
Аттестационная работа по обществознанию 

Вариант 1 

 Задание 1. 3б  

Безналичная оплата активно используется людьми в повседневной жизни. 

1. Как Вы думаете, почему при пользовании безналичной оплаты в магазинах необходимо 

соблюдать специальные правила безопасного поведения? 

2. Составьте рассказ о себе или своих близких, друзьях как о потребителях, которые 

используют безналичную оплату, ответив на следующие вопросы. 
1) Как часто Вы или он/она использует безналичный способ оплаты товаров в течение недели? 

Какие товары или услуги приобретаются таким способом чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к размещению человеком своих денежных средств на банковских счетах, 

которые используются для безналичных платежей? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует 

делать, чтобы избежать возможной опасности? 

 Задание 2. 2б  

Выберите верные суждения о формах (областях) духовной культуры и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Мораль поддерживается силой государственного принуждения. 

2) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития. 

3) Религия объясняет события, явления окружающего мира с позиций существования 

сверхъестественного. 

4) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным проблемам. 

5) Мораль отражает окружающую действительность в художественных образах. 

 Задание 3. 2б  

Фонд Общественное мнение в 2014 г. провёл опрос россиян о том, где они, как правило, покупают 

одежду и обувь (можно было дать несколько ответов). 

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

 
1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется это различие. 

2. Где обычно покупает одежду, обувь Ваша семья? Объясните почему. 

 Задание 4 . Установите соответствие между примерами и составными частями бюджета 

домохозяйства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

А) проценты по вкладам 

Б) заработная плата 

В) оплата коммунальных услуг 

Г) дивиденды по акциям 

Д) страховые взносы 

  

1) доходная часть 

2) расходная часть 



  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 2б 

А Б В Г Д 

     

 

  

Задание 5. 3б 

Крупному американскому предпринимателю Генри Форду принадлежит следующее 

высказывание: «Высшее призвание капитала не в том, чтобы делать деньги, а в том, чтобы 

делать больше денег ради улучшения жизни». 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «делать деньги»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для экономики страны и развития общества? 

 Задание 6 . 2б 

Алексей T. приобрёл 5 % акций ПАО «Вихрь». Какие права приобрёл Алексей Т. как новый 

акционер компании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право вести от имени компании предпринимательскую деятельность 

2) право на получение части прибыли компании 

3) право на участие в формировании органов управления компании 

4) право самостоятельно распоряжаться имуществом компании 

5) право на получение части имущества компании в случае банкротства 

6) право представлять компанию в налоговых и судебных органах 

 Задание 7. 2б 

Рассмотрите три фотографии. 

 
1.Какое экономическое понятие объединяет объекты, изображённые на фотографиях? 

2.Объясните: 

а) какие виды данных объектов представлены на фотографиях? 

б) какое значение для человека имеют данные объекты? 

 Задание 8. 2б  

Молодой человек Марк работает охранником в магазине. Из своей заработной платы он 

откладывает каждый месяц по 10 тыс. руб. на образование. Сбережения Марк хранит дома. За год он 

сумел накопить 120 тыс. руб. За это же время, как показала официальная статистика, цены выросли на 

10%. 

Как называется данное экономическое явление? Что необходимо сделать Марку, что бы его 

накопления не обесценивались? 

 Задание 9  1б 
Даниил имеет талан к рисованию, он посещает художественную школу им. Репина в своем родном 

городе. К какому уровню образования относится организация, в которой он обучается? 

 

 

 



 Задание 10 . 6б 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение об 

экономике фирмы, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Налог, платеж, бюджет, налоговое законодательство, государство, прогрессивная шкала. 

Задание 11. 10б 

Дайте определения понятиям.   

Моральные нормы, долг, образование, социальная группа, экономика как деятельность, 

собственность, обмен, предприниматель, инфляция, мировая торговля. 

 

 

Критерии оценивания. 

Максимальный балл 35 

Схема перевода рейтинга в школьные оценки 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

0-9 10-20 21-27 28-35 

 

 


