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ВВЕДЕНИЕ

Главная задача данного сборника — помочь в изуче-
нии курса «Обществознание» и подготовиться к ито-
говой аттестации по курсу основной школы. Задания 
охватывают весь курс «Обществознание» основной 
школы и разработаны в соответствии с нормативными 
документами, определяющими предметное содержание. 

Варианты работы с материалами курса могут быть 
различны. Вы можете как на уроке с учителем, так 
и дома, в ходе самостоятельной работы разбирать и 
решать приведенные в сборнике задания. Количество 
заданий по каждой теме позволяет использовать раз-
личные способы их применения. 

Сборник включает в себя типы заданий, как уже 
использовавшихся в едином государственном экзамене 
по обществознанию, так и те, которые проходили экс-
периментальную проверку в отдельных школах, приме-
нялись для проведения текущего и итогового контроля 
в курсе основной школы в школьной практике, вклю-
чались в комплекты заданий предметных школьных 
олимпиад.
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Данные комментарии имеют целью более основа-
тельно познакомить вас с отдельными типами и видами 
заданий, включенными в настоящий сборник. Задания, 
включенные в сборник, образуют три большие группы: 

— с выбором ответа (часть 1);
— с кратким ответом (часть 2);
— с развернутым ответом (часть 3). 
В часть 1 входят вопросы базового и повышенного 

уровней сложности с выбором одного правильного 
ответа из четырех. Они могут быть сформулированы 
как в виде части предложения, к которому необходимо 
подобрать единственно возможное продолжение, так и 
в виде вопроса, на который следует найти ответ. В этой 
части теста вам предстоит продемонстрировать следую-
щие логические приемы и умения:

—  найти и выявить различные смысловые аспекты 
ведущих понятий обществоведения;

—  определить сходные и различные позиции между 
близкими понятиями;

—  выявить ведущие признаки обществоведческих 
понятий и явлений;

—  обобщить приведенный ряд социальных объектов;
—  конкретизировать отдельными примерами более 

общие социальные явления.
Хотя эти задания и входят в категорию базовых, 

они далеко не просты. Вам предстоит не столько вос-
произвести знания, почерпнутые из учебника, сколько 
преобразовать их, применить к данной ситуации.

Пример:
Социальным качеством человека является
1) забота о потомстве
2) стремление к познанию мира
3) умение обустраивать жилье
4) защита от холода

Ответ: 4.
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Также часть 1 включает в себя вопросы повышен-
ного уровня на осмысление двух суждений. Эти зада-
ния, так же как и задания предыдущего типа, пред-
полагают выбор одного правильного ответа. Но вам 
предстоит проделать сложную аналитическую работу, 
«взвесить» оба приводимых суждения на логических 
весах и выяснить, какое суждение верно. При этом 
сложность задания коренится в том, что как верными, 
так и неверными могут оказаться оба высказывания.

Пример:
Верны ли следующие суждения?

А. В человеке самой природой заложено умение вза-
имодействовать с другими людьми.

Б. Природа человека двойственна, помимо природ-
ных качеств, в ней присутствуют качества, сформиро-
ванные в процессе взаимодействия с обществом.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 1.

Задания с кратким ответом (часть 2) представлены 
в сборнике в различных формах: 

—  сравнение социальных объектов, выявление об-
щих и различных признаков;

—  исключение лишнего термина из логического 
ряда терминов, имеющих отношение к опреде-
ленному обществоведческому явлению, процессу;

—  установление соответствия между позициями, 
расположенными в двух столбцах;

—  выбор нескольких правильных ответов из списка;
—  распознавание фактов и оценочных суждений, 

фактов и мнений, суждений и аргументов;
—  работа с информацией, представленной в виде 

статистической таблицы или диаграммы с выбо-
ром нескольких правильных ответов из списка. 
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Обратим внимание на задания в части 2, представ-
ляющиеся наиболее сложными.

1.  Установление соответствия между позициями, рас-
положенными в двух столбцах. 

К каждой из позиций первого столбца необходимо 
подобрать соответствующую ей позицию второго. Это 
может быть как определенный признак, так и отдель-
ный пример, раскрывающий особенности позиции пер-
вого столбца, как правило, включающего в себя более 
общие понятия, явления. Конечно, эти задания рассчи-
таны на повышенный уровень подготовки. Неоценимую 
помощь в подготовке к их решению вам окажут рабо-
чие тетради к учебникам обществоведения, сборники 
справочных материалов и таблиц по общественным 
дисциплинам. Помогите себе и сами — попробуйте 
составить подобные таблицы на основании параграфов 
вашего базового учебника. 

