вкладами 

3) покупка недвижимости  

4) мелкие бытовые сделки 

5) осуществление прав автора изобретений, произведения науки, литературы и искусства 

6) сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и другими доходами 

Задание 23. Соотнесите правую и левую части таблицы.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ Договоры о передаче имущества    

в собственность 

__ Договоры оказания услуг 

__ Договоры о передаче имущества  

во временное пользование 

__ Договоры о выполнении работ 

1) Договоры подряда, капитального строительства, проектных 

и изыскательских работ, научно-исследовательских работ. 

2) Договоры перевозки грузов и пассажиров, поручения, 

комиссии, хранения, страхования, займа  

3) Договоры купли-продажи, поставки, контрактации, мены, 

займа, дарения. 

4) Договоры имущественного найма (аренды), найма жилого 

помещения, безвозмездного пользования. 

Задание 24. Это форма брака и семьи, при которой в брачном союзе находятся исключительно             

два человека.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полиандрия 2) полигамия 3) диафония 4) моногамия 5) полигиния  



Задание 25. Какому термину соответствует следующее определение? Это правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем.  

Составьте слово из букв:   НОЛВИОЙВТЫГДКОКРЛОЕ -> _______________________________ 

Задание 26. C какого возраста наступает административная ответственность у гражданина РФ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) с 16 лет 2) с 21 года 3) с 18 лет 4) с момента рождения 

Задание 27. В каком году впервые был сформулирован принцип законности. 

Напишите только число, например, 2020. 

Задание 28. В Древнем Египте рабов называли ... 

Составьте слово из букв:   БЕЫЕЖИТУ  ЫВИ -> ________________________________ 

Задание 29. Продолжите высказывание. В России ценз оседлости, применяется только к кандидату     

на должность Президента Российской Федерации, который должен прожить в нашей стране не      

менее _________ лет.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) трёх лет 2) двух лет 3) пяти лет 4) шести лет 5) десяти лет 

Задание 30. _______________ – это период, на который устанавливается бюджет – схема доходов и 

расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и так далее).  

Составьте слово из букв:     ОАГЙСФЫДНИНВО -> _______________________________ 

 

 

ВАРИАНТ 11 

Задание 1. Присвоение результатов труда другого человека без обмена или с неэквивалентным 

обменом.  Составьте слово из букв: ИПТАЯЛЦАЭКСУ -> ___________________________ 

Задание 2. Экономическая наука решает два основных вопроса: проблему ограниченности ресурсов и 

проблему ___________________. В качестве ответа напишите одно слово (имя существительное) в 

той грамматической форме, в которой оно употреблено в предложении.  

Задание 3. Какие из перечисленных благ можно отнести к свободным? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) газированная минеральная вода 

2) мука 

3) лесные грибы 

4) энергия, выработанная солнечными батареями 

5) вода из родника 

Задание 4. Согласны ли вы со следующими утверждениями о традиционной экономике? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В условиях традиционной экономики прогресса в технике не происходит. 

__ В условиях традиционной экономической системы товарные отношения не развиваются. 

__ В странах с традиционной экономической системой частная собственность отсутствует. 

__ Традиционная экономика – преимущественно аграрная экономика. 

Задание 5. Соотнесите типы экономических систем и их характерные черты. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ традиционная 

__ рыночная 

__ командная 

__ смешанная 

1) экономическая свобода производителей и потребителей 

2) государственное регулирование экономических процессов 

3) господство натурального хозяйства 

4) господство государственной собственности 

Задание 6. Согласны ли вы с утверждением? С точки зрения права коллективная собственность 

является разновидностью частной. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 7. Цена товара возрастёт, если спрос: Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уменьшится, а предложение возрастёт 

2) останется неизменным, а предложение сократится 

3) останется неизменным, и предложение останется неизменным 

4) уменьшится, а предложение останется неизменным 

 



Задание 8. Какие из описанных ситуаций могли бы привести к 

тем изменениям, которые отражены на графике? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Реальные доходы населения в стране выросли на 20%, при этом 

цена на обувь практически не изменилась. 

2) Учёные доказали, что употребление этого продукта 

значительно замедляет процессы старения организма. 

3) В связи с увеличением таможенных пошлин на импортные 

автомобили изменился спрос на отечественные машины. 

4) Ставка подоходного налога в стране увеличилась, при этом 

цены на потребительские товары остались на прежнем уровне.  
5) Центральный банк страны поднял ставку рефинансирования, что привело к изменению процентных 

ставок по потребительским кредитам. 

6) В связи с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии на мировом рынке резко выросли 

цены на кофе. 

Задание 9. Цена на свободном рынке... Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) всегда ниже, чем в условиях государственного регулирования 

2) устанавливается продавцами 

3) является результатом взаимодействия спроса и предложения 

4) всегда выше, чем в условиях государственного регулирования 

5) определяется покупателями 

Задание 10. Укажите последовательность действия рыночного механизма в условиях рынка свободной 

конкуренции. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ большой урожай картофеля  

__ превышение спроса    

__ снижение цены   

__ уменьшение выручки у продавца 

__ увеличение предложения 

Задание 11. Соотнесите элементы экономического кругооборота с цифрами на схеме (выберите по 

одной цифре для каждого элемента). Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

__ издержки производства 

__ потребительские товары и услуги 

__ продукция 

__ зарплата, рента, процент, прибыль 

__ факторы производства 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 
 

Задание 12. Основные сферы экономики – это... Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сельское хозяйство и промышленность 3) производство товаров и оказание услуг 

2) добывающая и обрабатывающая промышленность 4) ручное и машинное производство 

Задание 13. Правильно определите порядок действий по организации юридического лица. 

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ внесение в государственный реестр 

__ изготовление печати и её регистрация 

__ принятие решения об учреждении  

__ разработка устава 

__ постановка на учёт в налоговом органе 

__ регистрация в уполномоченном федеральном органе 

Задание 14. Что из перечисленного относится к фактору производства земля? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) электроэнергия 2) медная руда  3) древесный спирт 4) хлопок  5) воздух 



Задание 15. Что такое нормальная прибыль? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Часть прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей. 

2) Размер прибыли, позволяющий расширить производство. 

3) Прибыль, соответствующая среднему уровню по отрасли экономики, в которой действует данная фирма. 

4) Уровень прибыли, при котором для владельца фирмы его предпринимательская деятельность 

продолжает оставаться привлекательной. 

Задание 16. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Отрасль права 2) Правовые институты  3) Правовая семья  4) Правовые нормы 

Задание 17. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

Незнание закона не освобождает от __________________. 

Задание 18. В каком году было впервые установлено федеративное устройство 

нашей страны?     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1991 год 2) 1914 год 3) 1993 год 4) 1918 год 5) 1925 год 

Задание 19. Какой российский император (фото) своим манифестом учредил 

Государственную Думу?    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

 

1) Александр I 

2) Александр III 

3) Николай II 

4) Пётр III 

5) Пётр I 

Задание 20. Каким образом гражданами осуществляется местное самоуправление 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) через референдум 

2) через участия в митингах и демонстрациях 

3) через обращения в исполнительные органы власти 

4) через выборы и другие формы прямого волеизъявления 

5) через выборные и другие органы местного самоуправления 

Задание 21. Реализация данного права предполагает беспрепятственное перемещение лиц, которые, 

законно находятся в нашей стране, по территории Российской Федерации, свободный выбор ими места 

пребывания или постоянного жительства.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) право на труд 

2) право на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства. 

3) право на частную жизнь 

4) право на жизнь 

5) право на достойный уровень жизни 

Задание 22. Какое из утверждений является верным? 

1. Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается с момента наступления смерти 

человека.  

2. Объем этой дееспособности, зависит от возраста гражданина и состояния его здоровья. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 и 2  2) верно 2 3) верно 1  4) неверно 1 и 2 

Задание 23. Какому термину соответствует следующее определение? Действия граждан и 

юридических лиц, направленных на установление, прекращение или изменение гражданских прав и 

обязанностей. 

Составьте слово из букв:    ДЕЛКСА -> _______________________ 

Задание 24. Какое из утверждений является верным? 

1. Конкретные нормы, права и обязанности работника и работодателя устанавливаются локальными 

правовыми актами. 

2. Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, свободны в выборе вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 1 и 2 3) верно 1 4) верно 2 

Задание 25. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Нормы административного права – это установленные _________________ правила поведения, 

которые регулируют деятельность субъектов административного права. 

 



Задание 26. Соотнесите принципы регулирования семейных отношений с их значением. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ Принцип обеспечения приори-

тетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудо-

способных членов семьи.  

__ Принцип приоритета семейного 

воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии. 

__ Принцип разрешения внутри-

семейных вопросов по 

взаимному согласию.  

__ Принцип добровольности 

брачного союза мужчины и 

женщины.  

__ Принцип равенства прав 

супругов в семье. 

1) Реализация данного принципа связана с уплатой алиментов на 

содержание малолетних детей или нетрудоспособных родителей. 

2) Данный принцип вытекает из содержания Конвенции о правах 

ребёнка. В Семейном кодексе закреплён комплекс прав 

несовершеннолетних детей и прав и обязанностей родителей по 

воспитанию, содержанию и образованию детей. 

3) Этот принцип распространяется на решение любого вопроса 

жизни семьи: расходование общих средств супругов, владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом, заключение 

брачного договора и другие внутрисемейные вопросы. 

4) Данный принцип вытекает из содержания Конвенции о правах 

ребёнка. В Семейном кодексе закреплён комплекс прав 

несовершеннолетних детей и прав и обязанностей родителей по 

воспитанию, содержанию и образованию детей. 

5) Реализация данного принципа связана с уплатой алиментов на 

содержание малолетних детей или нетрудоспособных родителей. 

Задание 27. Задачами Уголовного Кодекса являются:  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) охрана конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств 

2) охрана общественного порядка и общественной безопасности 

3) обеспечение мира и безопасности человечества 

4) охрана прав и свобод человека и гражданина 

5) предупреждение преступлений 

6) охрана собственности 

7) охрана окружающей среды 

Задание 28. На фотографии – один из основателей Комитета Красного 

Креста, лауреат Нобелевской премии мира. Из предложенных букв составьте 

его имя и фамилию (первое слово – имя). 

Составьте слово из букв:  НД  АИЮНРНА -> _______________________ 

Задание 29. Какое из утверждений является верным? 

1. Граждане Российской Федерации также имеют права быть избранными:   

за  совершение:  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  и  преступлений   

экстремистской направленности. 

2. Наиболее редкими, но до сих пор применяемыми некоторыми государствами мира избирательными 

цензами являются религиозный и половой цензы. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 2) верно 1  3) верно 1 и 2  4) неверно 1 и 2  

Задание 30. Налоговом Кодексе содержится перечень налоговых правонарушений, за которые 

придётся нести ответственность. Назовите их. 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) нарушение порядка постановки на учёт в налоговом органе 

2) нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса 

3) нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе 

4) непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля 

5) непредставление налоговой декларации 

6) грубое нарушение правил учёта доходов и расходов и объектов налогообложения 

7) неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) 

8) нарушение установленного способа представления налоговой декларации 

9) уклонение от постановки на учёт в налоговом органе 

 

  



ВАРИАНТ 12 

Задание 1. Какому из элементом циклограммы соответствуют принципы 

менеджмента?   Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ проверяй __ планируй __ корректируй __ действуй 

Задание 2. Какое определение наиболее точно передаёт содержание термина 

«маркетинг»?     Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Процесс планирования, ценообразования, продвижения и реализации идей, 

товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц 

и организаций. 
 

2) Наука о психологии потребления, основных мотивах потребителей, наиболее эффективных видах и 

способах рекламы производимой продукции. 

3) Искусство продаж, совокупность способов и методов сбыта произведённой продукции. 

4) Наука об организации наиболее эффективного управления производством. 

Задание 3. Что из перечисленного относится к владельцу привилегированной акции компании? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Размер дивидендов фиксированный. 

2) Имеет право голоса при принятии решений на собрании акционеров. 

3) Имеет право на первоочередную реализацию имущественных прав при ликвидации компании. 

4) Имеет право на получение дивидендов.  

5) Размер дивидендов зависит от прибыли компании. 

Задание 4. На каком из рисунков изображено животное, символизирующее участника торгов на фондовой 

бирже, который надеется заработать на понижении курса ценных бумаг? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) рисунок 2 3) рисунок 3 

2) рисунок 1 4) рисунок 4 

Задание 5. Что из перечисленного относится к основным принципам 

кредитования?      Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) платность 3) обязательность 5) срочность 

2) возвратность 4) анонимность  

Задание 6. Установите последовательность.  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:  
__ если кредит не будет своевременно возвращён, получатель кредита передаёт кредитору право на 

использование каких-либо своих ценностей в счёт долга 

__ кредитор предоставляет заёмщику деньги на определённый срок 

__ получение заёмщиком кредита 

__ возвращение заёмщиком взятой у кредитора суммы с оплатой этой услуги в виде процента 

Задание 7. Гиперинфляцией принято называть ситуацию в экономике, когда темпы роста цен за год 

превышают... Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100% 2) 200% 3) такого термина не существует 4) 50% 

Задание 8. Какому понятию соответствует следующее определение? Сбережение средств для будущего 

потребления. 

Задание 9. Что из перечисленного можно отнести к пассивным методам борьбы с безработицей? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) налоговые льготы предпринимателям, расширяющим производство 

2) антикризисная политика государства 

3) профориентация молодёжи 

4) предоставление бесплатной медицинской помощи безработным и членам их семей 

5) выплата пособий по безработице 

Задание 10. Наталье, Елене, Николаю и Ивану по 23 года. Наталья активно искала работу весь 

прошлый год, но не смогла её найти, отчаялась и прекратила поиски. Елена воспитывает ребёнка, 

является домохозяйкой. Николай не работает и состоит на учёте в Службе занятости. Иван учится на 

дневном отделении университета. Кто из четверых считается безработным? 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Наталья, Николай и Иван 3) Наталья и Николай 5) только Николай 

2) только Наталья 4) все четверо 

Задание 11. Что из перечисленного относится к прямым методам государственного регулирования 

экономики? Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) установление минимальной заработной 

платы 

2) государственный заказ 

3) разработка норм хозяйственного права 

4) таможенные пошлины 

5) введение налоговых льгот для отдельных предприятий 

6) финансирование фундаментальных научных 

исследований 

Задание 12. Какая система налогообложения действует в России по отношению к налогам на доходы 

физических лиц? Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) пропорциональная 2) прогрессивная 3) регрессивная 

Задание 13. При проведении политики «дорогих денег» минимальные резервные требования Центрального 

банка...    Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) снижаются 2) повышаются 

Задание 14. Каковы максимально допустимые Бюджетным кодексом РФ размеры дефицита 

федерального бюджета (состояние на 2015 г.)? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) 4,7% от планируемого объёма доходов 

1) 10% от планируемого объёма доходов 4) 2% от планируемого ВВП 

2) 10% от планируемого ВВП 5) 4,7% от планируемого ВВП 

Задание 15. Какой термин можно использовать при оценке эффективности потребления? Одно из слов 

в словосочетании – стоимость. Из имеющихся букв составьте второе. 

Составьте слово из букв:   ЕНТВАТРЛНЯАИАЬ -> __________________________ 

Задание 16. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

Право – это система норм и правил, которые являются ___________________ для соблюдения людьми 

и гарантированы государством. 

