Вариант №1
1. Первая Государственная Дума начала свою работу:
а) 9 января 1905г;
б) 17 октября 1905г;
в) 27 апреля 1906г.
2. В России избирательных прав были лишены:
а) женщины;
б) молодежь до 25лет;
в) рабочие крупных промышленных предприятий;
г) военнослужащие;
д) чиновники.
3. В первой Государственной Думе самой многочисленной была фракция:
а) трудовиков;
б) монархистов;
в) кадетов.
4. Вторая Государственная Дума работала с :
а) 20 февраля по 2 июня 1907г.;
б) 9 ноября 1906г. по 1 сентября 1911г.;
в) 3 июня 1907г. по 9 июня 1912г.
5. Вторая Государственная Дума была названа «красной», потому, что:
а) в еѐ работе принимали участие представители всех крупных революционных партий;
б) она приняла закон о частичном отчуждении помещичьих земель;
в) она заседала в Красном зале Таврического дворца.
6. Назовите лидеров партии:
а) эсеры;
б) Союз 17 октября;
1. В.Ленин;
2. В.Чернов;
3. А.Дубровин;
4.П.Милюков;
5.А.Гучков.

Вариант №2
1. Закон о выборах в первую Государственную Думу был принят:
а) 17 октября 1905г.;
б) 11 декабря 1905г.;
в) 20 февраля 1906г.
2. 20 февраля 1906г. был опубликован указ Николая второго о преобразовании
Государственного Совета. Отныне этот орган:
а) являлся верхней законодательной палатой;
б) осуществлял контроль за деятельностью Государственной Думы;
в) контролировал исполнение решений Государственной Думы.
3. Первая Государственная Дума работала с :
а) 17 октября по 11 декабря 1905г.;
б) 27 апреля по 8 июня 1906г.;
в) 20 февраля 1906г. по 3 июня 1907г.
4. Выборы в первую Государственную Думу бойкотировали :
а) социал-демократы;
б) эсеры;
в) монархисты .
5. События, связанные с роспуском второй Государственной Думы и публикацией нового
избирательного закона 3 июня 1907г., явились государственным переворотом, потому что
:
а) Дума была разогнана при помощи армии;
б) император не имел права распускать Думу;
в) император не имел права изменять избирательный закон без согласия Думы.
6. Назовите лидеров партии:
а) РСДРП;
б) кадеты;
1. В.Ленин;
2. В.Чернов;
3. А.Дубровин;
4.П.Милюков;
5.А.Гучков.
общество»

В1

A1. Характерной чертой индустриального общества является
1)широкое использование внеэкономического принуждения к труду
2)слабость и неразвитость демократических институтов
3)преобладание коллективного сознания над индивидуальным
4)преобладание частной формы собственности

A2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе?
А.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективных
начал над частными отличают традиционное общество. Б.В традиционном обществе
высоко ценятся индивидуальные способности человека, поощряются инициатива и
предприимчивость.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A3. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире,
накопленным предыдущими поколениями, называется
1)наукой

2)искусством

3)образованием 4)творчеством

A4. . Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного раз вития?
А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отноше ний еще не
сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи.
Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный пере ворот, формируется
массовое производство.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A5. . Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?
А. Все глобальные процессы являются следствием усиления междуна родных контактов.
Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A6.. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?
А. Современные представления об общественном прогрессе подтвер ждают его
противоречивость.
Б. Понятия «прогресс» и «регресс» условны.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A7. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества?
А. Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как биологического
вида.
Б. В целях выживания человечество должно серьезно заняться сохран ностью
окружающей среды.

1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A8. Верны ли следующие суждения?
А. «Последний эксплуататорский строй, капитализм, в результате обострения
классовой борьбы неизбежно должен быть заменѐн на строй социалистический, а потом и
коммунистический».
Б. «Капитализм вечен и нерушим, потому что человечество не придумало ничего более
совершенного, соответствующего человеческой натуре».
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A9 . С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась под воздействием:
1. высших непознаваемых сил
процессов

2) экономических

1. выдающихся личностей – вождей, диктаторов и т.д.
культурной жизни обществ

4)изменений в

A10. Взаимодействие социальных групп, слоѐв, классов, страт,
наций, религиозных сообществ осуществляется:
1. в экономической сфере 2) в политической сфере
социальной сфере

3) в духовной сфере

4)в

A11. Экология изучает воздействие человеческой деятельности:
1.
2.
3.
4.

