Подготовлен предметной комиссией МАОУ «Лицей № 56»

1

1) налог на прибыль;
2) амортизационные отчисления;
3) налог на имущество предприятия;
4) зарплата управленческого персонала.
6. Что из перечисленного относится к нематериальным благам?
1) вода из ручья
2) детская одежда
3) высшее образование
4) производственное оборудование
7. В факторы производства НЕ входят:
1) токарные станки для производства деталей
2) накопленные деньги
3) склады, построенные для хранения продукции
4) квалифицированные работники предприятия
8. К традиционной экономической системе относится форма организации хозяйственной
жизни:
1) современных западноевропейских стран
2) Советского Союза
3) Древнего Египта
4) современной России
9. Для какого типа экономики характерно многообразие форм собственности, сочетание
государственного регулирования и рыночного механизма?
1) рыночной
2) смешанной
3) традиционной
4) централизованной
10. Увеличение количества товаров для детей на рынке в связи с повышением
рождаемости иллюстрируется взаимосвязью:
1) спроса и предложения
2) цены и стоимости товара
3) затрат и прибыли
4) цены и спроса на товар
11. Что из перечисленного может быть отнесено к переменным издержкам предприятия?
1) плата за аренду помещения
2) выплата заработной платы
3) оплата электроэнергии
4) затраты на покупку сырья
12. Превышение расходов над доходами является признаком:
1) сбалансированного бюджета
2) дефицитного бюджета
3) профицитного бюджета
4) семейного бюджета
13. Верны ли следующие суждения об экономике как науке?
А. Экономика относится к общественным наукам.
Б. Методы исследования экономики предполагают еѐ тесную связь с математикой.
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1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

14. Главная мысль экономики состоит в том, что:
1) Ресурсы безграничны;
2) Только сбалансированные страны имеют проблему дефицита;
3) Люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов.
15. Главной функцией Центрального банка является:
1) Предоставление кредитов;
2) Приѐм вкладов от населения;
3) Эмиссия денег и ценных бумаг;
4) Обеспечение устойчивости рубля.
ЧАСТЬ 2
16. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
«Рынок труда похож на рынки других __________(1) и услуг. Его особенностью
является то, что __________(2) сам определяет, сколько времени он хотел бы работать,
а сколько – отдыхать.
На конкурентных рынках рабочей силы цена __________(3), то есть __________(4)
работника устанавливается как конкурентное равновесие предложения и __________(5)
по различным категориям работников, по видам работ, по наличию и отсутствию
профсоюзов и т.д. Существует множество рынков труда, на которых предлагается труд
работников разных __________(6) в разных местностях».

А)

Зарплата

Б) отрасли

В)

Специальности

Г) труд

Д)

Спрос

Е) взаимодействие

Ж)

Безработица

З) товары

И)

Работник
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Право
ЧАСТЬ 1.
1. В соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ может быть избран гражданин РФ:
1) не моложе 40 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет;
2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 15 лет;
3) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет;
4) не моложе 40 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 15 лет.
2. В соответствии с Конституцией РФ при вступлении в должность Президент РФ
приносит народу присягу. Присяга приносится в торжественной обстановке в
присутствии:
1) членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Высшего
Верховного Суда РФ;
2) членов Федерального Собрания, судей Конституционного Суда РФ и Верховного Суда
РФ;
3) членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного
Суда РФ;
4) членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Высшего
верховного Суда РФ.
3. Правило поведения, в результате многократного поведения вошедшее в привычку
людей, использование которого санкционировано государством - это:
1) правовой обычай;
2) судебный прецедент;
3) нормативный правовой акт;
4) закон.
4. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет не может превышать
1) 6 часов,
2) 7 часов,
3) 5 часов,
4) 4 часа
5. Какой из перечисленных титулов предоставляет наибольшее количество прав
субъекту:
1) собственность;
2) владение;
3) пользование;
4) аренда;
5) распоряжение.
6. Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу является основанием для:
1) Прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
2) Расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
3) Расторжения трудового договора по инициативе работника;
4) Расторжения трудового договора по соглашению сторон
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7. Согласно ст.11 Конституции РФ государственную власть в субъектах Российской
Федерации осуществляют:
1) Органы местного самоуправления;
2) Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;
3) Органы государственной власти в Федеральных округах;
4) Специально образуемые органы государственной власти субъектов РФ;
5) Правильного ответа нет.
8. Верны ли суждения о нормах права?
А) Нормы права определяют общеобязательные границы возможного или должного поведения
людей в обществе.
Б) Нормы права обеспечиваются применением государственного принуждения.
1)верно А