Задание 17. В эпоху средневековья приемлемым способом разрешения правовых споров являлся 

именно этот суд. 

Задание 18. Что из нижеперечисленного не является основой федеративного устройства: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными властями и субъектами 

федерации 

2) государственная целостность 

3) равноправие и самоопределение народов нашей страны 

4) единство системы государственной власти 

5) равноправие всех субъектов федерации 

6) наличие в субъекте федерации собственного института гражданства 

Задание 19. Из скольких палат состоит Федеральное Собрание Российской Федерации? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) пяти 2) двух 3) четырёх 4) одной 5) трёх 

Задание 20. Как называют вопросы прямого обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых осуществляется населением и органами местного 

самоуправления самостоятельно. 

Составьте слово из букв:   ЧОГНННСЕОАПИМ ЯТЫОЕОСРЗВ  -> __________________________ 

Задание 21. Продолжите высказывание. Вмешательство в частную жизнь возможно ______________. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) только в случае чрезвычайной ситуации  

2) при любом удобном случае 

3) по просьбе заинтересованных лиц 

4) без разрешения суда 

5) с целью выявления противоправных поступков 

Задание 22. С какого возраста наступает полная дееспособность в нашей стране? 

Задание 23. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

Обязательственное право – это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения по поводу _______________.  



Задание 24. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

В современном мире _______ называют, регулируемую обществом и регистрируемую в соответствующих 

государственных органах семейную связь между людьми, достигшими брачного возраста. 

Задание 25. Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) на общей конференции трудового коллектива 

2) на референдуме 

3) комитетом по трудовым спорам и работниками 

4) на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации 

5) председателем профсоюзного комитета и работниками 

Задание 26. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической    

форме). Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения,                

в сфере ________________. 

Составьте слово из букв:  ННВПЛГНАОЕУЕОДСГОСРИТУРА  ЯВ -> ________________________ 

Задание 27. Это федеральный систематизированный законодательный акт, определяющий 

общественно опасные деяния (преступления) и устанавливающий наказания за их совершение. 

Задание 28. Женевская конвенция 1929 года устанавливает личную и командную ответственность       

за военные преступления и преступления против человечности. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 29. Сопоставьте принципы и их определения.  

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ Принцип всеобщего 

избирательного права 

__ Принцип косвенного 

избирательного права 

__ Принципы свободного 

участия в выборах 

__ Принципы прямого 

избирательного права 

__ Принцип равного 

избирательного права 

1) В соответствии с ним все граждане страны независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

достигшие определённого возраста, вправе избирать органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

2) Данный принцип означает, что избиратель выбирает определённое 

количество посредников (иногда их ещё называют выборщиками). 

3) Согласно данному принципу все избиратели участвуют в выборах на 

равных условиях.  

4) Это принцип, согласно которому кандидатов на выборные должности 

граждане выбирают прямо, то есть сами. 

5) Данный принцип означает, что избиратель свободен решать вопрос не 

только о том, участвовать ли ему в выборах, но и за кого он будет голосовать. 

Задание 30. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

За уклонение от уплаты налогов наказываются все ____________ и физические и юридические лица. 

 

 

ВАРИАНТ 13 

Задание 1. Какой из терминов иллюстрирует изображение на 

рисунке?     Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) валовой национальный продукт 

2) валовой внутренний продукт 

3) валовой национальный доход 

4) эффективность экономики страны 

Задание 2. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:  

__ Основу доходов бюджета большинства современных государств составляют поступления от 

внешнеторговых операций государства. 

__ Выделяют внутренний и внешний государственный долг. 

__ Бюджет РФ на год принимается Министерством финансов страны. 

__ Выделяют два уровня государственного бюджета РФ: федеральный и местный. 

__ Одним из способов сокращения бюджетного дефицита является приватизация. 



Задание 3. Монетарную политику государства относят к... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) юридическим методам государственного регулирования 

2) прямым методам государственного регулирования 

3) косвенным методам государственного регулирования 

4) директивным методам государственного регулирования 

5) либеральным методам государственного регулирования 

Задание 4. Какое слово пропущено в определении?  ___________ бюджет – свод, совокупность всех 

бюджетов данного уровня.  

Задание 5. Товары и услуги, которые предоставляются населению на безвозмездной основе, за счёт 

финансовых средств государства –  это _____________________. 

Задание 6. Вставьте пропущенное слово (слова), соблюдая грамматические нормы. Мужчин в возрасте  

от 16 до 64 лет и женщин от 16 до 59 лет в России относят к ____________________ населению. 

Задание 7. Как повлияет на цену рабочей силы ситуация на рынке труда, 

отражённая на графике?    

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) цена рабочей силы, скорее всего, снизится 

2) цена рабочей силы, скорее всего, не изменится 

3) цена рабочей силы, скорее всего, повысится 

Задание 8. Верно ли, что согласно Закону о правах потребителей: 

А) производитель обязан предоставить полную информацию о товаре и 

его изготовителе на русском языке, кроме тех случаев, когда товар 

поставляется непосредственно иностранной фирмой; 
 

Б) товар может быть возвращён продавцу только в том случае, если он имеет ненадлежащее 

качество? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно Б 2) верны оба суждения 3) верно А 4) оба суждения неверны 

Задание 9. Официальное понижение стоимости денежной единицы. 

Составьте слово из букв: ИАВЯЬЕВДЛАЦ -> ____________________________________ 

Задание 10. Центральный банк НЕ занимается:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) установлением размеров отчислений банков в резервный фонд 

2) выдачей кредитов на проведение научных исследований 

3) регулированием количества денег в обращении 

4) влиянием на кредитную политику банков путем установления ставки рефинансирования 

Задание 11. Соотнесите финансовые учреждения и их функции. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

 

__ инвестиционная 

компания 

__ банк 

__ страховая компания 

__ фондовая биржа 

1) привлечение капитала из внешних источников для государства и 

крупных компаний 

2) формирование фондов для защиты имущественных интересов при 

наступлении определённых событий 

3) аккумулирование свободных денежных ресурсов и предоставление их 

нуждающимся в виде кредитов 

4) обеспечение перетока финансовых ресурсов из одних отраслей 

экономики в другие 

Задание 12. Кто может быть учредителем фондовой биржи? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) только физические лица 

2) только органы государственной власти 

3) физические и юридические лица, а также органы государственной власти 

4) как физические, так и юридические лица 

5) только юридические лица 



Задание 13. Соотнесите термины и определения.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ договор двух лиц (физических или юридических) о том, что один из них может 

купить или продать ценные бумаги, валюту или какие-то другие активы по 

фиксированной цене в определённый день или в определённый промежуток времени 

__ письменное свидетельство уплатить определённую сумму денег в определённый 

срок предъявителю документа 

__ контракт, содержащий обязательство купить или продать некое количество товаров, 

ценных бумаг, валюты по определённой цене в оговоренный срок 

__ свидетельство товарного склада о том, что в нём хранится некий товар, который 

может получить предъявитель документа 

 

 

1) варрант 

2) фьючерс 

3) опцион 

4) вексель 

Задание 14. Что из перечисленного является примерами конверсионного маркетинга? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) повышение цены и прекращение рекламы товара 

2) предложение обезболивающих средств нового поколения в стоматологической клинике 

3) сокращение интервалов движения городского транспорта в часы пик 

4) выпуск соевого мяса для вегетарианцев 

5) производство бытовой техники с низким уровнем энергопотребления 

Задание 15. В каком из перечислений правильно выделены виды менеджмента по объекту управления? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) низовой, специальный, стратегический 

2) топ-менеджмент, оперативный, функциональный 

3) общий и оперативный 

4) стратегический, тактический, оперативный 

5) общий и специальный 

Задание 16. Именно так называются принятые нормы поведения людей в обществе, которые 

установлены и охраняются государством.  

Составьте слово из букв:    ОВНЕМ ЫАРРПОВЫ -> ____________________________ 

Задание 17. Расставьте по иерархии законодательные акты Российской Федерации. 

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ Нормативные акты министерств и ведомств (приказы, инструкции) 

__ Конституция Российской Федерации 

__ Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации 

__ Постановления Правительства Российской Федерации 

__ Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти на местах. 

__ Указы Президента Российской Федерации 

Задание 18. Определите, какой из видов субъектов Российской Федерации считается государством? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Край 3) Муниципальное образование 5) Республика 

2) Автономный округ 4) Автономная область 

Задание 19. Какие вопросы можно отнести к ведению Государственной Думы? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) решение вопроса о возможности использования Вооружённых Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации 

2) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации 

3) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 

4) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

5) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счётной палаты и половины 

состава её аудиторов 

6) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 

7) заслушивание ежегодных отчётов Правительства Российской Федерации о результатах его 

деятельности 



Задание 20. В каком случае закон допускает возможность не избрания представительного органа 

местного самоуправления?     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) В случае выполнения его функции собранием или сходом граждан. 

2) В случае издания соответствующего федерального закона. 

3) Если данный орган должен был действовать в городе федерального значения. 

4) В период действия чрезвычайного положения. 

5) В период действия военного положения. 

Задание 21. Согласно Конституции, арест или заключение под стражу допускается только по решению 

суда. При этом до судебного решения человек не может быть задержан на срок более ______ часов.  

Напишите только число, например, 24. 

Задание 22. Выделяют четыре группы граждан по объёму дееспособности: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 3) частично дееспособные граждане 

1) ограниченно дееспособные граждане 4) полностью дееспособные граждане 

2) недееспособные граждане 5) условно дееспособные граждане 

Задание 23. Какому термину соответствует следующее определение?  

Документ, отражающий суть спора.      Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) заявление о намерениях  3) претензия 5) жалоба 

2) исковое заявление 4) требование 

Задание 24. Укажите истинность или ложность приведённых ниже утверждений. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ При вступлении в брак, между молодожёнами может быть заключён брачный договор. 

__ Брак не признаётся недействительным если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, а также в случае заключения фиктивного брака. 

__ Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

__ Расторжение брака может производится в органах записи актов гражданского состояния или в 

судебном порядке. 

__ Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными 

и супруги (по крайней мере один из них) настаивают на расторжении брака. 

Задание 25. В соответствии с трудовым договором работодатель:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию  

2) обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым договором 

3) обязуется предоставить работу 

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

5) в полном размере выплачивать заработную плату 

Задание 26. Как называются общественные отношения, возникающие в сфере и по поводу 

государственного управления?    Составьте слово из букв: 

ОТПЕ  ИШМААВЕЯИЫРНТИОТНОСИНАВРНД -> _____________________________________ 

Задание 27. Какое из утверждений является верным? 

1. Страх перед суровостью и неизбежностью наказания за совершенное преступление, должен 

останавливать граждан от совершения аналогичных поступков.  

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2 2) верно 2 3) верно 1 и 2 4) верно 1 

Задание 28. Что из перечисленных видов вооружений является «лишним», то есть, не может быть 

объединено, как три остальных, одним признаком?   Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кассетные боеприпасы 3) фугасные боеприпасы 

2) химическое оружие 4) пули «дум – дум» 

Задание 29. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Этот ценз ______________ означает, что к выборам допускаются лишь лица, состоящие в гражданстве 

государства не менее установленного законом срока.  



Задание 30. Какой английский писатель сказал: «Люди понимают, что без 

налогов не обойтись, но, когда есть возможность не заплатить – отчего же?». 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Джон Голсуорси  4) Артур Конан Дойл 

2) Льюис Кэрролл 5) Оскар Уайльд 

3) Роальд Даль 

 
 

 

ВАРИАНТ 14 

Задание 1. Экономические издержки – это...        Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сумма бухгалтерских и переменных издержек. 3) сумма постоянных и альтернативных издержек. 

2) сумма внешних и внутренних издержек. 4) сумма альтернативных и переменных издержек. 

Задание 2. Этот фактор производства не отчуждаем и не связан с определённым пространством.       

Его можно использовать одновременно во многих местах. Это –  ... 

Задание 3. Члены товарищества на вере, которые несут ответственность за результаты его деятельности 

лишь в размерах своего пая.    Составьте слово из букв: МДИЫНСОМАТК -> _______________ 

Задание 4. Согласны ли вы со следующим утверждением? В связи с развитием новейших технологий, 

внедрением автоматизированных систем, промышленных роботов и станков с программным 

управлением человек перестал быть основной производительной силой. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 5. Верны ли следующие утверждения? 

1. Домохозяйство может состоять из одного человека. 

2. Прибыль не является главной целью при производстве жизненных благ внутри домохозяйства. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 2) верно 1 3) неверно 1 и 2 4) верно 1 и 2 

Задание 6. Для иллюстрации какого вида конкуренции 

более всего подходит набор рисунков? 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

 

1) ценовая  

2) внутриотраслевая 

3) монополистическая 

4) межотраслевая 

5) совершенная 

6) конкуренция сервиса 

Задание 7. Цену, при которой весь товар, 

предложенный к продаже производителями, будет 

куплен, принято называть... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) компромиссной ценой 2) равновесной ценой 3) договорной ценой 4) эластичной ценой 

Задание 8. Соотнесите термины и определения.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ субституты 

__ нормальные товары 

__ комплементы 

__ товары низшей категории 

1) взаимодополняющие товары 

2) взаимозаменяемые товары 

3) товары, спрос на которые не зависит от изменения цены 

4) товары, спрос на которые снижается с ростом доходов 

5) товары, спрос на которые растёт с ростом доходов 

Задание 9. В рыночной экономике, в отличие от командной, производителя характеризует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стремление повышать свою квалификацию 3) соблюдение экономического законодательства 

2) экономическая самостоятельность  4) экономное ведение дела 

Задание 10. Согласны ли вы с утверждением? Кооперативная собственность отличается от 

акционерной тем, что члены кооператива поровну делят полученную прибыль, а акционеры – 

соответственно количеству акций, которыми они владеют. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 



Задание 11. Какие типы экономических систем выделяют по преобладающей форме собственности? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) феодальная 2) рыночная 3) индустриальная 4) традиционная 5) коммунистическая 

Задание 12. Являются ли верными следующие утверждения о смешанной экономической системе? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Смешанную экономическую систему иначе называют переходной. 

__ Хотя в условиях смешанной системы государство активно вмешивается в экономические 

отношения, но государственная собственность при этом не развивается. 

__ Смешанная экономическая система развивалась в условиях перехода от традиционной экономики к рынку. 

__ Для экономически развитых стран современного мира характерно наличие различных видов 

смешанной экономической системы. 

__ Для смешанной системы характерно государственное регулирование экономических и социальных 

отношений. 

Задание 13. Всё то, что необходимо для производства жизненных благ – __________________. 

Задание 14. Именно так древнегреческий мыслитель Аристотель назвал науку об обогащении. 

Составьте слово из букв:  КРСЕТИМААХ -> ____________________________ 

Задание 15. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, имеющих разный 

уровень образования, им задавали вопрос: «Как Вы думаете, почему люди занимаются 

предпринимательством?» (можно было выбрать не более двух ответов). Результаты опросов (в %            

от числа отвечавших) приведены в таблице. Какие выводы можно сделать на основе таблицы? 

Варианты ответов 
Респонденты, получившие 

среднее образование 

Респонденты, получившие 

высшее образование 

Чтобы зарабатывать деньги 65% 75% 

Чтобы быть независимым, работая на себя 40% 50% 

Чтобы реализовать свои идеи, замыслы 20% 10% 

Из предрасположенности к риску 10% 5% 

Затрудняюсь ответить 5% 5% 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Одинаковые доли опрошенных каждой группы затруднились ответить. 