на развитие всемирных религий
на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей и древних времѐн
на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества
на культурную среду

A12. . Верны ли следующие суждения?
А. «Естественная окружающая человека среда отступает перед искусственной средой,
но в конечном счѐте нужна человеку больше последней».
Б. «Современному человеку искусственная окружающая среда может заменить среду
естественную».
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

A13. В отличие от природы, общество

3)верны оба суждения

4)оба

1)является системой

2)находится в развитии

3)выступает в качестве творца культуры
законам

4)развивается по собственным

A14. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль
1)добывающей промышленности

2)обрабатывающей промышленности

3)сельского хозяйства
технологий

4)информации и информационных

A15. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?
А. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным.
Б. Все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A16.
Общность лиц, объединѐнных потребностями и интересами, которые могут быть
в наилучшей степени удовлетворены только совместными усилиями, совместной
деятельностью, называется:
1. конгломератом

2) обществом

3) системой

4)очередью

А17. А. Тойнби сформулировал закон:
1)единства и борьбы противоположностей
экономических формаций

2)смены общественно-

2. классовой борьбы

4)«вызов — ответ»

A18. Автором культурологического подхода в изучении истории был
1)А. Камю

2) Д. Белл

3) О. Шпенглер

4)Г. Плеханов

A19. Какой признак присущ нации как этнической общности?
1)национальное самосознание
устройство
3)наличие национальной армии

2)федеративное государственное
4)разделение властей

A20. Какой из признаков относится к традиционному обществу?
1)преобладание рутинных технологий
промышленности
3)внедрение в производство научных достижений
информационных технологий

2)быстрое развитие
4)интенсивное развитие

A21. Сущность проблемы «Севера» и «Юга» состоит в
1)истощении природных ресурсов
развития регионов планеты

2)разрыве в уровне экономического

3)формировании сети международных террористических организаций
культурного многообразия

4)росте

A22. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни?
А.Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни, как правило, не
влияют на процессы, происходящие в других ее сферах.
Б.Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в периоды экономических
кризисов и политических потрясений.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

A23. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, учѐные
характеризуют общество как
1)систему

2)часть природы 3)материальный мир

4)цивилизацию

A24. К глобальным проблемам современного мира относится
1)возникновение новых межгосударственных объединений
промышленного переворота

2)завершение

3)существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты
4)интенсивное развитие науки
A25. Верны ли следующие суждения о различных типах обществ?
А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности человека,
поощряются инициатива и предприимчивость.
Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного
начала над частным отличают постиндустриальное общество от индустриального.
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

Часть В.
Общество
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме
традиционное
информационное

3)верны оба суждения

4)оба

……….
В 2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны с
понятием «прогресс». Найдите и укажите термин не связанный с понятием « прогресс».
Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие;
модернизация.
Ответ________________
В 3. Установите соответствие между формами социального прогресса и их характерными
чертами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА

А) разрушение основ существующего социального строя
Б) активное политическое действие народных масс
В) целенаправленное преобразование какой-либо
стороны общественной жизни

1. Реформа
2. Революция

Г) наличие цели по переходу руководства обществом в
руки нового класса
Д) сохранение фундаментальных основ общества
Ответ__________
В4. Найдите в приведенном списке черты восточной цивилизации. Номера запишите в
порядке возрастания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уход во внутреннюю духовную жизнь
Приоритет экономики в решении общественных проблем
Созерцательное отношение к природе
Ускоренный темп жизни
Строгость поведенческих регуляторов
Разнообразие и быстрая смена художественных стилей

Ответ____________
В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано.
Определите, какие предложения носят: 1) фактический характер ; 2) характер
оценочных суждений
(А) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях
неоправданно. (Б) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 70 тысяч
единиц ядерного оружия. (В) Проведенные расчеты показывают, что это арсенал способен
полностью уничтожить жизнь на планете. (Г) Считаем, что обращение к мировому
сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо.

