
Дистанционное комплексное вступительное испытание по филологии и 

обществознанию для поступающих в 10 социально-гуманитарный класс (18 апреля 

2021) 

Блок «Обществознание» 

 

1. Определите и укажите обобщающий термин.  

1. Прибыль; 2. Процент; 3. Рента; 4. Заработная плата 5. Факторные доходы 

Ответ: Факторные доходы. 1 балл за правильный ответ. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

2. Определите соответствия. Ответ запишите последовательностью цифр 

Произведение культуры     Тип культуры 

А. Детский мультсериал «Смешарики»   1. Массовая 

Б. Русские народные сказки    2. Элитарная 

В. Сборник советских анекдотов    3. Народная 

Г. Шестая Симфония Шостаковича 

Д. Творчество Моргенштерна 

Е.  Детская сказка-повесть «Незнайка на Луне 

Ответ: 133211 Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

3. Да или нет? Определите верность представленных утверждений 

1. Брак расторгается в ЗАГСе только при условии отсутствия 

несовершеннолетних детей и согласии обоих супругов. 

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов власти 

Российской Федерации. 

3. Социальная мобильность возрастает в периоды социальных потрясений. 

Ответ: Нет, Да, Да. За правильный ответ 1 балл. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

4. Да или нет? Определите верность представленных утверждений 

1. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с 16 лет. 

2. Марксистская концепция выделяет традиционную, рабовладельческую, 

феодальную, индустриальную и коммунистическую формации. 

3. В современной России смешанная экономическая система.  

Ответ: Да, Нет, Да. За правильный ответ 1 балл. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

5. Признаками авторитарного режима являются:  

1) Большое число носителей власти  

2) Стремление использовать силу для разрешения конфликтных ситуаций  

3) Недопущение реальной политической оппозиции и политической конкуренции  

4) Рекрутирование членов политической элиты путем кооптации  

5) Открытость политической элиты 

6) Многообразие форм политического участия граждан 

Ответ: 234. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

6. К общественным наукам относятся (1 балл)  



1. Социология; 2. Физика; 3. Политология; 4. Химия; 5. Филология; 6. История;  

Ответ: 136. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

 

7. Укажите лишние термины 

1. Выборы; 2. Волонтерство; 3. Референдум; 4. Митинги; 5. Бизнес; 6. Членство 

в политической партии; 7. Обращения в органы власти 

Ответ: 25. За правильный ответ 1 балл. За неправильный ответ 0 баллов. 

 

8. Выберите верные суждения о семье: 

1. Все современные семьи являются нуклеарными; 

2. В современном обществе произошло некоторое размывание функций семьи; 

3. Эгалитарная семья предполагает привлечение детей к решению семейных 

вопросов; 

4. Гражданский брак означает сожительство без официальной регистрации 

брачных отношений; 

5. Полигамия возможна как в форме многоженства, так и в форме 

многомужества; 

6. Любой брак является примером социальной мобильности. 

Ответ: 2356; Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов.. 

 

9. Выберите верные суждения о потребностях и деятельности 

1. Потребности являются основным мотивом деятельности; 

2. Субъект деятельности – это то, на что направлена деятельность; 

3. Деятельность носит осознанный и целенаправленный характер; 

4. Учебная деятельность имеет двойственный характер, сочетая в себе реальные и 

вымышленные элементы; 

5. Животные не имеют потребностей; 

6. Социальные потребности определены общественной природой человека. 

Ответ: 136; Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

10. Заполните пропуски в тексте 

Всех ___________(1) граждан в возрасте старше 16 лет относят к двум категориям: 

экономически активное и экономически неактивное население. Первая категория, в свою 

очередь, делится еще на два подтипа: ________________(2) - граждане, которые работают, 

являются предпринимателями, обучаются в высшем учебном заведении, проходят службу 

в армии, и безработные - те люди, которые в данный момент не заняты в экономической 

сфере по собственному желанию или вынужденно и находятся в поиске работы. 

Экономисты выделяют несколько видов безработицы: __________________(3) – 

невозможность трудоустройства из-за различий в структуре спроса и предложения рабочей 

силы разной квалификации. Фрикционная – невозможность для уволенного работника 

найти свободное место по своей специальности. __________________(4) – характерна для 

экономического кризиса, возникает в результате спада производства. Сезонная – зависит от 

работ в определенное время года. С точки зрения _____________(5) безработным считается 

лицо, не имеющее работу, активно ее ищущее и зарегистрированное на бирже труда. 



1. Трудоспособный; 2. Взрослый; 3. Занятый; 4. Структурная; 5. Застойная; 6. 

Скрытая; 7. Циклическая; 8. Ползучая; 9. Государство; 10. Общество; 

Ответ: 13479. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

 

11. Что из указанного ниже описывается понятием «социальный конфликт»?  