2) Среди получивших среднее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы зарабатывать деньги, больше доли тех, кто считает, что люди 

занимаются предпринимательством, чтобы быть независимыми, работать на себя. 

3) Среди получивших высшее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы быть независимыми, работать на себя, больше доли тех, кто считает, что 

люди занимаются предпринимательством из предрасположенности к риску. 

4) Доля тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы реализовать свои идеи, 

замыслы, среди получивших среднее образование меньше, чем среди получивших высшее образование. 

5) Доля тех, кто отмечает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы быть независимыми, 

работать на себя, среди получивших высшее образование меньше, чем среди получивших среднее 

образование. 

Задание 16. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Самым крупным шагом в процессе становления правовой системы нашей страны стало принятие           

12 декабря 1993 года ________________ Российской Федерации. 

Задание 17. В чём проявляется верховенство закона? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Верховенство конституции 

2) Конституционный надзор 

3) Обязательное соответствие любых нормативных актов закону 

4) Наличие механизмов реализации и защиты закона 

5) Особая процедура принятия и изменения закона 



Задание 18. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Субъекты Российской Федерации обладают на своей территорию всей полнотой власти. 

__ Органы федеральной власти и субъектов федерации не составляют общую систему государственной 

власти.  

__ Слово федерация можно перевести с латинского языка как объединение или союз.  

__ В современном мире есть федеративные и унитарные государства. 

__ Федеративное устройство России регулируется федеративным договором и Конституцией.  

Задание 19. Какие вопросы можно отнести к ведению Совета Федерации? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

2) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного и военного 

положения 

3) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

4) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации 

5) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, 

действующего в соответствии с федеральным конституционным законом 

6) отрешение Президента Российской Федерации от должности; назначение выборов Президента 

Российской Федерации  

7) назначение выборов Президента Российской Федерации  

Задание 20. Укажите верные положения, установленные Конституцией относительно местного 

самоуправления? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

__ Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с 

учётом мнения населения соответствующих территорий. 

__ Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы. 

__ Органы местного самоуправления избираются, только после согласования их состава органами 

государственной власти. 

__ Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

Задание 21. Какой основной документ гарантирует гражданские права в нашей стране? 

Ответ напишите одним словом. 

Задание 22. Согласно Кодексу, граждане Российской Федерации могут: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) совершать любые не противоречащие закону сделки 

2) наследовать и завещать имущество 

3) заниматься предпринимательской и любой другой не запрещённой законом деятельностью 

4) иметь имущество на праве собственности 

5) создавать юридические лица 

6) выбирать место жительства 

7) иметь права автора произведений науки, литературы и искусства 

Задание 23. Какие из утверждений являются верными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Субъектами обязательств выступают – должник и кредитор. 

2) На обязательствах держатся не только различные бытовые, но и имущественные отношения.  

3) Под общим объектом всех гражданских процессуальных правоотношений обычно понимается 

материально-правовой спор или иное спорное требование, находящееся на разрешении суда. 

4) Основным источником Гражданского процессуального права, является Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

5) Невыполнение обязательств хоть одной из сторон договора может привести к печальным 

последствиям. 



Задание 24. Не допускается заключение брака между:   Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (то есть 

имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами) 

2) усыновителями и усыновлёнными 

3) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства 

4) лицами, которые уже состояли в браке 

5) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

Задание 25. В соответствии с трудовым договором работник:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) в полном размере выплачивать заработную плату 

2) обязуется предоставить работу 

3) обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию  

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

5) обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым договором 

Задание 26. К субъектам административного права принято относить: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) коммерческие и некоммерческие организации    

2) государственные органы исполнительной власти 

3) органы местного самоуправления 

4) должностных лиц 

5) религиозные организации и общественные объединения 

6) отдельных граждан 

Задание 27. Основными направлениями по развитию уголовного права являются: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) обновление и совершенствование норм об экономических преступлениях 

2) внедрение в уголовное законодательство норм международного права 

3) разработка новых, более эффективных видов наказания и совершенствование существующих 

4) обновление и совершенствование норм об ответственности за совершение преступлений террористи-

ческого характера, а также норм, направленных на противодействие организованной преступности 

5) разработка норм уголовного законодательства, предназначенных для применения во время военных 

действий 

6) смягчение норм уголовного права 

7) декриминализация многих преступлений небольшой тяжести с установлением за них 

административной ответственности 

Задание 28. Какие из символов, представленных на рисунках, 

не используются как официальные эмблемы Международного 

Комитета Красного Креста?  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) рисунок 2 3) рисунок 1 5) рисунок 3 

2) рисунок 4 4) рисунок 5 

Задание 29. Вставьте в предложение пропущенное слово (в 

нужной грамматической форме). Участие в выборах считается 

проявлением социальной ответственности, совести, полити-

ческой и правовой зрелости и культуры каждого ____________. 
 

Задание 30. Налоги, как сказал средневековый философ Фома Аквинский – это ________________. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) узаконенная форма грабежа 4) обязанность общества 

2) гражданская обязанность 5) помощь государству 

3) благо для государства 

 

  



ВАРИАНТ 15 

Задание 1. Какое понятие является обобщающим для всех остальных? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) распоряжение 2) дарение 3) находка 4) собственность 5) имущество 

Задание 2. Способ воздействия человека на предмет труда. 

Составьте слово из букв:  ЛНОГТХЕОИЯ -> __________________________ 

Задание 3. Старику Хоттабычу не обязательно изучать экономику, потому что: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) он и так всё знает 

2) он обладает неисчерпаемыми ресурсами, так как на месте вырванного для исполнения желаний 

волоска сразу же вырастает новый 

3) он слишком стар 

4) любое его желание выполняется, не зависимо от того, знает он экономику или нет 

Задание 4 «Хорошее государство – это мало государства». К характеристике какой экономической 

системы можно отнести это высказывание? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) командная 2) традиционная  3) смешанная 4) рыночная  

Задание 5. Выберите признак, характерный для первобытнообщинной экономической системы. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) производимой продукции достаточно для удовлетворения всех потребностей людей 

2) основной производитель является объектом собственности 

3) основной работник – свободные человек, отстранён от владения собственностью на средства производства 

4) распределение произведённого продукта по уравнительному признаку 

Задание 6. Вставьте пропущенное слово, соблюдая грамматические нормы. Формы собственности 

выделяют в зависимости от того, кто является ________________ собственности. 

Задание 7. Главным признаком рыночной экономики является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отсутствие дефицита товаров 

2) наличие инфляции 

3) экономическая свобода производителя и потребителя 

4) высокое качество продукции 

Задание 8. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Единственный фактор, существенно влияющий на предложение товара, – его цена, сложившаяся на 

рынке 

__ Если на рынке понизятся цены на автомобили, может повыситься цена бензин. 

__ Повышение цены на один из субститутов может вызвать рост спроса на другой. 

__ Товары первой необходимости обычно обладают малоэластичным спросом. 

__ Спрос – это количество товаров, которые покупатели желали бы приобрести. 

Задание 9. Предпочтения покупателей – дело трудно предсказуемое. 

Вот, например, в городе Х увеличился спрос на браслеты дружбы – 

фенечки. Это увеличение вызвало однозначную реакцию их 

производителей – плести и продавать их стали больше. В результате 

цена на фенечки… 

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) снизилась 2) повысилась 3) удвоилась 4) могла остаться прежней 

Задание 10. Ситуация, когда на рынке присутствует лишь один покупатель. 

Составьте слово из букв: ООИМПНСЯНО -> _____________________________ 

Задание 11. Верны ли следующие утверждения? 

1. Государство в рыночных отношениях выступает в качестве продавца, а не покупателя ресурсов. 

2. Главной целью государства как участника рыночных отношений является обеспечение 

общественных интересов. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 2) верно 1 и 2 3) верно 1 4) неверно 1 и 2 



Задание 12. Восстановите последовательность фаз экономического цикла. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ производство 

__ обмен 

__ потребление 

__ распределение 

Задание 13. Какой срок установлен законодательством РФ для рассмотрения документов о 

регистрации юридического лица? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 дней 2) 10 дней 3) 3 дня 4) 1 месяц 

Задание 14. На каком из рисунков присутствуют все 

основные факторы производства – труд, земля и капитал? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) № 4 2) № 2 3) № 3 4) № 1 

Задание 15. Компания N выручила 186 тысяч рублей от 

продажи 500 единиц своей продукции. Себестоимость 

единицы продукции 300 рублей. Подсчитайте 

рентабельность данной продукции для компании.  

В ответе напишите только число, например 15. 

Задание 16. Какие страны можно отнести к религиозной 

правовой семье? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:  

1) Саудовская Аравия 2) Пакистан  3) Ирак 4) Иран 5) Россия 

Задание 17. Какое из утверждений является верным? 

1. В современном мире Конституция – это основной закон государства. 

2. Одной из особенностей Конституции, является то, что она регулирует все общественные отношения. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 1 и 2 3) верно 1 4) верно 2 

Задание 18. Именно так называется часть территории государства в фиксированных границах с одним 

или несколькими поселениями, имеющая название, органы местного самоуправления, 

соответствующий статус, установленный законом страны.     Составьте слово из букв: 

НТЕНТ-ЯНАОИАОЬИАИРЦИРРЕИНТ  ААДЛИТМРВИДС -> ________________________________ 

Задание 19. Какое из утверждений является верным? 

1. Любой гражданин Российской Федерации вправе внести свои предложения или выразить своё 

несогласия с любым разрабатываемым законопроектом.  

2. Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 2) верно 1  3) неверно 1 и 2  4) верно 1 и 2  

Задание 20. Что составляет территориальную основу местного самоуправления.  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) Муниципальное объект 

1) Муниципальное округ 4) Муниципальное название 

2) Муниципальное образование  5) Муниципальный район  

Задание 21. Наиболее значимым видом общественного объединения, в политической сфере, является... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) профсоюзная организация 

1) парламентский комитет 4) правозащитная организация 

2) политическая партия 5) общественное объединение 

Задание 22. Какому термину соответствует следующее определение? 

Признанная законом способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Составьте слово из букв:   РВАПАНБКГНССРОПДЖСООАТЯОАСЬ -> _______________________ 

Задание 23. Какой термин соответствует определению? Военное преступление международного 

характера, заключающееся в похищении на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых, 

а также ограбление жителей неприятельской территории. 



Задание 24. В какой из перечисленных стран, раньше чем в других, был принят Закон об образовании, 

который обязывал всех свободных землевладельцев отправлять детей в школу? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Россия 2) Шотландия 3) Франция 4) Пруссия 5) Швеция 

Задание 25. Как можно расшифровать аббревиатуру ЗАГС? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) заверенные акты государственной службы 

2) запись актов граждан страны 

3) запись актов гражданского состояния 

4) запись актов государственной службы 

5) зарегистрированная архивная главная служба 

Задание 26. Это временный орган для решения коллективного трудового спора, он создаётся 

сторонами коллективного трудового спора и государственным органом по урегулированию 

коллективных трудовых споров.  Составьте слово из букв:  ААР ТРЙУРВИЖОТДОБ -> ____________ 

Задание 27. Продолжите высказывание. Административное право – это отрасль права, регулирующая 

общественные отношения, в сфере __________________.     

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) административных правоотношений 

1) государственного управления 4) прав и свобод граждан 

2) муниципальной собственности 5) жизнедеятельности общества 

Задание 28. Принято выделять следующие признаки преступления: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) противоправность 3) воспитуемость 5) виновность 

2) общественная опасность 4) наказуемость 

Задание 29. Именно так называется территориально-распределённая, телекоммуникационная, 

автоматизированная система общегосударственного уровня для реализации информационных 

процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов, а также для решения в 

установленном порядке задач, не связанных с проведением выборов и референдумов.  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) ОДО «ЦИК» 2) ТТАиСГ «КОИБ» 3) ГАС «Выборы» 4) ГРП «Округ» 5) ГСС «Кандидат» 

Задание 30. Какие утверждения являются верными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ налогоплательщик не может быть привлечён повторно к ответственности за совершение одного и 

того же налогового правонарушения 

__ привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения 

освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени 

__ налогоплательщик может быть привлечён к ответственности за совершение налогового 

правонарушения только по основаниям и в порядке 

__ привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не 

освобождает её должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, 

уголовной или иной ответственности 

__ налогоплательщик считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

__ налогоплательщика можно привлечь к ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах только при установлении факта совершения этого нарушения решением налогового органа, 

вступившим в силу 

 

 

ВАРИАНТ 16 

Задание 1. Какое слово пропущено в предложении? __________________ менеджмент: персональный, 

инновационный, производственный, финансовый, экологический, менеджмент качества и др. 

Задание 2. Верны ли следующие утверждения? Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Цель вирусного маркетинга – сделать носителями информации о товаре его пользователей. 

__ Примером скрытой рекламы можно считать выступление компании в качестве спонсора спортивных 

мероприятий. 

__ Термины «демаркетинг» и «противодействующий маркетинг» можно использовать как синонимы. 

__ Главное направление деятельности маркетолога – реклама выпускаемой фирмой продукции. 



Задание 3. Какой из рисунков в наибольшей степени 

иллюстрирует содержание понятия «коносамент»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) № 2 2) № 3 3) № 4 4) № 1 

Задание 4. Установившаяся на рынке и постоянно 

изменяющаяся цена акций – это... 

Задание 5. В банке «Альфа» вы можете оформить 

срочный сберегательный вклад под 10% годовых по 

формуле простых процентов, а в банке «Бета» – под 

9% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. 

Какой вариант для вас выгоднее?   

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) вклад в банке «Альфа» 2) вклад в банке «Бета» 

Задание 6. Срочный сберегательный счет: Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) позволяет вкладчику систематически оплачивать коммунальные платежи 

2) предполагает выплату процентов по повышенной ставке 

3) используется вкладчиком для осуществления текущих расчетов 

4) позволят вкладчику вносить и снимать деньги в любое время без потери дохода 

Задание 7. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Одним из проявлений инфляции является рост цен на овощи и фрукты в зимний период. 

__ Умеренная инфляция может способствовать экономическому росту. 

__ Современные государства не применяют контроль над ценами как метод борьбы с инфляцией. 

__ Должники могут выиграть от последствий инфляции. 

__ Переход к бартеру в условиях высоких темпов инфляции – проявление неспособности денег 

выполнять функцию средства обращения. 

__ Подавленной инфляцией называют снижение темпов роста цен вследствие антиинфляционной 

политики государства. 

Задание 8. Верно ли следующее утверждение? Согласно закону Энгеля, чем больше удельный вес 

национального дохода, израсходованный на питание, тем выше уровень благосостояния в этой стране. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 9. Стоимость набора благ и услуг, минимально необходимых для воспроизводства рабочей 

силы.     Составьте слово из букв:    ЧОИММ НЙМОЖЫИНТИУПР -> __________________________ 

Задание 10. Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным. 

Это утверждение: Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 

2) верно в том случае, если этот человек не учится в общеобразовательной школе или на дневном 

отделение высшего учебного заведения 

3) верно в том случае, если человек активно ищет работу 

4) неверно 

Задание 11. Соотнесите экономические идеи и их авторов. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ Государство должно предоставить больше свободы частному предприни-

мательству, сокращать государственные расходы, бороться с инфляцией. 