Ответ__________
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место попусков. Слов
в списке больше чем вам необходимо.
«______(1) современные ученые называют процесс формирования единого человечества.
Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы _______(2),
внедряются единые представления об оптимальном социально-политическом устройстве,
распространяется ______ (3). Глобализация - _______ (4) процесс, оказывающий как
позитивное, так и негативное влияние на развитие современного человечества. С одной
стороны, происходит становление ______ (5) общества, с другой – обостряются
экономические разногласия стран Запада со странами «третьего мира», обостряется
проблема ______ (6). »
А) диалог культур Г) глобализация

Ж) сельское хозяйство

Б) разделение трудаД) противоречивый З) информационное
В) общество

Е) массовая культураИ) компьютер

Ответ____________
В 7. Найдите в приведенном списке общественные явления. Номера запишите в порядке
возрастания.
1.
2.
3.
4.
5.

Возникновение государства
Генетическая предрасположенность человека к отдельным заболеваниям
Создание новых лекарственных препаратов
Формирование наций
Способность человека к чувственному восприятию мира

Ответ_______________
Тема Общество
Ответы:
№ Вариант 1
1 4
2 1
3 3
4 4
5 2
6 1
7 3
8 4
9 2
10 4
11 3
12 4
13 3

14 4
15 1
16 2
17 4
18 3
19 1
20 1
21 2
22 2
23 1
24 3
25 1
В1Индустриальное
В2Стагнация
В322121
В4135
В52112
В6ГБЕДЗА
В7134
Предварительный просмотр:
Тест «Общество»

В2

А1. Обществом в широком смысле слова называют:
1) объединение людей по интересам
2) жителей той или иной страны
3) сообщество людей, существующее на определенном историческом этапе
4) совокупность форм объединения людей
А2. Человек воздействует на природу:
1. Благоприятно
последствий

2) его влияние не имеет

3)и благоприятно, и неблагоприятно

4) неблагоприятно

А3. К общественным отношениям не относятся:
1) отношения в семье
и работодателем
3)отношения между природой и обществом
внутри них

2) отношения между работником
4)связи между социальными группами и

А4. Социальная сфера общества самым непосредственным образом зависит от уровня:

1)экономического развития страны
3)духовности общества
отношений

2)политического развития страны
4)развития межнациональных

А5. Верны ли следующие суждения?
А. «Исторически общество первично, а государство — вторично».
Б. «Государство порождает общество».
1)верно только А
суждения неверны

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба

А6. Организация, регулирование, управление жизнью общества осуществ ляется в:
1)экономической сфере
сфере

2)духовной сфере

3)политической сфере

4)социальной

А7. Характерной чертой западной цивилизации является:
1.
2.
3.
4.

низкая социальная мобильность
длительное сохранение традиционных правовых норм
активное внедрение новых технологий
слабость и неразвитость демократических ценностей

А8. Характерной чертой эволюции как формы общественного развития является:
теризует общество как динамичную систему?
1) наличие общественных отношений
2) сохранение связи с природой
3) наличие социальных институтов
4) самоорганизация и саморазвитие
Ответ: 4.
Задача А2: Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, – это
1) выводы, полученные научным путем
2) суждения, лишенные субъективных оценок
3) исчерпывающее знание о предмете
4) экспериментально установленные факты
Ответ: 3.
Задача А3: Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства,
спасающие человечество от множества болезней. Какая функция науки проявилась в этом
факте?
1) объяснительная
2) прогностическая
3) социальная
4) мировоззренческая
Ответ: 3.