1) Соперничество между кандидатами на пост президента  

2) Открытое противостояние двух государств за доступ к месторождению нефти  

3) Конкуренция между классами школы при проведении театрального фестиваля  

4) Разрешенная властями забастовка. 

5) Внутреннее несогласие индивида с принятыми социальными нормами 

6) Ссора между друзьями из-за нерешенности вопроса о планах на вечер. 

Ответ: 246; Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

12.  Прочитайте текст и ответьте на поставленный вопрос. 

А.Д. Меншиков происходил из низших слоев российского общества, не имел 

образования. В социальных реалиях конца XVII – начала XVIII веков это означало полное 

отсутствие каких-либо карьерных перспектив. Однако благодаря дружбе с Петром I и 

незаурядным способностям он сумел резко изменить свое положение. Меншиков проявил 

себя как талантливый полководец и управленец. Начав с должности денщика Петра I, к 

концу жизни он фактически управлял империей, а затем разом все потерял и оказался в 

ссылке.  

Какие из приведенных ниже обществоведческих понятий описывают 

социальные процессы? 

1. Социальный лифт; 2. Социальная мобильность; 3. Межпоколенная социальная 

мобильность; 4. Социальная роль; 5. Высокий уровень социальной мобильности в 

обществе; 6. Малая социальная группа; 7. Открытая система стратификации; 8. 

Достигаемый социальный статус. 

Ответ: 1238. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

13. Данное явление появилось относительно недавно – во второй половине XX века. Оно 

носит глобальный характер, касается всех стран, этносов, людей на планете. Потенциально 

этот процесс может привести к деградации человечества, торможению его развития. Только 

общие усилия всех стран мира помогут исправить сложившуюся ситуацию.  О каком 

социальном явлении идет речь? 

Ответ: Глобальные проблемы современности. Правильный ответ – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

14. Выберите верные утверждения по теме «Спрос и предложение на рынке»: 

1. Дефицит – это превышение предложения над спросом; 

2. Товары субституты – это товары, обладающие схожими потребительскими свойствами; 

3. Увеличение объема предложения при сохранении объема спроса влечет за собой 

увеличение цен на продукцию; 

4. Увеличение количества производителей на рынке приводит к увеличению объема 

предложения; 



5. Точкой равновесия называют ситуацию, при которой при определенной цене на товар 

объем спроса равен объему предложения; 

6. Инфляционные ожидания приводят к уменьшению спроса на товары и услуги 

Ответ: 245. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

 

 

15. Выберите верные утверждения по теме «Государство»: 

1. В государстве любого типа существует система разделения властей; 

2. По форме правления государства делятся на унитарные и федеративные; 

3. Все демократические государства являются федеративными; 

4. Республиканская форма правления предполагает выборность органов власти; 

5. Демократический режим основан на политическом плюрализме; 

6. Государство является центральным политическим институтом современной 

политической системы. 

Ответ: 456. Правильный ответ – 2 балла. Неправильный ответ – 0 баллов. 

 

 

Блок «Филология»  

 

1. Назовите фамилию писателя – тезки и современника Александра 

Сергеевича Пушкина:  

1) Вяземский 

2) Тургенев 

3) Грибоедов 

4) Языков   

Ответ: 3) Грибоедов  

1 балл  

 

2.  Укажите место дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым:  

1) Москва 

2) Пятигорск 

3) Тарханы 

4) Петербург 

Ответ: 2) Пятигорск.  

1 балл  

 

3. Назовите  поэта, который  присутствовал на экзамене А.С.Пушкина в лицее:   

1) Г.Р.Державин 

2) Н.М.Карамзин 

3) В.А.Жуковский 

4) М.В.Ломоносов  

Ответ: 1) Г. Р. Державин. 

1 балл  

 

4. Укажите резонера комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»:  

1) Вральман  

2) Софья 

3) Милон 



4) Стародум 

Ответ: 4) Стародум  

1 балл  

 

5. Укажите имя героини, которая совершила путешествие в зазеркалье во сне:  

1) Тамара  

2) Светлана 

3) Ольга 

4) Мария 

Ответ: 2) Светлана  

1 балл  

 

6.  Укажите  строки, в которых есть аллитерация:   

 1. «Вот дождик брызнул, пыль летит» (Ф. Тютчев)  

2. «Перестукивали стыки: на восток, восток, восток»  (П. Антокольский)  

3. «Забил заряд я в пушку туго» (М. Лермонтов)  

4. «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень золотой» (А. Пушкин)   

5. «Ластятся волны к веслу, / Ластится к влаге лилея» (К. Бальмонт)  

Ответ: 2, 4, 5  

2 балла 

 

7. Отметьте фрагменты, в которых использован оксюморон:  

1) «Сжала руки под темной вуалью…»(А.Ахматова) 

2) «В его стихах – веселая капель…»(И.Северянин)  

3) «Но красоты их безобразной / я скоро таинства постиг…» (М.Лермонтов) 

4) «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»(А.Пушкин) 

5) «Мы любим все – и жар холодных числ…»(А.Блок) 

Ответ: 3, 5 

2 балла 

 

8. Укажите черты трагедии:  

1) В основе коллизии  обычно лежит бытовой семейный конфликт. 