__ Государство должно обеспечить увеличение спроса, содействуя росту 

доходов граждан и борясь с безработицей. 

__ Обе стороны: рынок и государство – существенны. Управлять экономикой в 

отсутствие того или другого – всё равно что пытаться аплодировать одной рукой. 

__ Экономикой управляет «невидимая рука» рынка, государство не должно 

вмешиваться в действие рыночных законов. 

1) Пол Самуэльсон 

 

2) Джон Кейнс 

 

3) Адам Смит 

 

4) Милтон Фридман 

Задание 12. Какие из перечисленных налогов и сборов относятся к федеральным в РФ? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) акцизы 3) водный налог 5) налог на игорный бизнес 

2) транспортный налог 4) земельный налог 



Задание 13. Политика «дорогих денег» иначе называется именно так. Составьте словосочетание из букв. 

Составьте слово из букв: ИЦИЕЯ РЯТЕТРКНСКИДАР -> ____________________________ 

Задание 14. Какое слово пропущено в определении?  

Превышение расходов бюджета над его доходами – ____________ бюджета. 

Задание 15. Из предложенных букв составьте фамилию экономиста, предложившего 

способ измерения эффективности в сфере распределения и обмена. 

Составьте слово из букв:   АОЕПРТ -> _________________________  

Задание 16. Решение суда по конкретному делу, устанавливающее, изменяющее или отменяющее 

правовые нормы – это... 

Составьте слово из букв:    НЕДТСЙПДНРЕЕЫУЦ БЕ -> _______________________________ 

Задание 17. В каком году была принята Конституция Российской Федерации. Напишите только число, 

например, 2019. 

Задание 18. Сколько субъектов входят в состав Российской Федерации? 

Задание 19. Как называют процесс принятия и вступления в силу законов, начиная от внесения 

законопроекта и завершая опубликованием принятого закона? 

Составьте слово из букв:   ОЕЙКООТАВКНЗИРЧС -> ____________________________ 

Задание 20. Как принято называть форму власти, которая предполагает самостоятельное решение 

населением (под свою ответственность) вопросов локального (местного) значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью.  

Составьте слово из букв:   ПРТЕНСВУМАОЕ НЛМЕОАИСЕ -> ____________________________ 

Задание 21. Продолжите высказывание. Теория и практика достижения социально-политических, 

религиозных, национальных целей посредством экстремальных, есть, «крайних», запрещённых 

способов – это...      Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) архаизм 2) кубизм 3) экстремизм 4) атеизм  5) героизм  

Задание 22. Какому термину соответствует следующее определение?  

Это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Составьте слово из букв: АННОЖ  ЬОЯДССЕСБКАГРОДСПТЕА -> __________________________ 

Задание 23. Название Всемирной программы в сфере образования, предложенной ЮНЕСКО в 2000 году. 

Составьте слово из букв:   ОСЗРЛДЯЕАБ  ХАВЕОИВН -> _______________________________ 

Задание 24. Какой роли соответствует следующее определение?  

Это одновременное состояние мужчины в браке с несколькими женщинами.  

Составьте слово из букв:   ИНИЛЯГИПО -> ________________________ 

Задание 25. Как называются разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 

трудового законодательства, о которых заявлено в комиссию по трудовым спорам или суд.  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) профсоюзный трудовой спор 

1) арбитражный трудовой спор  4) индивидуальный трудовой спор 

2) рабочий трудовой спор  5) коллективный трудовой спор  

Задание 26. Какое из утверждений является верным? 

1.За нарушение правил в сфере административного права наступает административная 

ответственность. 

2.Административную ответственность несут не только физические, но и юридические лица. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 2) неверно 1 и 2  3) верно 1 и 2 4) верно 2 

Задание 27. В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления 

подразделяются:   Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) рецидивные преступления 4) преступления средней тяжести 

2) на преступления небольшой тяжести 5) тяжкие преступления 

3) особо тяжкие преступления 



Задание 28. На Нюрнбергском процессе были предъявлены обвинения руководителям фашистской 

Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 29. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Важно учитывать соотношение количества избирателей и избираемых ими кандидатов на выборную 

должность. 

__ Реализацию и защиту избирательных прав граждан на всех стадиях избирательного процесса в 

России обеспечивают избирательные комиссии. 

__ Выборы по мажоритарной системе подчас, обостряют социальную напряжённость в обществе.  

__ В настоящее время нашей стране отсутствует единый день голосования.  

__ В списке избирателей содержатся такие сведения, как фамилия, имя, отчество, день, месяц и год 

рождения, адрес места проживания избирателя.  

Задание 30. В Налоговом кодексе перечислены обстоятельства, при которых можно исключить вину 

правонарушителя. Назовите их. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) налогоплательщик следовал разъяснениям и действовал по инструкциям налоговых или иных 

компетентных органов, что в итоге привело к уклонению от уплаты налогов 

2) уклонение от уплаты налогов произошло из-за стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 

3) физическое лицо уклонилось от уплаты налогов из-за нарушения сроков представления налоговой 

декларации 

4) уклонение от уплаты налогов произошло из-за нарушения порядка постановки на учёт в налоговом 

органе 

5) физическое лицо уклонилось от уплаты налогов из-за своего болезненного состояния 

 

 

ВАРИАНТ 17 

Задание 1. Кондитерская фабрика произвела продукции на 2 тысячи золотых. Но по халатности 

работников склада, которые не вели борьбу с грызунами, товар был испорчен. После мышиного 

«сладкого пира» продукция была вывезена на свалку, так как уже не подлежала переработке. За 

подобные результаты своей деятельности фабрика заплатила штраф – 700 золотых. Как изменился в 

результате всех этих событий ВВП страны? Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) уменьшился на 1300 золотых 4) увеличился на 700 золотых 

2) уменьшился на 2700 золотых 5) увеличился на 2 тысячи золотых 

3) не изменился 6) уменьшился на 2 тысячи золотых 

Задание 2. Что из перечисленного относится к текущим расходам государственного бюджета? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) расходы на содержание правоохранительных органов 

2) расходы на финансирование образование 

3) расходы на промышленное строительство 

4) расходы на внедрение инноваций в различных сферах экономики 

5) выплаты по государственному долгу 

Задание 3. Поставьте события в логическом порядке. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Спрос на иностранную валюту растёт. 

__ Курс национальной валюты относительно иностранной снижается. 

__ Цена иностранной валюты повышается. 

__ Центральный банк активно покупает на валютном рынке иностранную валюту. 

Задание 4. Через налоги происходит частичное перераспределение доходов. Какую функцию 

налогообложения поясняет это тезис? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) контролирующая 2) социальная 3) фискальная 4) регулирующая 

Задание 5. Соберите из букв термин, который связан с внутренними и внешними эффектами 

производства. Составьте слово из букв: ЯИРНЦЛАЗИТНЕИА -> ______________________ 



Задание 6. Вставьте пропущенное слово (слова), соблюдая грамматические нормы, с пробелом     

между словами в словосочетании. Людей в возрасте от 15 до 72 лет, тех, кто имеет, желает и 

потенциально может иметь самостоятельный источник средств существования, в России относят к 

_____________________ населению. 

Задание 7. Согласно определению Международной организации труда, верхняя граница возраста 

группы экономически активного населения...    Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 60 лет 2) 72 года 3) 67,5 лет 4) 75 лет 5) 65 лет 

Задание 8. Что из перечисленного можно отнести к первичным доходам? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стипендия 2) зарплата 3) страховые выплаты  4) пенсия 

Задание 9. Какие из перечисленных причин роста цен можно отнести к инфляции спроса? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) увеличение налога на добавленную стоимость 

2) повышение цен на импортируемое сырьё 

3) рост зарплат наёмных работников 

4) низкие процентные ставки по кредитам 

5) дополнительная эмиссия бумажных денег 

для покрытия дефицита бюджета 

6) инфляционные ожидания потребителей 

Задание 10. Плата за пользование банковским кредитом непосредственно не зависит от: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) нормы обязательного банковского резерва 

2) величины взятой в кредит суммы 

3) срока пользования кредитом 

4) процента по кредиту, установленного договором 

5) цели получения кредита 

Задание 11. Совокупность сфер, где образуются, распределяются и используются доходы. 

Составьте слово из букв: ОМНИАВТИ ССЯСФНАЕА -> ________________________________ 

Задание 12. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Спекулянтами называют тех участников торгов на фондовой бирже, которые продают ценные 

бумаги по завышенным ценам. 

__ Инвесторы приобретают ценные бумаги, рассчитывая на доходы в длительной перспективе. 

__ Фондовые биржи являются частью финансового рынка, так как способствуют перераспределению 

денежных средств между отраслями экономики. 

__ Вновь выпущенные акции продаются на вторичном рынке ценных бумаг. 

Задание 13. Что из перечисленного характеризует понятие «золотая акция»? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Это пакет акций, превышающий 50% от общего размера капитала акционерного общества. 

2) Она даёт право вето при решении вопроса о продаже или ликвидации организации. 

3) Решение владельца «золотой акции» не может быть оспорено. 

4) Она даёт право принимать управленческие решения без обсуждения на совете акционеров или совете 

директоров компании. 

5) Её владельцем является государственный орган. 

Задание 14. В каком из перечислений правильно названы виды маркетинга по степени охвата рынка? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) потребительский, промышленный, инвестиционный, дифференцированный 

2) национальный, мировой, массовый, целевой 

3) национальный, массовый, инвестиционный 

4) массовый, целевой, дифференцированный 

5) массовый, дифференцированный, конверсионный 

Задание 15. Этого человека называют «отцом научного менеджмента».  

Напишите его фамилию в именительном падеже. 

Задание 16. К какой правовой семье относят правовую систему нашей страны? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Англосаксонская правовая семья 4) Религиозная правовая семья  

2) Традиционная правовая семья 5) Римская правовая семья 

3) Романо-германская правовая семья  



Задание 17. Именно так называется художественный проект, заключающейся в проведение выставки 

работ, которые служат иллюстрациями статей Конституции. 

Составьте слово из букв:  АЯКЦИОТНИТТОУСР -> _____________________________ 

Задание 18. Что из перечисленного ниже является субъектами Российской Федерации? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) область 

2) автономная область 

3) край 

4) республика 

5) муниципальное образование 

6) город федерального значения 

7) штат 

8) автономный округ 

Задание 19. Какому термину соответствует следующее определение? Право, означающее полномочие 

лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения. 

Задание 20. В каком году в Российской Федерации был принят первый федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»? 

Запишите число:  __________________ 

Задание 21. Что из перечисленного не относится к политическим правам? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) право избирать и быть избранным 

2) право на гражданство 

3) право на личную неприкосновенность 

4) право на собрания и демонстрации 

5) право на жизнь 

Задание 22. Частичное ограничение дееспособности может наступить у граждан, которые своими 

действиями ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, например, в случаях: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) отсутствие постоянного места работы 

2) злоупотребление наркотическими средствами 

3) привлечение к административной ответственности 

4) пристрастия к азартным играм 

5) злоупотребления спиртными напитками 

Задание 23. Что из перечисленного относится к правам обучающихся, согласно Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации»?    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) выбор учебных предметов и курсов 

2) бесплатное пользование всеми учебными материалами 

3) выбор факультативных предметов и курсов 

4) освоение учебной программы 

5) свобода совести, выражения своих взглядов и убеждений 

Задание 24. Какой роли соответствует следующее определение? 

Это одновременное состояние женщины в браке с несколькими мужчинами. 

Составьте слово из букв:   ПЯИИОРДАЛН -> __________________________ 

Задание 25. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) даты обращения в комиссию и рассмотрения спора и его сущность 

2) результаты голосования 

3) решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт) 

4) обоснованный ответ работодателя 

5) фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию 

работника 

6) отказ в приёме на работу 

7) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании 

8) наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя 

Задание 26. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед _____________. 

Задание 27. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

За совершения преступлений лица несут уголовную ________________. 



Задание 28. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны требовала от                     

государств, захвативших военнопленных, при использовании их труда на каких-либо работах 

выплачивать зарплату. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 29. Именно так называется установленная законом деятельность по организации и  

проведению выборов.    

Составьте слово из букв:   ЕИБСНРРЙТЛПЕ ЫАЗСЬИОЦ -> ________________________ 

Задание 30. Какое из утверждений является верным? 

1. Привлечение к ответственности возможно одновременно по нормам налогового, уголовного и 

административного кодексов  

2. Согласно законодательству нашей страны, виновные в нарушении налогового законодательства 

должностные лица и граждане, привлекаются в установленном законом порядке к финансовой 

(налоговой), административной и уголовной ответственности. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 1 и 2  3) верно 1  4) верно 2 

 

 

ВАРИАНТ 18 

Задание 1. Какой термин соответствует следующему определению: прирост издержек, который связан с 

увеличением выпуска продукции на каждую новую единицу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) предельные издержки 3) переменные издержки 

2) альтернативные издержки 4) дополнительные издержки 

Задание 2. Соотнесите факторы производства и виды факторных доходов. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ капитал 

__ предпринимательство 

__ земля 

__ труд 

1) прибыль 

2) рента 

3) процент 

4) заработная плата 

Задание 3. Являются ли верными следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Несовершеннолетние не могут заниматься предпринимательской деятельностью ни при каких 

условиях. 

__ Для осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности необходимо получить 

государственную лицензию. 

__ Публичное акционерное общество иначе называется обществом с ограниченной ответственностью. 

__ Некоммерческие организации регистрируют органы Министерства юстиции РФ. 

__ Собственником унитарных предприятий является государство. 

__ Иностранные граждане не могут заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ. 

__ Участники полного товарищества несут ответственность по его обязательствам всем своим 

имуществом. 

Задание 4. Какие признаки характерны для товарного хозяйства? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) продукты изготавливаются для удовлетворения собственных потребностей производителя 

2) количество и набор производимых продуктов долгое время не меняется 

3) специализация производителе на выработке одного или нескольких продуктов 

4) характерно для современного общества 

5) преобладает при низком уровне развития техники и технологии 

6) продукты изготавливаются для обмена, продажи 

Задание 5. По характеру продаж выделяют...     Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) кредитный рынок 3) рынок рабочей силы 5) оптовый рынок 

2) розничный рынок 4) мировой рынок 



Задание 6. Управляющий фирмы рассказал о своей фирме следующее: «У меня много проблем.                

Всё время открываются новые магазины, подобные моему. Мне приходится тратить деньги на  

рекламу, чтобы убедить людей, что мой магазин уникален и отличается от всех других».   

