Вариант № 3
1. Запишите слово, пропущенное в схеме

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
элитарной культуре.
1) анонимность произведений
2) коллективность творческих процессов
3) отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности
4) высокая содержательная сложность
5) доступность для понимания узкому кругу специалистов
6) безграничное самовыражение творца
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под
которыми они указаны.
3. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) К критериям истины можно отнести соответствие знания законам логики.
2) Важнейший критерий истины – соответствие полученного знания интересам
познающего субъекта.
3) Критерии истины позволяют отличить её истинное знание от заблуждения.
4) Критерием истины может выступать соответствие полученного знания ранее
открытым законам.
5) Истинность суждения невозможно проверить на практике.
4. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной
власти РФ, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СУБЪЕКТЫ ГОС
ФУНКЦИИ
ВЛАСТИ РФ
А) назначение на должность Председателя Центрального
банка РФ
Б) осуществление управления федеральной
собственностью
B) объявление амнистии
Г) решение вопросов предоставления политического
убежища
Д) обеспечение исполнения федерального бюджета

1) Президент РФ
2) Государственная
Дума
3) Правительство РФ

5. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) выбор профессии, рода деятельности
2) защита Отечества
3) обращение в органы государственной власти
4) участие в выборах Президента РФ
5) сохранение природы и окружающей среды
6. Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «наука»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о функциях современной науки;
− одно предложение, раскрывающее одну из отличительных черт научного знания.
7. Раскройте на трех примерах деятельность прокуратуры по защите прав граждан.
8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Политические институты». План должен содержать не
менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