2) Жанру органически свойственно слезливо-сентиментальное отношение к 

действительности.   

3) Драматическая борьба разрешается  неизбежной и необходимой гибелью героя 

4) В основе коллизии обычно лежит  неразрешимый конфликт  

Ответ: 3, 4  

2 балла 

 

9. Укажите строки, написанные ямбом: 

1. «Нет, обманула вас молва, \ По-прежнему дышу я вами" (Е. Боратынский)  

2. «В первый раз я запел про любовь, \ В первый раз отрекаюсь скандалить.…» (С. 

Есенин)  

3. «Я люблю замирание эха \ После бешеной тройки в лесу…» (И. Анненский)  

4. «Вы примиряетесь легко, \ Вы снисходительны не в меру…» (И. Аксаков) 

5. «Сочинил же какой-то бездельник, \ Что бывает любовь на земле…» (А. 

Ахматова) 

Ответ: 1,4 

2 балла 

 

10. Назовите произведения А.С.Пушкина:  



1) Пиковая дама 

2) Каменный пояс 

3) Бахчисарайский фонтан 

4) Каменный гость 

5) Пиковый валет  

Ответ: 1, 3, 4  

2 балла 

 

11. Укажите верные суждения о биографии А.С.Пушкина: 

1) Поэт родился в Москве.  

2) После окончания  гимназии  продолжил обучение в Московском университете. 

3) Получил образование в Царскосельском лицее, открывшемся в 1811 году. 

4) До 1833 года  имел чин  титулярного  советника (9 класс по Табели о рангах).  

5) Первым заграничным путешествием А.С.Пушкина стала поездка в Рим с молодой женой 

в 1830 году.   

 

Ответ: 1, 3 

2 балла  

 

12. Соотнесите характеристики и имена героев романа А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин»:  

1) «Дика, печальна, молчалива», «она 

любила на балконе предупреждать зари 

восход».  

А) Дмитрий Ларин  

2) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, 

ветреный ребенок», простодушна и мила.  

Б) Владимир Ленский 

3) «Поклонник славы и свободы», 

«восторженная речь», «дух пылкий» 

В) Татьяна Ларина  

4) «Простой и добрый барин», «добрый 

малый, в прошедшем веке запоздалый».   

Г) Ольга Ларина  

   

Ответ: 1 В 2 Г 3 Б 4 А  

2 балла  

 

13. Соотнесите  характеристики  и  имена персонажей романа М. Ю. Лермонтова 

"Герой нашего времени": 

1) «…и, правду сказать, рожа  у  него  была  самая  разбойничья:  

маленький,  сухой, широкоплечий...  А  уж  ловок-то,  ловок-то  был,  

как  бес!  Бешмет  всегда изорванный, в заплатках, а оружие в 

серебре. А лошадь его славилась в  целой Кабарде, - и точно, лучше 

этой лошади ничего  выдумать  невозможно». 

 А) Янко 

2) "За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской 

трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук 

без эполет  и  черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 

пятидесяти; смуглый цвет лица его  показывал, что оно давно 

знакомо с закавказским солнцем,  и  преждевременно  поседевшие 

усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду". 

Б)  Казбич 

3) "В транспорте был офицер,  молодой человек лет двадцати пяти. 

Он явился ко мне в полной форме  и  объявил,  что ему велено 

остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на 

нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на 

Кавказе  у нас недавно…» 

В)   Григорий 

Александрович 

Печорин 



4) «Скоро показалась  вдали  лодка, быстро приблизилась она; из 

нее, как накануне,  вышел  человек  в  татарской шапке, но стрижен 

он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож». 

Г)   Максим 

Максимыч  

 

Ответ:   1 Б 2 Г 3 В 4  А  

2 балла  \ 

 

 

14. Соотнесите поэтические строки и фамилии авторов:  

1) «Свободы сеятель пустынный, 

      Я вышел рано, до звезды…» 

А)  М. Ю. Лермонтов 

 2) «В песчаных степях аравийской земли 

Три гордые пальмы высоко росли…» 

Б) А. С. Пушкин  

 3) «Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит…»  

 

 4) «Сквозь волнистые туманы 

       Пробирается луна…» 

 

 

Ответ: 1 Б  2 А  3 А 4 Б 

2 балла  

 

15. Соотнесите характеристики и понятия:   

1) роман A) акцентный 

2) рифма B) трехстопный 

3) амфибрахий В лирическая 

4) стих Г внутренняя  

5) комедия Д полифонический  

 

Ответ: 1 Д 2 Г 3 В 4 А 5 В 

2 балла  

 