Определите, о каком виде конкуренции идёт речь в данном случае. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) монополистическая  3) совершенная 5) недобросовестная 

2) монополия 4) олигополия 

Задание 7. Какая формула характеризует ситуацию избытка 

предложения товара? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Q5 – Q3 2) Q3 – Q2 3) Q5 – Q1 4) Q4 – Q2 

 
Задание 8. На каком из графиков представлено абсолютно неэластичное 

предложение товара? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на рисунке отсутствует график абсолютно неэластичного предложения 

2) на графике 2 3) на графике 3 4) на графике 1 

Задание 9. Положительные экономические и социальные последствия 

конкуренции:      Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) усиливает социально-экономическую напряжённость в обществе 

2) приводит к разорению многих производителей  

3) заставляет производителей улучшать качество товаров и услуг 

4) способствует улучшению организации производства 

5) ведёт к снижению цен 

Задание 10. Что из перечисленного можно отнести к вторичному способу приобретения 

собственности? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) приобретение квартиры в новостройке 3) получение в наследство от дедушки старинной книги 

2) взятие в дом бездомной собаки 4) выращивание на огороде клубники 

Задание 11. Какое слово пропущено в определении? Экономическая система – действующая в                   

стране совокупность принципов, правил, норм, которые определяют экономические 

______________________, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления продукции. 

Задание 12. Командную экономическую систему отличает... 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) наличие единого экономического центра 

2) сдерживание технического прогресса 

3) преобладание государственной собственности на средства производства 

4) ориентация производителей преимущественно на собственные потребности 

5) равноправие всех форм собственности 

Задание 13. Какое определение не соответствует термину «экономика»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сфера общественной жизни, которая связана с производством, обменом и потреблением благ, 

необходимых человеку и обществу для жизни 

2) бережливость в расходовании чего-либо 

3) наука, которая изучает способы эффективного использования ограниченных ресурсов для 

максимального удовлетворения материальных потребностей людей 

4) народное хозяйство той или иной страны, региона 

Задание 14. Тип хозяйствования, при котором производство направлено на удовлетворение 

собственных потребностей производителя, – __________________ хозяйство. 

Задание 15. Какому термину соответствует определение? Инициативная, самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, целью которой является получение прибыли. 

 



Задание 16. Соотнесите отрасли системы российского права с их значением. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

__ Финансовое право 

 

__ Экологическое право 

 

__ Административное право 

 

__ Гражданское право 

 

__ Конституционное 

(государственное) право 

1) Регулирует имущественные, и связанные сними не имущественные 

отношения. 

2) Эта отрасль права, которая регулирует общественные отношения, 

связанные с расходованием денежных средств. 

3) Нормы данного права регулируют взаимоотношения личности и 

государства. 

4) Данная отрасль права регулирует общественные отношения в сфере 

управленческой деятельности государственных органов и должностных 

лиц в ходе исполнения ими их непосредственных функций. 

5) Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения между государством, обществом и природой, включая 

вопросы природоохранной деятельности. 

Задание 17. Кто вправе изменять Конституцию?    Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

3) Совет Федерации 

4) Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации численностью не менее 1/5 от общего 

числа парламентариев. 

5) Государственная Дума 

6) Президент Российской Федерации 

Задание 18. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей 

юридической силой по сравнению с федеративным законом? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) если данный закон принят на местном референдуме  

2) когда он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов парламента 

субъекта 

3) когда это прописано в Конституции субъекта федерации 

4) когда так решит сама федерация 

5) когда закон принят по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции субъекта 

федерации 

Задание 19. Сопоставьте очерёдность обсуждения будущего закона (чтения) с их содержанием. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

__ Первое чтение 

 

__ Второе чтение 

 

__ Третье чтение 

1) В рамках данного чтения идёт детальное, постатейное обсуждение 

рассматриваемого проекта вместе с внесёнными в первоначальный текст 

поправками (изменениями и дополнениями).  

2) В рамках данного чтения идёт речь об окончательном одобрении или 

неодобрении закона. 

3) Во время данного чтения обсуждению подлежат основные, самые важные 

положения законопроекта. 

Задание 20. Когда в России празднуется День местного самоуправления? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 30 августа 2) 21 апреля 3) 22 февраля 4) 10 июня 5) 12 мая 

Задание 21. Соотнесите возраст с возможностью влиять на политические события в нашей стране.  

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

__ 35 лет 

__ 21 год 

__ 18 лет 

1) выдвигать свою кандидатуру в депутаты Государственной Думы 

2) принимать участие в голосовании на выборах 

3) стать кандидатом на пост Президента Российской Федерации 

Задание 22. Какие сделки могут осуществлять малолетние? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) сделки по распоряжению средствами, полученными от родителей, опекунов или попечителей для 

определённой цели или для свободного распоряжения 

2) внесение вкладов в кредитные учреждения (например, банки) и распоряжение этими вкладами  



3) осуществление прав автора изобретений, произведения науки, литературы и искусства 

4) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации  

5) сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и другими доходами 

Задание 23. К 2015 году совместными усилиями разных стран и международных организаций удалось 

добиться того, чтобы все дети планеты имели возможность получить начальное образование. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 24. Соотнесите виды брака по отношению к законодательству с их определениями. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ церковный брак  

__ однополый брак  

__ зарегистрированный 

гражданский брак  

__ фиктивный брак  

__ временный брак 

1) Это брак между лицами одного пола. 

2) Продолжительность данного брака определяется соглашением сторон и 

устанавливается в брачном договоре.  

3) Это освящённый церковью брак. 

4) Это юридическое оформление брака не с намерением создать семью, а с 

иными целями, например, получение гражданства или льгот от 

государственных или муниципальных служб. 

5) Это брак, официально оформленный в соответствующих органах 

государственной власти. 

Задание 25. Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов:  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) рассмотрение коллективного трудового спора в профсоюзной организации 

2) рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

3) рассмотрение коллективного трудового спора комиссией по трудовым спорам 

4) рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

5) рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 

6) рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 

7) рассмотрение коллективного трудового спора в суде общей юрисдикции 

Задание 26. Сопоставьте разделы административного кодекса с их содержанием.  

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

__ Пятый раздел  

 

__ Четвёртый раздел 

 

__ Второй раздел  

 

__ Третьей раздел  

 

__ Первый раздел 

1) Раздел именуется особенной частью. В нем подробно рассматривается 

каждый вид административного правонарушения, и наказание, следующее за 

его совершением;  

2) Посвящён лицам и органам, которые рассматривают дела об 

административном правонарушении;  

3) Включает правила исполнения постановлений, вынесенных по делам о 

правонарушениях. 

4) Описывает нюансы, правила и порядок производства дел о совершении 

административного правонарушения;  

5) Содержит основные сведения, термины и понятия, используемые в тексте 

кодекса. Этот раздел называется общей частью, так как собирает все 

основополагающие понятия 

Задание 27. В нашей стране, к несовершеннолетним преступникам, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия или им может быть назначено наказание, в виде: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) штрафа 

2) ограничения свободы 

3) исправительных работ 

4) лишения свободы на определённый срок 

5) пожизненное лишение свободы 

6) лишения права заниматься определённой деятельностью 

7) обязательных работ 

Задание 28. Расставьте в хронологическом порядке международные договоры, относящиеся к                   

сфере международного гуманитарного права. Начните с самого раннего по дате принятия                  

документа. 



Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

__ Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых  воюющих армий на поле боя 

__ Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

__ Женевская конвенция об обращении с военнопленными 

Задание 29. Соотнесите виды избирательных округов с их функциями. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

__ Единый избирательный 

округ  

__ Многомандатный 

избирательный округ   

__ Одномандатный 

избирательный округ 

1) Это округ, включающий в себя всю территорию, от которой избирается 

должностное лицо, либо территорию на которой проводятся выборы в 

представительный орган власти по пропорциональной избирательной 

системе. 

2) Это округ, от которого избирается один депутат. 

3) Это округ, в котором избираются несколько депутатов, и за каждого из 

них избиратель голосует персонально. 

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? 

Обязательные безвозмездные платежи физических и юридических лиц, установленные 

государством.  

 

 

ВАРИАНТ 19 

Задание 1. В чём проявляется влияние НТР на содержание трудовой деятельности? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Изменяется соотношение между физическим и умственным трудом в пользу умственного. 

2) Повышаются требования к образовательному уровню работника.  

3) Автоматизация производства снижает требования к личным качествам работника. 

4) Рабочая сила перестаёт быть основной производительной силой. 

5) Возрастают эмоциональные, психические нагрузки работника. 

Задание 2. Соотнесите термины и буквальный перевод тех слов, от которых они произошли. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ меркантилизм 

__ дефицит 

__ экономика 

__ физиократия 

1) коммерческий, торговый 

2) власть природы 

3) искусство ведения домашнего хозяйства 

4) не хватает 

Задание 3. Слово экономика – древнегреческого происхождения и в буквальном переводе оно  

означает «умение вести домашнее хозяйство». 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 4. Что можно отнести к характерным чертам рыночной экономики? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) директивное планирование производства 

2) отсутствие или неразвитость обмена 

3) отсутствие единого экономического центра 

4) экономическая свобода производителя и покупателя 

5) государственное регулирование экономических 

процессов 

Задание 5. Вставьте пропущенное. Основные вопросы экономики: Что производить? Как  

производить? _____________ производить? 

Задание 6. Вставьте пропущенное слово. То, чем мы можем владеть, пользоваться, 

распоряжаться, – ___________________ собственности. 

Задание 7. Сфера экономики, в которой совершается процесс товарного 

обращения – это ... 

Задание 8. Этот термин ввёл экономист, которого Вы можете увидеть на 

фотографии. Описанный им экономический эффект принято называть его 

фамилией.    Составьте слово из букв: 

ООЕТРАЕВСЕ  РНЕИНТЛИМДНПБОЕТ -> ____________________________  



Задание 9. Какая формула характеризует ситуацию дефицита на рынке? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Q5 – Q3 2) Q3 – Q1 3) Q5 – Q1 4) Q3 – Q2 5) Q4 – Q2 

Задание 10. Субъектами рыночных отношений являются... 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) правительство 3) рабочая сила 5) домохозяйства 

2) предприятия 4) услуги 6) ресурсы 

Задание 11. Соотнесите различные по структуре рынки и примеры.  
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ монопсония 

__ монополия 

__ рынок монополистической конкуренции 

__ олигополистический рынок 

__ рынок совершенной конкуренции 

1) национальный рынок ракетостроения 

2) рынок зерна 

3) рынок пассажирского самолётостроения 

4) рынок мобильной связи 

5) рынок услуг по передаче электроэнергии 

Задание 12. Вставьте пропущенное слово, соблюдая грамматические нормы. Постоянное 

возобновление процесса производства и следующих за ним фаз распределения, обмена и потребления 

называют общественным _________________. 

Задание 13. Расшифруйте аббревиатуру: ОАО 

Задание 14. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Под фактором производства «земля» имеют в виду сырьё и исходные материалы, которые 

используют в процессе производства для изготовления продукции.  

__ Содержание понятий «производственные ресурсы» и «факторы производства» полностью 

совпадают. 

__ Адам Смит выделял три фактора производства: труд, земля и капитал. 

__ Средства труда включают в себя предметы труда и орудия труда. 

__ Прибыль – единственный факторный доход, который может выражаться как положительным, так и 

отрицательным значением. 

Задание 15. Что из перечисленного можно отнести к бухгалтерским издержкам? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) нормальная прибыль 

2) покупка сырья, необходимого для производства продукции 

3) средства владельца фирмы, вложенные в расширение производства 

4) зарплата наёмным работникам 

5) затраты на аренду помещения 

Задание 16. Соотнесите отрасли системы российского права с их значением. 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

 

__ Международное право 

 

__ Процессуальное право 

 

__ Налоговое право 

 

__ Трудовое право 

 

__ Семейное право 

 

__ Уголовное право 

1) Регулирует отношения, возникающие между гражданами во время 

брака, родства, усыновления и так далее. 

2) Отрасль права, регулирующая отношения в сфере наёмного труда. 

3) Отрасль права, которая регулирует общественные отношения 

связанные с совершением преступлений и назначением наказания за 

данные действия. 

4) Регулируемая система прав и обязанностей, которые приняли на себя 

государства в отношениях друг с другом. 

5) Регулирует отношения, возникающие при расследовании 

преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и 

арбитражных дел. 

6) Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере налогообложения. 

Задание 17. Расставьте названия глав Конституции по порядку. От первой до девятой 

Укажите порядок следования всех 9 вариантов ответа: 



__ Правительство Российской Федерации  

__ Основы конституционного строя  

__ Конституционные поправки и пересмотр Конституции  

__ Права и свободы человека и гражданина  

__ Местное самоуправление  

__ Президент Российской Федерации  

__ Судебная власть и прокуратура  

__ Федеральное Собрание  

__ Федеративное устройство  

Задание 18. Какому термину соответствует данное определение? Форма государственного устройства, при 

которой входящие в её состав территориальные единицы имеют определённую юридическую 

самостоятельность в различных сферах, вплоть до принятия своих законодательных актов и Конституций. 

Задание 19. Укажите истинность или ложность приведённых ниже утверждений. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Федеральный закон получает одобрение, если за него проголосовало менее половины членов Совета 

Федерации. 

__ После принятия закона депутатами Государственной Думы, он в течении пяти дней передаётся на 

рассмотрение Совету Федерации. 

__ Если в течении пяти дней закон не был рассмотрен в верхней палате парламента он считается 

одобренным.  

__ Федеральный конституционный закон принимается только в том случае если он одобрен так 

называемым квалифицированным большинством. 

__ Президент вправе отклонить направлений ему закон.  

Задание 20. Какое из утверждений является верным? 

1. Местное управление может осуществляться через выборные и иные органы.  

2. Местная администрация, выступает как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 2 3) верно 1  4) верно 1 и 2 

Задание 21. Верны ли следующие утверждения? 

1. Гарантии соблюдения и осуществления политических прав напрямую зависят от уровня 

демократичности государства. 

2. Политические права являются конкретным, закреплённым в законодательстве, способом 

привлечения каждого российского гражданина к участию в политической жизни нашей страны.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 2) верно 2 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения не верны 

Задание 22. Как принято называть объявление подростка, достигшего шестнадцатилетнего возраста 

полностью дееспособным.    

Составьте слово из букв:   ЯААПИИСЦМЭН -> _____________________ 

Задание 23. Что из перечисленного относится к правам родителей и иных законных представителей, 

согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) защита прав и законных интересов детей 

2) знакомство с оценками успеваемости детей 

3) контроль применяемых методик обучения 

4) организация семейного образования для своих детей 

5) выбор учебных предметов и курсов для своих детей 

Задание 24. Какое из утверждений является верным? 

1. В нашей стране единственным возможным видом брака, который обладает юридической силой 

является зарегистрированный гражданский брак. 

2. Брак заключается без личного присутствия самих лиц, вступающих в брак. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1  2) верно 2 3) верно 1 и 2  4) неверно 1 и 2  



Задание 25. Укажите истинность или ложность приведённых ниже утверждений. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует менее 

половины представителей работников, и менее половины представителей работодателя. 

__ Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано в суде, как работником, так и 

работодателем.  

__ Комиссия по трудовым спорам выбирает из своего состава председателя, заместителя председателя 

и секретаря комиссии. 

__ При обращении в суд с иском по требованиям, касающимися трудовых отношений, работники 

освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

__ Решение суда обязательно для исполнения, как и работником, так и работодателем. 

Задание 26. Задачами административного права являются: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) охрана порядка осуществления государственной власти, охрана общественного порядка и 

общественной безопасности, охрана собственности 

2) защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства 

3) охрана окружающей среды 

4) защита нравственности 

5) охрана здоровья граждан, охрана санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

6) предупреждение административных правонарушений 

7) защита личности 

8) охрана прав и свобод человека и гражданина 

Задание 27. Именно так называются активные или пассивные действия человека, которые способны 

привести к вредным и опасным для общества последствиям.  

Задание 28. Как в международном праве называют участников военных действий? 

Ответ напишите в именительном падеже множественного числа. 

Задание 29. Укажите виды мажоритарных избирательных систем? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) абсолютного большинства  

2) одномандатного большинства 

3) относительного (простого) большинства  

4) квалифицированного большинства 

5) смешанного большинства 

Задание 30. С какого возраста возможно привлечение к ответственности за налоговые  

правонарушения и преступления? 

