
ВАРИАНТ 
контрольно-оценочных материалов ВПИ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

для поступающих в 10 класс: гуманитарного профиля (специализация - юриспруденция); 
                                                      социально-экономического профиля   

 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании форм 

(видов) деятельности? Субъект, результат, цель, труд, игра. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них (2 балла). 
 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. Социальные группы (1 балл). 

ГРУППЫ ПРИМЕРЫ ГРУПП 

Демографические Молодёжь, пенсионеры, дети 

… Артисты, инженеры, учителя 
 

3. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его 

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

позицию из второго столбца. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА СПОСОБЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

А) взаимное согласие при отсутствии несовершеннолетних 

детей; 

Б) наличие общих несовершеннолетних детей; 

В) отсутствие согласия одного из супругов; 

Г) признание судом одного из супругов недееспособным; 

Д) осуждение одного из супругов к лишению свободы на 

срок более трёх лет 

1) в органах ЗАГС 

2) в судебном порядке 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами (1 балл). 

 

- Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания  
  (2 балла). 

Учёные страны Z изучали влияние уровня образования на культуру межличностностных 

отношений. В рамках своего исследования они провели опрос респондентов с разным уровнем 

образования. Среди прочих был задан вопрос: «Какой способ поведения в межличностном 

конфликте Вы считаете наиболее эффективным?» (1 балл). 
 

Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы: 

Способ поведения 
Респонденты (опрошенные) 

со средним образованием с высшим образованием 

ПРОТИВОБОРСТВО  35% 15% 

УСТУПКА 20% 20% 

УХОД ИЗ СИТУАЦИИ 15% 25% 

СОТРУДНИЧЕСТВО 30% 40% 
 

4. Найдите в приведённом ниже списке выводы, которые можно сделать на ocнове  таблицы. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто выбирают противоборство, выше среди опрошенных со средним 

образованием, чем среди опрошенных с высшим образованием. 

2) Одинаковые доли опрошенных обеих групп выбирают уступку. 

3) Сотрудничество наиболее популярно среди опрошенных со средним образованием 

4) Для опрошенных со средним образованием более популярен выбор уступки, ухода из 

ситуации. 

5) Среди опрошенных с высшим образованием сотрудничество менее популярно, уход из 

ситуации. 

5. Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в 

ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны (1 балл). 



1) Жители страны Z отличаются повышенной конфликтностью. 

2) Жители страны Z не понимают, что такое толерантность. 

3) Люди с высшим образованием в большей степени, чем люди со средне образованием, 

понимают необходимость совместных усилий обеих сторон для разрешения конфликта. 

4) Люди со средним образованием в меньшей степени, чем люди с высшим образованием, 

склонны открыто отстаивать свои интересы. 

5) Выбор способа поведения в конфликте в определённой мере зависит от уровня 

образования. 
 

6. Николай Петрович решил открыть магазин по продаже запасных частей для автомобилей. 

Он обратился за консультацией в налоговые органы по месту своего учёта, чтобы узнать, 

какие налоги и в каком размере он должен будет уплачивать. Обязаны ли налоговые органы 

предоставлять ему такую информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две 

обязанности Николая Петровича как налогоплательщика (3 балла). 

7. В стране Z доминирует стремление к гармонизации отношений общества  и природы. В 

экономике на первый план выдвигается сфера услуг, происходит индивидуализация 

производства и потребления. Какой тип общества развивается в стране Z? Назовите любые 

три черты, соответствующие обществу данного типа, не указанные в условии задачи  

(3 балла). 

8. Назовите три правовых действия, которые согласно Гражданскому кодексу   РФ вправе 

совершать самостоятельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (в отличие от 

малолетних, которые такие действия совершать не могут), и проиллюстрируйте каждое из 

них примером (каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто) (3 балла). 

9. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый 

глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. 

Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского 

общества. Государство Z включает в себя восемь территорий, обладающих определённой 

политической и юридической самостоятельностью и правом принимать собственные 

конституции, не противоречащие основному закону страны. 

       -    Какова форма государственного (территориального) устройства государства Z?  

       -    Укажите факт по условию задачи, на основе которого Вы это установили.  

- Назовите любые два признака этой формы государственного (территориального) 

устройства, не названных в условии задачи (3 балла). 

 

10. Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник Иван решил 

устроиться продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер предполагаемой оплаты 

труда и график работы. Но работодатель отказался принять Ивана на работу. Правомерны ли 

действия работодателя? (Дайте обоснованный ответ). Назовите любые две особенности 

регулирования труда работников младше 18 лет. (3 балла) 

11.Александр - совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z. Он обратился в 

полномочный орган государства Z заявлением об отказе от гражданства, так как решил стать 

гражданином РФ.  Александр имеет законный источник средств к существованию. При 

соблюдении каких еще условий определенных российским законодательством, Александр может 

быть принят в гражданство РФ в общем порядке? (Укажите любые два условия). Какие 

конституционные обязанности есть у граждан РФ? (Назовите три обязанности). Какие законные 

источники средств существования могут быть у гражданина РФ? (Назовите любые два 

источника). (3 балла) 

 

Прочтите извлечения из Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), ответьте на вопросы и 

выполните задания 11–15. (9 баллов) 

Глава 44. Банковский вклад 

Статья 834. Договор банковского вклада 

1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от 

другой стороны (вкладчика) или поступившую для неё денежную сумму (вклад), обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором. <„.> 



Статья 836. Форма договора банковского вклада 

1.Договор банковского вклада должен быть заключён в письменной форме. 

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюдённой, если внесение вклада 

удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо 

иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным 

для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями. 

2.Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечёт недействительность 

этого договора. Такой договор является ничтожным. <...> 

Статья 837. Виды вкладов 

1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по требованию (вклад до 

востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока 

(срочный вклад). <...> 

Глава 45. Банковский счёт 

Статья 845. Договор банковского счёта 

1. По договору банковского счёта банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт, 

открытый клиенту (владельцу счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счёта и проведении других операций по счёту. 

<...> 

Статья 857. Банковская тайна 

1. Банк гарантирует тайну банковского счёта и банковского вклада, операций по счёту и 

сведений о клиенте. <...> 

 

12.О каких двух видах банковских услуг идёт речь в данном документе ГК РФ? Что такое 

депозит, вклад? 

13.Какие два вида вкладов предусмотрены Кодексом?  Ч ем  они  различаются (выпишите 

соответствующие положения ГК РФ)? 

14.Объясните, почему договор банковского вклада, как и банковского счёта, может быть 

заключён только в письменной форме? Какими документами может быть подтверждено 

заключение такого договора (подчеркните соответствующие положения ГК РФ)? 

15..Как вы понимаете словосочетание «банковская тайна»?  Почему ее необходимо соблюдать?  

 

Оценивание результатов ВПИ по обществознанию 
 

Отметка  % выполнения Баллы  

5 85-100 27-30 

4 65-84 21-26 

3 51-64 15-20 

2 0-50  

Минимальный проходной балл: 21 

 

  