Задача А4: Верны ли следующие суждения об ответственности личности?
А. Ответственность предполагает предвидение последствий собственных поступков.
Б. Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки зрения их
социальной направленности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.
Задача А5: Необходимым условием развития рыночной экономики является
1) устранение неравенства доходов населения
2) увеличение расходов государственного бюджета
3) частная собственность на средства производства
4) превышение предложения над спросом
Ответ: 3.
Задача А6: Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете,
– это
1) банковский процент
2) прибыль
3) бонус
4) дивиденды
Ответ: 1.
Задача А7: Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета?
1) показатели роста прибыли предприятий
2) доходы граждан от предпринимательской деятельности
3) расходы на содержание армии
4) среднемесячную заработную плату
Ответ: 3.
Задача А8: На рисунке отражена ситуация на рынке зерна: линия предложения S
переместилась в новое положение S1 (P – цена товара, Q – количество товара).
Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)

1) предоставлением производителям зерна налоговых льгот
2) снижением цен на топливо и удобрения
3) ростом числа хлебопекарных и кондитерских предприятий
4) ожиданиями низкого урожая зерна
Ответ: 4.
Задача А9: Верны ли следующие суждения о центральном банке?
А. Центральный банк возглавляет коммерческие банки и руководит их
деятельностью.
Б. Центральный банк контролирует объем денежной массы и производит
эмиссию денег.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2.
Задача А10: При формировании какой общности значительную роль играет единство
территории и языка?
1) культурной
2) этнической
3) демографической
4) социально-классовой
Ответ: 2.
Задача А11: Социализацией личности называется
1) развитие природных задатков и индивидуальных склонностей человека
2) столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей
3) освоение индивидом культурных ценностей общества
4) поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным нормам
Ответ: 3.
Задача А12: В стране N в ходе социологических опросов, проведенных в 2002 и 2005 гг.,
предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Как вы
относитесь к своей работе?» Полученные результаты (в % от числа отвечавших) были
занесены в таблицу.

Варианты ответа
Я поступил на работу по призванию и в соответствии с
квалификацией.

2002 г.2005 г.
36%

20%

Я работаю не по своей специальности, но только так можно
обеспечить семью.
40%

55%

Мне нравится моя работа, и она соответствует моим
материальным притязаниям.

7%

10%

Я не могу устроиться на работу по специальности, буду
ждать подходящей вакансии.

17%

15%

1) Доля граждан, работающих по призванию и в соответствии с полученной
квалификацией, снизилась.
2) Доля респондентов, работающих не по своей специальности, уменьшилась.
3) Доля людей, удовлетворенных своей работой и профессией, снизилась.
4) Доля граждан, которые не могут устроиться на работу по специальности, возросла.
Ответ: 1.
Задача А13: Верны ли следующие суждения о социальном контроле?
А. Одним из элементов социального контроля является самоконтроль.
Б. Социальный контроль предполагает обязательное использование метода принуждения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.
Задача А14: Что из перечисленного является формой территориально-государственного
устройства?
1) федерация
2) республика
3) монархия
4) демократия
Ответ: 1.
Задача А15: Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется
1) наличием судебной системы
2) лидерством одной политической партии
3) избранием законодательного органа власти
4) верховенством закона
Ответ: 4.
Задача А16: Фракция политической партии в парламенте выдвинула своего представителя

на должность министра финансов. Какую из функций политической партии в
обществе иллюстрирует этот пример?
1) мобилизация граждан на поддержку правительственных решений
2) продвижение членов партии в органы исполнительной власти
3) политическая социализация граждан
4) расширение социальной базы партии
Ответ: 2.
Задача А17: Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?
А. В гражданском обществе государство контролирует все сферы общественной жизни.
Б. Характерной чертой гражданского общества является наличие свободного доступа
граждан к различной информации.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2.
Задача А18: Нормы права, в отличие от других социальных норм, всегда
1) регулируют общественные отношения
2) устанавливаются государством
3) гарантируют равноправие
4) обеспечивают социальную справедливость
Ответ: 2.
Задача А19: Какая форма юридического лица предполагает, что прибыль распределяется
между членами в соответствии с их трудовым участием?
1) производственный кооператив
2) унитарное предприятие
3) закрытое акционерное общество
4) открытое акционерное общество
Ответ: 1.
Задача А20: В каком судебном процессе рассматриваются исковые дела по взысканию
алиментов на несовершеннолетних детей?
1) административном
2) арбитражном
3) гражданском
4) уголовном
Ответ: 3.
Задача А21: Гражданину К. администрация предприятия отказала в предоставлении
очередного отпуска. Гражданин решил оспорить данное решение. Куда (к кому) он
должен обратиться для этого?
1) к нотариусу
2) в прокуратуру
3) в суд