 

 

ВАРИАНТ 20 

Задание 1. Кого можно отнести к менеджерам среднего звена? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) генеральный директор компании 

2) бригадир 

3) заведующий кафедрой 

4) вице-президент корпорации 

5) руководитель отдела по внешним связям 

6) руководитель регионального филиала компании 

7) декан университета 

8) старшая медсестра 

Задание 2. Что является главной целью маркетинга?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обеспечение сбыта товара 3) снижение издержек производства 

2) определение продажной цены 4) удовлетворение потребностей покупателей 

Задание 3. Слово «облигация» имеет латинские корни. Что оно означает в буквальном переводе на 

русский язык? Составьте слово из букв: ЯОЗОСЕЬТАБТВЛ -> ____________________________ 

Задание 4. Кто принимает участие в торгах на фондовой бирже? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) дилеры 3) субподрядчики 5) мерчендайзеры 

2) брокеры 4) аудиторы 6) инвесторы 



Задание 5. Ваш товарищ положил на срочный сберегательный вклад в банк 5000 рублей под                      

16% годовых. По условиям договора доход по вкладу определяется по формуле сложных процентов               

(с капитализацией раз в квартал). Какую сумму получит ваш товарищ через один год? Ответ 

запишите с точностью до рубля, не учитывая копейки. Округлять по математическим правилам. 

Задание 6. Верно ли утверждение? Главной целью Центрального банка страны, как и всех банков, 

является получение прибыли. Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 7. Повышение покупательной способности национальной валюты; общее снижение цен. 

Задание 8. Согласны ли вы со следующим утверждением. Страхование является одним из способов 

накопления. Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 9. Человек, зарегистрированный службой занятости в качестве безработного. 

Составьте слово из букв: СРАТАЫЙУТ СЕОЙЫБТНЗНБ -> _____________________________ 

Задание 10. Сергей только что окончил среднюю школу. Он хотел бы устроиться на работу. Газеты 

пестрят объявлениями с предложениями о работе, но Сергею отказывают в приёме, так как у него нет 

какого-либо опыта работы и квалификации. О каком виде безработицы в данном случае идёт речь? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) фрикционной 3) Сергея нельзя считать безработным 

2) циклической 4) структурной 

Задание 11. Что из перечисленного можно отнести к экономическим целям государства в условиях 

рыночной экономики?    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) оказание помощи социально незащищённым слоям населения 

2) закрытие неэффективных предприятий 

3) стимулирование экономического роста 

4) содействие обеспечению полной занятости 

5) контроль над ценами на основные потребительские товары 

Задание 12. Какой из терминов иллюстрирует график на рисунке? 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) косвенный налог  

2) прямой налог 

3) регрессивное налогообложение 

4) пропорциональное налогообложение 

5) налог на прибыль 

6) прогрессивное налогообложение 

Задание 13. Напишите фамилию известного экономиста, 

автора «уравнения обмена».  

Задание 14. На рисунках – иконки с изображением государственных 

флагов четырёх государств. Какое из них имело самый большой внешний 

долг (по состоянию на 2015 г.)? Отметьте соответствующий номер рисунка. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) рисунок 4 2) рисунок 1 3) рисунок 2 4) рисунок 3 

Задание 15. Какое слово пропущено в определении?  

Соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое                              

по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг – 

_________________ покупательной способности. 

Задание 16. Какие страны можно отнести к англосаксонской правовой семье? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Россия 2) Австралия 3) Англия 4) Канада 5) США 

Задание 17. Укажите авторов текста Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Михаил Сергеевич Горбачёв 4) Анатолий Александрович Собчак 

2) Сергей Михайлович Шахрай 5) Борис Николаевич Ельцин 

3) Сергей Сергеевич Алексеев 



Задание 18. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности исполняет 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Председатель Конституционного суда РФ 

2) Председатель Совета Федерации РФ 

3) Председатель Совета Министров РФ 

4) Председатель Верховного Совета РФ 

5) Председатель Государственной Думы РФ 

Задание 19. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). Обладающие 

правом законодательной инициативы государственные органы или лица выносят на рассмотрение 

Государственной Думы проект предлагаемого закона или как ещё говорят юристы _____________. 

Задание 20. Укажите Ваши гражданские права.    Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) на участие в управлении делами государства 5) на собственность 

2) на жизнь 6) на личную и семейную тайну 

3) на свободу 7) на личную неприкосновенность 

4) на гражданство 8) на отдых 

Задание 21. Верны ли следующие утверждения? 

1. Политические права являются средством осуществления народовластия в России. 

2. Политические права могут быть реализованы как отдельными гражданами (то есть индивидуально), 

так и группами граждан (то есть коллективно). 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верны оба утверждения 2) верно 1 3) оба утверждения не верны 4) верно 2 

Задание 22. Какое из утверждений является верным? 

1. Мнению ребёнка придаётся различное правовое значение в зависимости от его возраста. 

2. В Российской Федерации в соответствии с законодательством ребёнку от рождения принадлежат 

права и свободы человека и гражданина.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 2 3) верно 1 и 2 4) верно 1 

Задание 23. Что из перечисленного относится к правам педагогов, согласно Федеральному закону          

«Об образовании в Российской Федерации»?    Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) свобода выбора программ и методик преподавания 

2) соблюдение трудовой дисциплины 

3) участие в управлении образовательной организацией 

4) поддержание высокого профессионального уровня 

5) прохождение аттестации не реже чем 1 раз в 5 лет 

Задание 24. Именно так называются отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником работы по определённой специальности, 

квалификации или должности за определённую плату, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями или трудовым договором. 

Составьте слово из букв:   ЕТИЯШЕТОРОНД УЫОВН -> _____________________________ 

Задание 25. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права 

2)  в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права 

3) в 6-месячный срок 

4) в любое время 

5) в течение одного года 

Задание 26. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) противоправность деяния 

2) деяние (действие или бездействие) 

3) виновность деяния 

4) надзор над деянием 

5) общественный вред 

6) причинная связь между противоправным 

деянием и его вредными последствиями 

Задание 27. Опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания – это... 

Составьте слово из букв:   ПНИУЕРЕЕЛСТП -> ______________________________ 



Задание 28. В каких из указанных документах закреплены экономические, социальные и культурные права? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

3) Международный пакт о гражданских и политических правах. 

4) во всех документах  

5) Конституция Российской Федерации 

Задание 29. Какой государственный орган назначает выборы Президента Российской Федерации? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Совет Министров 

2) Администрация Президента 

3) Центральная избирательная комиссия 

4) Совет Федерации 

5) Государственная Дума 

Задание 30. Налогоплательщик обязан: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) уплачивать налоги своевременно и полностью 

2) ежедневно отчитываться в налоговых органах 

3) вести бухгалтерский учёт, составлять отчёты о финансово-хозяйственной деятельности, если он её 

осуществляет 

4) выполнять требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства 
 

 

ВАРИАНТ 21 

Задание 1. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В первобытном обществе не существовало производящего хозяйства. 

__ Любой человек, так или иначе, связан с экономической сферой общественной жизни. 

__ Древнегреческий учёный Ксенофонт писал о преимуществах разделения труда. 

__ В условиях научно-технического прогресса человек перестал быть основной производительной силой. 

__ Из идей позднего меркантилизма можно было сделать вывод, что богатство страны создаётся не в 

сфере торговли, а в сфере производства. 

Задание 2. Что может стать причиной образования монополии? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) государственное регулирование 

2) контроль над производством более чем 50% какого-либо товара одной крупной компанией 

3) расширение экспорта товаров 

4) патентная система 

5) неделимость какого-либо ресурса 

Задание 3. Что из перечисленного может стать причиной инфляции спроса? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) монополизация рынка какого-либо товара крупной корпорацией 

2) увеличение денежных доходов граждан при сохранении прежнего уровня производства в стране 

3) профсоюз добился повышения зарплаты работникам предприятия 

4) рост цен на нефть 

5) снижение процентов на потребительские кредиты, их доступность большему количеству 

потенциальных покупателей товаров 

Задание 4. Что из перечисленного можно отнести к положительным последствиям безработицы? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) наличие трудовых ресурсов для расширения производства 

2) наличие стимулов для повышения эффективности труда работников 

3) увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 

4) увеличение производительности труда 

5) повышение заработной платы квалифицированным работникам 

Задание 5. Какие налоги можно отнести к косвенным? Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) налог на прибыль  3) налог на недвижимость 5) акцизный налог 

2) налог на доходы граждан 4) таможенная пошлина 6) налог на добавленную стоимость 



Задание 6. Какие показатели лежат в основе индекса развития человеческого потенциала? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) ожидаемая продолжительность жизни 

2) уровень грамотности населения 

3) уровень безработицы в стране 

4) средняя зарплата в реальном секторе экономики 

5) темпы роста объёма валового внутреннего продукта 

6) размер валового национального дохода в расчёте на душу населения 

Задание 7. Расставьте события, связанные с введением таможенных пошлин на импорт, в логическом 

порядке. Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ рост цены импортного товара 

__ повышение спроса на отечественный товар 

__ снижение спроса на импортный товар 

__ цена импортного товара меньше или равна цене отечественного товара 

__ введение таможенных пошлин на импортный товар 

Задание 8. Соотнесите виды экономической политики государства и их характеристики. Обратите 

внимание на то, что один из видов – «лишний», то есть ему не соответствует ни одна характеристика. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

 

__ монетаризм 

__ меркантилизм 

__ протекционизм 

__ фритрейдерство 

1) политика, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции  

2) экономическая политика государства, основанная на принципе свободной 

торговли 

3) экономическое учение, основанное на идее о том, что главное богатство 

страны – это деньги, поэтому необходимо добиваться превышения вывоза 

товаров из страны над ввозом 

Задание 9. Выгоден ли протекционизм стране? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Протекционистская политика может помочь тем отраслям, которые только начинают развиваться в 

стране «встать на ноги», окрепнуть. 

__ Политика протекционизма создаёт условия для повышения качества отечественной продукции, 

потому что увеличивает спрос на неё. 

Задание 10. Какое из определений передаёт сущность принципа сравнительных преимуществ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) способность страны производить товары и услуги с меньшими издержками по сравнению с другими 

странам 

2) способность страны поддерживать положительное сальдо внешнеторгового баланса 

3) способность страны получать выгоду от участия в международной торговле 

4) способность страны производить товары и услуги с более низкими альтернативными издержками 

Задание 11. Экономическое явление, впервые проявившееся в широких масштабах во время мирового 

экономического кризиса начала 1970-х годов. 

Составьте слово из букв: ЯЦТАФГЯИСЛ -> ___________________________________ 

Задание 12. Согласны ли вы с утверждением?  

В Российской Федерации действует прогрессивная система подоходного налогообложения. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 13. Что из перечисленного можно отнести к активным методам борьбы с безработицей? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) создание Министерства по труду и занятости населения 

2) предоставление возможности досрочного выхода на пенсию 

3) организация общественных работ 

4) выплата пособий безработным 

5) организация поддержки малому бизнесу 

Задание 14. Вставьте пропущенное слово. Сумма денег, полученная за определённый промежуток 

времени – это _____________ доход. 



Задание 15. Одним из последствий нефтяного кризиса 1973 года стало ускоренное внедрение 

энергосберегающих технологий. Какую функцию конкуренции наиболее ярко иллюстрирует этот пример? 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) распределительную 3) инновационную 5) регулирующую 

2) контролирующую 4) аллокационную 6) адаптационную 

Задание 16. Вставьте в предложение пропущенные слова. В основу организации государственной 

власти положен принцип разделения властей на ____________, ____________ и ____________.  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) административную 3) судебную 5) экономическую 

2) исполнительную 4) законодательную 

Задание 17. Продолжите высказывание. Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации 

постоянно хранится в «Президентской библиотеке имени Бориса Николаевича Ельцина» и 

используется только во время ___________________.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Дня открытых дверей. 

2) Инаугурации Президента Российской Федерации 

3) Заседаний Конституционного суда Российской Федерации. 

4) Обращения Президента Российской Федерации к парламенту. 

5) Заседания Правительства Российской Федерации 

Задание 18. В каких случаях Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий 

досрочно?      Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) отстранения от должности Конституционным Судом Российской Федерации 

2) отрешения от должности 

3) отстранения от должности Советом Федерации 

4) отстранения от должности большинством голосов депутатов Государственной Думы 

5) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 

6) отставки 

Задание 19. Как принято называть обязательные для исполнения всеми людьми нормы и правила, 

установленные государством, которые регулируют наиболее важные общественные отношения? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) повинность 2) закон 3) обязанность 4) право 5) норма 

Задание 20. Составьте крылатое выражение, автором которого является 

французский философ и публицист Юг-Фелисите Робер де Ламеннэ (фото). 

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ есть рабство 

__ а право  

__ без права  

__ Обязанность  

__ без обязанности  

__ анархия 
 

Задание 21. Составьте фамилию французского политического деятеля 20 века 

(фото), которому принадлежит следующее высказывание: «Политика слишком 

серьёзное дело, чтобы ей занимались одни политики». 

Составьте слово из букв:   ЛРЬЬА  ДЕЛ  ОГШЛ -> ________________________ 

Задание 22. Согласно Конвенции о правах ребёнка. «Ребёнком признаётся 

каждое человеческое существо до достижения _________ летнего возраста».  

Задание 23. Образовательная политика, согласно Конституции РФ, находится в исключительном 

ведении Российской Федерации.  Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 24. Продолжите высказывание. Первая основная задача трудового законодательства                     

– это создание необходимых правовых условий для достижения согласия между работниками, 

нанимателями и __________________. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) нормами законодательства 

1) профсоюзными организациями 4) политическими партиями 

2) интересами государства 5) обществом 



Задание 25. Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры, по 

заявлениям работника:     

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) о возмещении работником ущерба 

2) об изменении даты и формулировки причины увольнения 

3) об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы 

4) о переводе на другую работу 

5) о восстановлении на работе 

6) о неправомерных действиях или бездействии работодателя при обработке и защите персональных 

данных работника 

Задание 26. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ раскаяние лица 

__ совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

__ совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других 

чрезвычайных обстоятельствах 

__ отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения  

__ совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей 

малолетнего ребёнка 

__ добровольное прекращение противоправного поведения 

Задание 27. Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной грамматической форме). 

Субъект преступления – это тот, кто нарушил, преступил закон, то есть ________________. 

Задание 28. Права и свободы человека, представляющие собой гарантированные законом возможности 

человека в сфере культурной и научной жизни – это...     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) экономические права 3) социальные права 5) политические права 

2) Гражданские права 4) культурные права    

Задание 29. Именно так называется место для организации процесса голосования. 

Составьте слово из букв:   ИЧКБОЙАРЗУЕСАИЛНТЬТ  Ы -> _____________________________ 

Задание 30. Налогоплательщик имеет право: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ обжаловать решения налоговых органов, действия или бездействие должностных лиц быть только 

денежными  

__ платить налоги в добровольном порядке  

__ получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и                               

сборах, законодательстве о налогах и сборах, полномочиях налоговых органов и их должностных                 

лиц 

__ использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах 

__ на своевременный зачёт или возврат излишне уплаченных сумм или излишне взысканных 

налогов 

 

 

ВАРИАНТ 22 

Задание 1. Соотнесите термины и определения.  