2)верно Б

3)оба верны 4)оба неверны

9. Несовершеннолетним лицам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью:
1) 28 календарных дней;
2) 30 календарных дней;
3) 31 календарный день;
4) 33 календарных дня;
5) 35 календарных дней.
10. Какое правомерное поведение называется «маргинальным»:
1) Поведение, основанное на восприятии правовых норм как наиболее целесообразных
ориентиров поведения;
2) Поведение, основанное на конформистском подчинении правовым требованиям;
3) Поведение, основанное на боязни наказания за неправомерные варианты поведения;
4) Поведение, основанное на повседневной служебной и бытовой жизни людей, не
связанной с дополнительными затратами их энергии на соблюдение юридических норм;
5) Правильного ответа нет.
ЧАСТЬ 2.
11. Установите соответствие
1. Виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное законом под угрозой наказания;
2. Противоправное,
виновное
действие
(бездействие) физического или юридического лица, за
которое законом или законами субъектов РФ
установлена ответственность;
3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него
трудовых функций;
4. Противоправное деяние субъекта права,
которое нарушает правопорядок, установленный
действующим законодательством.
А

Б

В
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А. Административное
правонарушение
Б. Дисциплинарный проступок
В. Преступление
Г. Гражданско-правовой деликт

Г
5

12. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено определенной
буквой.
(А) Конституция РФ является основным законом государства. (Б) В ней сформулированы
основные принципы конституционного строя. (В) Однако второй конституцией государства
может считаться Гражданский кодекс РФ.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
А

Б

В

13. В приведенном списке указаны черты сходства уголовной и административной
ответственности и черты отличия уголовной ответственности от административной.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую колонку- порядковые номера черт отличия.
1) использует механизмы государственного принуждения
2) порождает состояние судимости
3) всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя
4) устанавливается только судом
Черты сходства

Черты отличия

Прочитайте текст.
Проанализируйте данные таблицы и выполните задания 14и 15
В одном из регионов социологической службой был проведен опрос группы граждан. Им
задавали вопрос: «Какую меру вы считаете наиболее эффективной гарантией права на охрану
здоровья и медицинскую помощь?» Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших)
представлены в таблице.
Варианты ответа
Бесплатность определенного объема
медицинских услуг
Развитие за счет государства сети
больниц и поликлиник
Реализация основных лекарственных
препаратов
по
доступным
для
населения ценам
Проведение ежегодной всеобщей
диспансеризации населения

Мужчины
32

Женщины
36

20

10

38

42

10

12

14.Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Развитие за счет государства сети больниц и поликлиник как мера, призванная гарантировать
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, менее популярна у опрошенных женщин,
чем у мужчин
2) Бесплатность определенного объема медицинских услуг является первой по значимости
мерой, гарантирующей право на охрану здоровья и медицинскую помощь, для опрошенных
женщин
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3) Реализация основных лекарственных препаратов по доступным для населения ценам
представляет самую популярную меру, обеспечивающую гарантии права на охрану здоровья и
медицинскую помощь, среди обеих групп опрошенных
4) Проведение ежегодной всеобщей диспансеризации населения как мера, гарантирующая
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, более популярна у мужчин, чем у женщин
5) Развитие за счет государства сети больниц и поликлиник как мера эффективной гарантии
права на охрану здоровья и медицинскую помощь является третьей по популярности среди
опрошенных мужчин.
15. Результаты опроса, отраженные в таблице, были опубликованы и
прокомментированы в СМИ. Какие из приведенных ниже выводов непосредственно
вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры.
1) Респонденты считают, что воля государства остается определяющей гарантией в реализации
права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
2) Самой волнующей для жителей региона проблемой является доступная ежегодная всеобщая
диспансеризация населения
3) Основная масса населения региона готова покупать лекарственные препараты по
коммерческим ценам
4) Не актуальной для жителей региона оказывается проблема бесплатности медицинской
помощи.
5) Правительству необходимо выработать программу, обеспечивающую доступность
медицинского обслуживания населения
ЧАСТЬ 3.
16. Задача
Родители несовершеннолетней Ивановой потребовали расторгнуть ее брак с Петровым, в связи
с обманом и злоупотреблением доверием их дочери при вступлении в брак со стороны
последнего.
Вправе ли родители обратиться с таким требованием? Ответ обоснуйте.
Ответы к разделу Экономики
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ответ
145
3
145
24
345
3
2
3
2
1
234
2
3
3
3
зигадв
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Ответы к разделу Право
№

Ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3
3
1
2
1
1
4
3
3
3
2314
112
13
135
15
Да. В соответствии со ст.28 Семейного кодекса РФ, кроме супругов, также
вправе требовать расторжения брака родители несовершеннолетнего
супруга, органы опеки и попечительства, а также прокурор.
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