4) к уполномоченному по правам человека
Ответ: 3.
Задача А22: Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях
налогоплательщиков?
А. Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и
сборы.
Б. Налогоплательщики могут пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и в
порядке, установленных законодательством.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.
МЕТОД ПОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Исследование явлений действительности в контролируемых и
...
управляемых (изменяемых) условиях.
Выдвижение догадок, предположений, для объяснения фактов, не
Выдвижение гипотез
укладывающихся в старые теории.
Ответ: Эксперимент.
Задание В2: Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,
характеризуют понятие «политическая власть».
Господство, государство, принуждение, право, племя.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
Ответ: Племя.
Задание В3: Установите соответствие между участником уголовного судопроизводства и
стороной, которую он представляет: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО
СТОРОНА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
СУДОПРОИЗВОДСТВА
A) подозреваемый
1) обвинение
Б) прокурор
2) защита
В) адвокат
Г) потерпевший
Д) обвиняемый
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
А Б В Г Д
Ответ: 21212
Задание В4: Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору
производства, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) денежные средства
2) участок пашни
3) залежи нефти
4) станки и оборудование
5) лесной массив
6) здания, сооружения
Ответ: 235
Задача В5: Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А)В столице состоялся очередной Международный фестиваль дизайна, декоративноприкладного искусства и народно-художественных промыслов. (Б)В этом году он получил
злободневную направленность и стал более современным. (В)Уровень представленных
работ существенно возрос. (Г)Существовавший ранее разрыв между «медальными»
проектами и всеми остальными нельзя было считать приемлемым.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов.
А
Б
В
Г
Ответ:

1222

Задача В6: Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Духовное __________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую
сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б)
индивидов. Они выражаются в ______________(В) форме – язык, религия, стили
искусства и т.д. Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных»
ценностей, определяют ___________(Г) и назначение человеческой жизни. Для духовного
производства необходима материальная база – школы, театры, музеи, издательства,
средства массовой коммуникации. В сфере духовного производства действует ряд
________________(Д), таких как церковь, образование, наука, искусство, а также
отдельные специалисты. Продукты духовного производства представляют собой
____________(Е) культурного опыта современников и всех предшествующих поколений».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) социальный статус
2) синтез
3) знаково-символический
4) сознание
5) социальный институт
6) производство
7) общество
8) смысл
9) устный

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите под
каждой буквой, номер выбранного вами слова. Получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов.
АБВГДЕ
Ответ: 6 4 3 8 5 2
Задача В7: Найдите в приведенном списке примеры циклической безработицы и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) С появлением компьютеров секретари-машинистки оказались не востребованными на
рынке труда.
2) Экономический кризис привел к росту безработицы на предприятиях различных
отраслей.
3) Сотрудники разорившегося в условиях острой конкуренции предприятия потеряли
свою работу.
4) С уменьшением заказов на стадии рецессии экономики строительная фирма начала
увольнение сотрудников.
5) С завершением сбора урожая фруктов в садоводческом хозяйстве сезонные рабочие
получили расчет и отправились домой.
Ответ: 24
Задача С7: На приведенном ниже графике представлены данные об отношении средней и
минимальной зарплаты в стране Z к прожиточному минимуму в 2002–2008 гг. Сделайте
выводы о соотношении а) минимальной зарплаты с прожиточным минимумом; б) средней
зарплаты с прожиточным минимумом в 2002–2008 гг. Объясните, чем опасна
сложившаяся в стране Z социально-экономическая ситуация.

Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) выводы из приведенных данных, например:
– Минимальная зарплата в 2002–2008 гг. была ниже прожиточного минимума, т.е.
не обеспечивала удовлетворение элементарных потребностей человека.
– Средняя зарплата в 2002–2008 гг. незначительно превышала прожиточный

Баллы

минимум, т.е. позволяла удовлетворить крайне ограниченный набор потребностей
человека. Могут быть сделаны другие выводы.
2) объяснение, например: подобная ситуация (бедность) тормозит экономическое
развитие и создает предпосылки для социальных конфликтов.
Может быть дано другое объяснение.
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