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

__ определение доли конечной продукции, на которую может претендовать 

каждый участник её производства 

__ право владеть, пользоваться и распоряжаться каким-либо имуществом 

__ присвоение полезных свойств продукта 

__ движение произведённых продуктов между субъектами хозяйствования 

__ создание тех благ, продуктов, которые необходимы для существования и 

человека 

1) собственность 

2) производство 

3) обмен 

4) распределение 

5) потребление 



Задание 2. Старику Хоттабычу не обязательно изучать экономику, потому что: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) он и так всё знает 

2) он обладает неисчерпаемыми ресурсами, так как на месте вырванного для исполнения желаний 

волоска сразу же вырастает новый 

3) он слишком стар 

4) любое его желание выполняется, не зависимо от того, знает он экономику или нет 

Задание 3 «Хорошее государство – это мало государства». К характеристике какой экономической 

системы можно отнести это высказывание? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) командная 2) традиционная  3) смешанная 4) рыночная  

Задание 4. Какое слово пропущено в определении? Экономическая система – действующая в стране 

совокупность принципов, правил, норм, которые определяют экономические __________________, 

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления продукции. 

Задание 5. Согласны ли вы с утверждением? Кооперативная собственность отличается от акционерной 

тем, что члены кооператива поровну делят полученную прибыль, а акционеры – соответственно 

количеству акций, которыми они владеют.   

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 6. Соотнесите термины и определения.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ субституты 

__ нормальные товары 

__ комплементы 

__ товары низшей категории 

1) взаимодополняющие товары 

2) взаимозаменяемые товары 

3) товары, спрос на которые не зависит от изменения цены 

4) товары, спрос на которые снижается с ростом доходов 

5) товары, спрос на которые растёт с ростом доходов 

Задание 7. Какие признаки характерны для рынка олигополистической конкуренции? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) никто не может в одиночку повлиять на ситуацию на рынке 

2) вход на рынок свободный 

3) каждый из продавцов предпочитает действовать, ориентируясь на поведение других 

4) вход на рынок для новых производителей затруднён 

5) присутствует исключительно ценовая конкуренция 

6) на рынке присутствует несколько крупных производителей 

Задание 8. Восстановите последовательность фаз экономического цикла. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ производство __ обмен __ потребление __ распределение 

Задание 9. Члены товарищества на вере, которые несут ответственность за результаты его деятельности 

лишь в размерах своего пая.    Составьте слово из букв: МДИЫНСОМАТК -> _______________ 

Задание 10. Что из перечисленного не является капиталом? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) запасы производственного сырья 3) золотые слитки 5) банковский вклад 

2) акции 4) промышленное оборудование 

Задание 11. Какой термин соответствует определению: постепенный износ оборудования, его 

физическое и моральное устаревание? 

Задание 12. Какому из элементов комплекса маркетинга (маркетинг-микс) соответствует каждое из 

маркетинговых действий? Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ исследование рынка, выявление требований к качеству товара 

__ определение сезонных скидок 

__ проведение рекламных акций 

__ выбор торговой сети 

1) продукт (product) 

2) продажная цена (price) 

3) продвижение (promotion) 

4) позиция (place) 

Задание 13. Исторически первая форма ценных бумаг. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) облигация 2) депозит 3) акция 4) вексель 



Задание 14. Кто принимает участие в торгах на фондовой бирже?  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) дилеры 3) субподрядчики 5) мерчендайзеры 

2) брокеры 4) аудиторы 6) инвесторы 

Задание 15. В банке «Альфа» вы можете оформить срочный сберегательный вклад под 10%             

годовых по формуле простых процентов, а в банке «Бета» – под 9% годовых с ежемесячной 

капитализацией процентов. Какой вариант для вас выгоднее?  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) вклад в банке «Альфа» 2) вклад в банке «Бета» 

Задание 16. Кто является автором теории разделения властей на три ветви власти? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Эммануил Кант 3) Джон Локк 5) Марк Туллий Цицерон 

2) Шарль Монтескьё 4) Роберт фон Моль 

Задание 17. Какое определение можно отнести к термину «преамбула»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Вводная часть, в которой объясняются цели и задачи Конституции, а также обосновывается её 

содержание. 

2) Вступительная часть текста Конституции. 

3) Цитата, размещённая в начале текста Конституции с целью указать её дух, смысл и отношение к 

нему авторов.  

4) Последняя часть текста Конституции 

5) Краткое содержание Конституции, а также её краткая характеристика. 

Задание 18. Для избрания гражданина Президентом России необходимо выполнения условия: 

«Постоянное проживание на территории РФ не менее ________ лет». 

Задание 19. Какие государственные органы и должностные лица обладают правом законодательной 

инициативы?     Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) Совет Федерации 

2) Верховный Суд 

3) члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы 

4) Президент РФ 

5) Правительство РФ 

6) законодательные (представительные) органы 

субъектов федерации 

7) муниципальные образования 

8) граждане 

9) Конституционный Суд 

Задание 20. Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может самостоятельно 

осуществлять в полном объёме свои права и обязанности с ________ лет. 

Задание 21. Какому термину соответствует следующее определение? Голосование граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, имеющее 

обязательное значение для органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Ответ запишите в именительном падеже единственного числа. 

Задание 22. В каком году была принята Декларация прав ребёнка? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1924 год 2) 1917 год 3) 1969 год 4) 1989 год 5) 1959 год 

Задание 23. Напишите название города, где было открыто это высшее 

учебное заведение (фото), первое в стране. 

Задание 24. Сколько статей содержит Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Задание 25. Обстоятельствами, отягчающими административную 

ответственность, признаются: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:  
__ отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

__ совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других 

чрезвычайных обстоятельствах 

__ вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 



__ совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей 

малолетнего ребёнка 

__ совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

__ совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

Задание 26. Это нерешённые разногласия между работниками и работодателями по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективных договоров, соглашений, и разногласия из-за работодателя учесть мнение 

выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов. 

Составьте слово из букв:   ТЕ ЛТЙНОРО ЙИПДВОЛОРВЫСКУК -> _________________________ 

Задание 27. Именно так называется совокупность предусмотренных законом признаков, 

характеризующих совершённое деяние как конкретный вид преступления. 

Составьте слово из букв:   В  ЯАПОИРСТУСЛПЕЕСНТ -> ______________________________ 

Задание 28. Из предложенных букв составьте пропущенное слово. Данное право предполагает 

гарантированную законом возможность для каждого человека: быть обеспеченным постоянным 

жильём, стабильного пользования имеющимся жильём и его неприкосновенность, на улучшение 

условий проживания.   Составьте слово из букв:   ИЩИЕ РО ВАНЖАЛП -> _____________________ 

Задание 29. Как называется территория от которой избирается депутат или выборное должностное лицо? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) избирательный округ  

2) избирательный участок 

3) избирательный регион 

4) избирательный объект 

5) избирательный район 

Задание 30. Назовите автора крылатого выражения: «В этом мире неизбежны только смерть и налоги». 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Бенджамин Франклин 3) Карл Маркс 5) Иммануил Кант 

2) Людвиг Метцель 4) Людвиг Витгенштейн 

 

 

ВАРИАНТ 23 

Задание 1. Что из перечисленного не относится к средствам производства? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) рабочая сила 3) станки и оборудование 5) производственные помещения 

2) транспорт 4) сырьё 

Задание 2. В отличие от фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, фирма-

монополист ...      Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) никогда не несёт убытков, так как может установить любую цену 

2) выпускает товары с малоэластичным спросом 

3) может увеличить свою прибыль, используя ценовую дискриминацию 

4) при назначении цены товара и определении величины его выпуска может не учитывать рыночную 

кривую спроса 

Задание 3. Соотнесите принципы кредитования и их характеристики. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ возвратность 

__ срочность 

__ платность 

__ гарантированность 

1) требование залога или поручительства со стороны других лиц 

2) определение даты возврата кредита 

3) определение процентной ставки по кредиту 

4) банковский кредит не является субсидией 

Задание 4. Гиперинфляцией принято называть ситуацию в экономике, когда темпы роста цен за год 

превышают... Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100% 2) 200% 3) такого термина не существует 4) 50% 

Задание 5. Семью относят к бедным, если:      Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) она не имеет собственного жилья 

2) в ней более трёх неработающих членов 

3) 50% семейного бюджета расходуется на оплату продуктов питания 

4) доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума 



Задание 6. Что из перечисленного можно отнести к пассивным методам борьбы с безработицей? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) налоговые льготы предпринимателям, расширяющим производство 

2) антикризисная политика государства 

3) профориентация молодёжи 

4) предоставление бесплатной медицинской помощи безработным и членам их семей 

5) выплата пособий по безработице 

Задание 7. Наталье, Елене, Николаю и Ивану по 23 года. Наталья активно искала работу весь прошлый 

год, но не смогла её найти, отчаялась и прекратила поиски. Елена воспитывает ребёнка, является 

домохозяйкой. Николай не работает и состоит на учёте в Службе занятости. Иван учится на дневном 

отделении университета. Кто из четверых считается безработным? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Наталья, Николай и Иван 3) Наталья и Николай 5) только Николай 

2) только Наталья 4) все четверо 

Задание 8. Выберите правильное окончание фразы. Частные блага... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неисключаемы и конкурентны 3) исключаемы и неконкуренты 

2) исключаемы и конкуренты 4) неисключаемы и неконкуренты 

Задание 9. Какие из перечисленных налогов и сборов являются прямыми? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) налог на доходы физических лиц 

2) государственная пошлина за получение лицензии 

3) акцизный сбор 

4) налог на добавленную стоимость 

5) налог на прибыль 

6) налог на недвижимое имущество 

Задание 10. Эта фотография иллюстрирует такое явление как: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) высокий уровень благосостояния  

2) отрицательное отношение к накопительству 

3) острая нехватка топлива 

4) гиперинфляция 

Задание 11. К естественной безработице относят...  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) сезонную безработицу 4) структурную безработицу 

2) циклическую безработицу 5) фрикционную безработицу 

3) скрытую безработицу  
 

Задание 12. Какие методы государственного регулирования можно отнести к прямым? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) создание государственных предприятий в ключевых отраслях экономики 

2) определение минимальной оплаты труда 

3) введение таможенных пошлин на некоторые виды импортируемых товаров 

4) принятие законов, регулирующих хозяйственную деятельность 

5) деятельность налоговой системы 

6) финансирование научных исследований 

Задание 13. К какому термину относится определение: Увеличение объёма производства за счёт 

привлечения дополнительных ресурсов. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) экономический рост 3) интенсивный экономический рост 

2) экстенсивный экономический рост 4) экономическое развитие 

Задание 14. Один из принципов международной торговли. 

Составьте слово из букв: ТЕРФВОДСРЕИРТ -> __________________________ 

 



Задание 15. Что можно отнести к причинам возникновения и развития международной торговли? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) природные ресурсы неравномерно распределены на нашей планете 

2) людям всегда хочется попробовать какие-то новые товары 

3) государствам не хватало денег, и они начали продавать товары в другие страны 

4) одна страна может выпускать товары более эффективно, чем другая 

Задание 16. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Правовое государство – это, прежде всего такое государство, вся деятельность которого подчинена 

нормам и принципам _________________.  

Задание 17. Что является лишним в перечне?    Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Конституции СССР 1924 года 3) Конституции СССР 1937 года 

2) Конституции СССР 1917 года 4) Конституции СССР 1977 года 

Задание 18. Как гарант прав и свобод человека и гражданина, Президент: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) решает вопросы гражданства 

2) приостанавливает действие законодательных актов в случае нарушения прав и свобод человека и 

гражданина 

3) осуществляет помилование 

4) предоставляет политическое убежище 

Задание 19. В течении скольких дней федеральный закон должен поступить на подпись Президенту. 

Задание 20. Какое из причисленных прав нельзя отнести к экономическим правам человека? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) на отдых 

1) на образование 4) на достойный уровень жизни 

2) на социальное обеспечение 5) на труд 

Задание 21. Какому термину соответствует следующее определение? Просьба гражданина о 

восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 

или законных интересов других лиц. Ответ запишите в именительном падеже единственного числа. 

Задание 22. Вставьте пропущенное слово. Главная мысль Конвенции о правах ребёнка: ребёнок – это 

полноценная личность, а не __________ родителей.     Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) опора 2) собственность 3) надежда 4) гарант 5) попечитель 

Задание 23. Обязательным, согласно Конституции РФ, является получение основного общего 

образования. Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 24. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Органы государственной власти субъектов федерации принимают законы и другие правовые акты, 

по всем вопросам, отнесённым к ведению федеральных органов государственной власти. 

__ Основной источник трудового права в нашей стране – Трудовой Кодекс Российской Федерации.  

__ Источниками трудового права являются нормативно-правовые акты. 

__ В соответствии с Конституцией, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры – составная часть правовой системы нашей страны.  

__ Регулировать различные трудовые отношения, с которыми сталкивается человек на протяжении 

своей жизни и призвано трудовое право. 

Задание 25. Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической форме). 

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по    

письменному заявлению _______________. 

Задание 26. Административное взыскание является 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) мерой общественного воздействия 

2) мерой государственного принуждения 

3) способом обеспечения исполнения обязательства 

4) дисциплинарным взысканием 

5) мерой поощрения 



Задание 27. Стоит отметит, что уголовный кодекс предусматривает возможность освобождения от 

уголовной ответственности за совершение преступлений:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) в связи с истечением сроков давности 

2) в связи с полным возмещением ущерба 

3) в связи с примирением с потерпевшим 

4) в связи с несущественностью преступления 

5) в связи с деятельным раскаянием 

Задание 28. Соотнесите группы прав и их категории. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

__ право на участие в культурной жизни, право на получение образования, 

свободу доступа к достижениям науки и культуры, свободу творчества и 

свободу преподавания 

__ право частной собственности, право на труд и достойное вознаграждение 

за него, право на выбор профессии, свободу предпринимательства 

__ право на жилище, право на отдых, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду, 

право на социальное обеспечение, право на защиту от безработицы 

 

1) экономические права 

 

2) культурные права 

 

3) социальные права 

Задание 29. Какому термину соответствует данное определение? 

Порядок определения результатов голосования.  

Задание 30. Какому термину соответствует следующее определение? 

Человек, обладающий налоговой дееспособностью, то есть способностью своими действиями 

приобретать объект налогообложения (получать доходы от трудовой деятельности, принять в 

наследство дом, автомашину и так далее). 

Составьте слово из букв:    ЛЕЕИКЦ ЗООСИИФЧ -> ______________________________ 

 

 

ВАРИАНТ 24 

Задание 1. Какие действия можно отнести к политике «дешёвых денег»? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) повышение ставки учётного процента 4) ограничение роста денежной массы 

2) либеральный валютный контроль 5) стимулирование роста денежной массы 

3) жёсткий валютный контроль 6) снижение ставки рефинансирования 

Задание 2. Эта эмблема международной организации, деятельность которой 

основана на идеях:  Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) фритрейдерства 2) меркантилизма 3) протекционизма 

Задание 3. Что означает термин «профицит бюджета»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) превышение доходов бюджета над его расходами 

2) наличие внешнего долга 

3) часть бюджета, которая идёт на погашение внешнего долга 

4) превышение расходов бюджета над его доходами 

5) проверка бюджета независимыми финансовыми аудиторами 

 

Задание 4. Восстановите порядок следования друг за другом фаз экономического цикла. Подъём – ... 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ пик   

__ рецессия  

__ стагнация  

__ оживление  

__ депрессия 

Задание 5. Присвоение результатов труда другого человека без обмена или с неэквивалентным 

обменом.  Составьте слово из букв: ИПТАЯЛЦАЭКСУ -> ___________________________ 

Задание 6. «Раньше мы ходили на рынок с кошельком в кармане, и покупали большую корзину 

продуктов, – писал один итальянец, живший в 17 веке. – Теперь мы носим деньги в корзине, а то, что 

можно купить на них, умещается в кошельке». Так он описывал первую в истории «революцию цен». 

Какой термин для обозначения этого экономического явления мы используем сейчас? 



Задание 7. Согласны ли вы со следующими утверждениями о традиционной экономике? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В условиях традиционной экономики прогресса в технике не происходит. 

__ В условиях традиционной экономической системы товарные отношения не развиваются. 

__ В странах с традиционной экономической системой частная собственность отсутствует. 

__ Традиционная экономика – преимущественно аграрная экономика. 

Задание 8. Известный предприниматель и меценат П.М.Третьяков передал в дар г.Москве свою 

коллекцию картин, что свидетельствует о праве собственника: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользоваться 2) распоряжаться 3) владеть 4) наследовать 

Задание 9. Укажите последовательность действия рыночного механизма 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ уменьшение выручки у продавца 

__ снижение цены 

__ увеличение предложения 

__ избыток продукции 

__ большой урожай картофеля 

Задание 10. Соотнесите экономические термины и буквы, которыми они обозначаются на графиках. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

__ предложение 

__ цена товара 

__ спрос 

__ количество товара 

1) D 

2) P 

3) Q 

4) S 

Задание 11. Цену, при которой весь товар, предложенный к продаже производителями, будет куплен, 

принято называть... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) компромиссной ценой 3) договорной ценой 

2) равновесной ценой 4) эластичной ценой 

Задание 12. В отличие от рынка совершенной конкуренции для рынка монополистической 

конкуренции характерно(-ен)...      Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) небольшое количество продавцов 

2) наличие определённых барьеров при входе на рынок 

3) более высокий уровень цен 

4) наличие схожего, но не идентичного товара 

Задание 13. Согласны ли вы со следующим утверждением? В связи с развитием новейших технологий, 

внедрением автоматизированных систем, промышленных роботов и станков с программным 

управлением человек перестал быть основной производительной силой. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Да 2) Нет 

Задание 14. Какой срок установлен законодательством РФ для рассмотрения документов о 

регистрации юридического лица? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 дней 2) 10 дней 3) 3 дня 4) 1 месяц 

Задание 15. Валютный курс, который устанавливается естественным путём, то есть в результате 

изменения соотношения спроса и предложения на валюту той или иной страны. 

Составьте слово из букв: ЛЙИВАЮПЩА -> ___________________________ 

Задание 16. Какие из утверждений являются верными? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Принцип построения правового государства закреплён в Конституции Российской Федерации. 

2) Любой закон должен верховенствовать над людьми.  

3) В правовом государстве  права человека  являются высшей социальной ценностью для общества и 

государства. 

4) Ваши права должны нарушать права других людей.  

5) Начало учения о правовом государстве было положено ещё во времена средневековья. 



Задание 17. В каком документе закреплены основные обязанности граждан нашей страны? 

Ответ запишите одним словом. 

Задание 18. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

Президент Российской Федерации -  

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ является высшей судебной инстанцией 

__ вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти  

__ принимает решение об отставке Правительства РФ 

__ назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации 

__ назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы 

Задание 19. Укажите порядок стадий законотворческого процесса? 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

__ принятие закона Государственной Думой 

__ подписание закона Президентом  

__ подготовка законопроекта 

__ законодательная инициатива 

__ обнародование закона 

__ рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

__ внесение законопроекта в Государственную Думу 

__ утверждение закона в Совете Федерации 

Задание 20. Когда отмечается международный день защиты прав человека? 

Задание 21. Продолжите высказывание. Важнейшей формой участия граждан в управлении                

делами государства, а также высшим непосредственным выражением власти народа являются 

свободные …  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) политические объединения 

1) религиозные организации 4) митинги, демонстрации и шествия 

2) выборы 5) прения 

Задание 22. Какому термину соответствует следующее определение: Способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. 

Задание 23. Анна учится в 9 классе гимназии и занимается в секции восточных единоборств.                          

В будущем она хочет стать программистом, поэтому каждый день посвящает не менее 40 минут 

самостоятельному изучению английского языка. О каких ступенях и видах образования идёт речь в 

этом примере?     Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) неинституализированное образование 

2) среднее общее образование 

3) институализированное образование 

4) домашнее образование 

5) профессиональное образование 

6) основное общее образование 

7) дополнительное образование 

8) начальное общее образование 

Задание 24. Сколько стран состоят в МОТ? 

Задание 25. Комиссия рассматривает трудовой спор в течение ______ дней. 

Задание 26. Дисквалификация – это лишение физического лица права: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) замещать должности федеральной государственной гражданской службы 

2) заниматься предпринимательской деятельностью по управлению юридическим лицом 

3) замещать должности государственной гражданской службы субъекта федерации 

4) посещать массовые мероприятия 

5) входить в совет директоров (наблюдательный совет) 

6) замещать должности муниципальной службы 

7) занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица 

Задание 27. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) с 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную опасность – с 14 лет 



2) с 10 лет 

3) с 14 лет 

4) по достижению лицом совершеннолетия 

5) с 16 лет за все преступления 

Задание 28. Немаловажным является гарантия государством права на охрану здоровья и    

медицинскую помощь. Законодательство Российской Федерации предусматривает следующие 

элементы данного права, так гражданам гарантируется:       

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) бесплатная медицинская помощь в пределах медицинского страхования 

2) возмещение вреда своему здоровью, если он был нанесён по чьей-либо вине 

3) бесплатно получать любые лекарства 

4) свобода выбора лечащего врача  

5) возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности лечения 

Задание 29. Что является лишним в перечне?     Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) предвыборная агитация 

2) подведение итогов выборов и их опубликование 

3) выдвижение кандидатов и их регистрация 

4) опрос избирателей 

5) голосование 

6) составление списков избирателей 

7) назначение выборов 

Задание 30. Составьте крылатое выражение автором которого является императрица Екатерина II. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ то же, что  

__ для государства  

__ парус 

__ для корабля 

__ налоги 

 

 

ВАРИАНТ 25 

Задание 1. Кто из учёных поддерживал следующую идею: «Основой благосостояния государства 

являются сельское хозяйство и добывающая промышленность, так как только это отрасли дают 

"чистый продукт"». Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Франсуа Кенэ 2) Аристотель 3) Николас Барбон 4) Адам Смит 5) Томас Мен 

Задание 2. Поставьте в правильном порядке основные фазы цикла общественного воспроизводства. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ потребление  

__ обмен  

__ распределение  

__ производство 

Задание 3. Какое экономическое понятие иллюстрирует подборка 

фотографий?       Составьте слово из букв: 

СНВАО ОЕПЛТЯИТМЕЯНЕНОС -> ________________________ 

Задание 4. Какие способы борьбы с монополизацией рынка 

используют современные государства? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) лицензирование производственной деятельности в отдельных отраслях 

2) разделение компании-монополиста  

3) конфискация имущества (средств производства) 

4) национализация компаний-монополистов 

5) контроль над ценообразованием в отношении компаний-монополистов 

6) штрафы 

Задание 5. Зарплата в стране выросла за год на 32%. Реальные доходы людей увеличились при этом на 

10%. Подсчитайте, на сколько процентов выросли цены в стране за этот год?  

В ответе запишите только число. 



Задание 6. Что из перечисленного не будет способствовать повышению уровня цен в стране? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) снижение производства товаров при сохранении неизменного спроса 

2) увеличение количества денег в стране на 6% при увеличении производства товаров на 8% 

3) рост спроса на товары при сохранении неизменного предложения товаров 

4) снижение предложения товаров при росте спроса  

Задание 7. Верны ли следующие утверждения? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Естественный уровень безработицы не превышает 4 – 6% 

__ Примером добровольной безработицы можно считать женщину, ведущую домашнее хозяйство, не 

стремящуюся найти рабочее место. 

__ Ситуацию, когда работник (не по своему  желанию) занят неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю, называют скрытой безработицей. 

__ Безработным в РФ признаётся лицо, относящееся к группе экономически активного населения, 

которое не имеет работы, ищет работу и зарегистрировано в государственной службе занятости в 

качестве безработного. 

__ К занятым относят ту часть экономически активного населения, которая имеет самостоятельный 

источник доходов. 

Задание 8. Какое из понятий более всего 

иллюстрирует данный рисунок? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стоимость рабочей силы 

2) цена рабочей силы 

3) рабочая сила 

4) минимальная зарплата 
 

Задание 9. Согласны ли вы с утверждением? Валовой национальный продукт, как и валовой 

внутренний продукт, учитывает конечные товары и услуги, произведённые национальными 

производителями. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да 

Задание 10. Вопрос: Стоимость какого товара не будет включена в состав ВНП России? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дача, построенная на своём земельном участке семьёй из Самары 

2) изделие иностранной фирмы, расположенной на территории России 

3) молоко, произведённое в Вологодской области, купленное в одном из петербургских магазинов 

4) рабочая одежда для строителей, изготовленная по государственному заказу 

Задание 11. Из букв составьте фамилию экономиста, который первым теоретически 

обосновал отличия экономического роста и экономического развития. 

Составьте слово из букв:   МПШУРТЕЕ -> ___________________________ 

Задание 12. Какая из причин неравномерности экономического развития не 

может быть отнесена к внешним?    Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) налоговая политика государства 

2) природные катаклизмы, неурожайные годы 
 

3) анархия производства в условиях рыночной экономической системы 

4) изменение цен на сырьё 

Задание 13. Какое слово пропущено в определении? Концепция «___________ роста» – идея о 

необходимости умерить потребительские аппетиты, прекратить увеличивать производство товаров в 

глобальном масштабе.  

Ответ запишите в той грамматической форме, в которой пропущенное слово употребляется в 

предложении. 

Задание 14. Напишите термин, которому соответствует данное определение. Любое новшество, 

которое повышает экономическую эффективность. 

 



Задание 15. На каком из графиков правильно    

отображён тренд экономического развития на 

протяжении длительного исторического периода? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) график 2 2) график 3 3) график 1 

Задание 16. Когда впервые появился термин      

«правовое государство»?    

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в 10 веке 4) в 20 веке 

2) в 14-15 веках 5) в конце 19 века 

3) в начале 18 века 

Задание 17. Право на получения гражданства в 

упрощённом порядке имеют:  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Депутаты Государственной Думы и члены Совета 

Федерации.  
2) Дети и их родители, если кто-либо из них является гражданином Российской Федерации и постоянно 

проживает на её территории. 

3) Индивидуальные предприниматели с ежегодной выручкой не менее 10 миллионов рублей. 

4) Ряд категорий граждан бывшего СССР. 

5) Сотрудники правоохранительных органов. 

6) Инвесторы, чья доля вклада в уставном капитале российского юридического лица составляет                     

не менее 10%, при этом размер такого капитала должен составлять не менее 100 миллионов                   

рублей. 

7) Государственные служащие иностранных государств. 

Задание 18. Президентом российской Федерации, может стать: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) гражданин Российской Федерации; 

2) только председатель Совета Федерации 

3) гражданин не моложе 35 лет 

4) иностранный гражданин 

5) гражданин, проживающий на территории нашей страны не менее 10 лет 

Задание 19. Укажите принципы, которыми должен руководствоваться судья или присяжные при 

вынесении решения. 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) законность 

2) обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на судебную защиту 

3) осуществление правосудия только судом 

4) презумпция невиновности 

5) неприкосновенность личности и её право на судебную защиту 

6) равенство граждан перед законом и судом (универсальный принцип) 

7) использование национального языка 

8) обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда 

9) гласность (открытое разбирательство дел в суде) 

10) состязательность и равноправие сторон 

Задание 20. Государственный служащий, который рассматривает жалобы граждан на                    

злоупотребления властью в сферах государственного управления и случаи нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) гудмен 2) бармен 3) ньюмен 4) омбудсмен 5) шоумен 

Задание 21. Какому термину соответствует следующее определение? 

Это общественные отношения, которые возникают по поводу различных, материальных благ. 

Составьте слово из букв:    ТОИНЕИЩНСНМЕУОВЕ ЕТНШЫЯ -> _________________________ 



Задание 22. В определённых, предусмотренных законом случаях органы опеки и попечительства или 

суд могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет. Так, согласие 

ребёнка обязательно:    Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) при изменении имени и фамилии ребёнка 

2) при восстановлении родителей в родительских правах 

3) при усыновлении ребёнка 

4) при изменении имени, отчества и фамилии ребёнка в случае его усыновления 

5) при записи усыновителей в качестве родителей ребёнка 

6) при изменении фамилии и имени ребёнка в случае отмены усыновления 

7) при передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью 

Задание 23. Какое из утверждений является верным? 

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. 

2. В соответствии с Конституцией нашей страны семейное законодательство находится в совместном 

ведении Российской Федерации и её субъектов.    Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2) верно 1  3) верно 2 4) верно 1 и 2  

Задание 24. Сторонами трудовых отношений являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) работник 2) директор 3) работодатель 4) рабочий 5) бухгалтер 

Задание 25. Работник несёт материальную ответственность, если он причинил ущерб работодателю, 

при этом работодатель должен доказать:    Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) размер ущерба 

2) злой умысел работника 

3) наличие причинной связи между действием либо бездействием работника в процессе труда, 

которыми причинён ущерб 

4) причинение морального вреда  

5) в установленных законом случаях наличие договора о полной материальной ответственности 

6) допущенное работником правонарушение, т. е. виновное действие или бездействие, в результате 

чего был причинён ущерб 

7) факт причинения ему материального ущерба 

Задание 26. Это самый молодой вид административного наказания, который появился в 2013 году.  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

дни их проведения 

2) дисквалификация 

3) обязательные работы 

4) административный арест 

5) административное приостановление деятельности 

Задание 27. Назовите виды деформаций правосознания? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) правовой центризм 3) правовой эгоизм 5) правовой идеализм 

2) правовой нигилизм 4) правовой цинизм 

Задание 28. Вставьте пропущенное слово. Запрет какой-либо творческой деятельности может быть 

осуществлён только ________________ и лишь в случае нарушения закона. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) сотрудником полиции 

1) депутатом Государственной Думы 4) самими гражданами 

2) судом 5) прокурором 

Задание 29. Какое из утверждений является верным? 

1. Российское законодательство гарантирует каждому свободное занятие предпринимательской 

деятельностью. 

2. Под предпринимательством понимается любая экономическая деятельность человека, которая 

направленна на получение прибыли. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 2) неверно 1 и 2  3) верно 1 и 2  4) верно 1  



Задание 30. Соотнесите части Налогового кодекса с их содержанием. 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

__ ответственность за совершение налоговых правонарушений 

__ права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и налоговых агентов 

__ порядок начисления и уплаты установленных в стране налогов и сборов 

__ формы и методы налогового контроля 

__ основание возникновения, изменения и прекращения и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов 

__ виды налогов и сборов, взимаемых в РФ 

 

 

1) Первая часть 

 

2) Вторая часть 

 