 Ответ к данным заданиям следует записать в 
табличке в виде последовательности цифр. 

Пример:
Установите соответствие между типами семьи и 

иллюстрирующими их признаками: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ СЕМЬИ

А)  главенство в решении семейных 
вопросов принадлежит мужчине

Б)  существует четкое распределение 
домашнего труда: домашнее хо-
зяйство в основном ведет жена, 
муж зарабатывает

В)  дети наравне со взрослыми уча-
ствуют в семейных советах

Г)  мужчина и женщина не имеют 
четко закрепленных ролей в се-
мье, равноправно участвуя в ее 
делах

1) патриархальная
2) партнерская
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ: 
А Б В Г

Ответ: 1122.

2.  Выбор нескольких правильных ответов из списка 
для задания со статистической или графической ин-
формацией. 

Пример:
В течение 2000–2010 гг. служба экономического 

анализа и прогнозирования страны Н. проводила иссле-
дование уровня доходов населения в сопоставлении с 
уровнем роста цен. 

В результате проведенного исследования был состав-
лен график.
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Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании материалов диаграммы, 
и запишите цифры, под которыми они указаны.

1)  опережающими темпами возрастает показатель 
индекса роста цен по сравнению с другими ин-
дикаторами

2)  реальные доходы населения опережают по тем-
пам роста номинальные доходы

3)  наиболее тревожна динамика снижения реальных 
доходов в период с 2005 по 2012 г.

4)  показатели индекса роста цен и номинальных до-
ходов населения возрастают на фоне снижения 
реальных доходов

5)  индекс роста цен отстает по своим показателям 
от роста номинальных доходов

Ответ: 134.

Результаты социологического опроса, представлен-
ные в диаграмме, были опубликованы и прокоммен-
тированы в средствах массовой информации. Какие из 
приведенных ниже выводов вытекают непосредственно 
из информации, полученной из опроса?

1)  Серьезной проблемой для экономики страны ста-
ла высокая инфляция, обесценивающая реальные 
доходы населения.

2)  В стране снижается стимул к труду, так как но-
минальные доходы не успевают за ростом цен, а 
реальные доходы падают.

3)  Правительству страны необходимо в кратчайшие 
сроки разработать действенные антиинфляцион-
ные меры.

4)  Страну отличает финансовая стабильность и по-
зитивная инвестиционная ситуация.

5)  Очевидно, что за последние пять лет правитель-
ству удалось принять ряд мер, приведших к об-
узданию инфляции.

Ответ: 123.
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Характеристика заданий части 3

В часть 3 входят задания с развернутым ответом, 
который формулирует сам экзаменующийся. В часть 3 
включены задания только повышенного и высокого 
уровня сложности.

Именно эти задания позволят вам продемонстриро-
вать особые знания по предмету, выходящие за рамки 
базовой подготовки. Для того чтобы получить высший 
балл за экзамен, необходимо обязательно выполнить 
задания части 3.

Задания части 3 проверяют умение работать с 
фрагментом обществоведческого текста, иллюстриро-
вать примерами обществоведческие явления, тенден-
ции, решать познавательные задачи, анализировать 
конкретные социальные ситуации, формулировать 
свои собственные оценочные суждения по заявленной 
проблеме.

Вопросы различаются своим уровнем сложности. 
Первый главным образом ориентирован на умение 
выделять логические части текста, составлять план. 
Второй вопрос — на понимание содержания тек-
ста, умение находить в нем необходимую информа-
цию. Задания с третьего по шестое нацеливают на 
интерпретацию материала текста, его дополнение зна-
ниями обществоведческой теории и социальной прак-
тики. 

Пример: 

Прочитайте текст и выполните задания С1–С6.

Îïàñíîñòü áþðîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâà 
äëÿ äåìîêðàòèè

Одной из опасностей для развития общества явля-
ется рост бюрократического аппарата, чиновничества. 
Чем больше разрастается бюрократия и чем сильнее 
становится ее власть, тем скорее она из слуги обще-
ства делается его господином; тем скорее начинает 
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свои собственные профессиональные интересы ставить 
выше интересов общества; тем более становится тяже-
ловесной и формалистичной, более неповоротливой; 
тем больше в ней увеличивается коррупция, волокита, 
узость интересов. 

Как может общество противостоять подобной опас-
ности обюрокрачивания? За века истории удалось 
выработать механизмы контроля со стороны общества 
за властью. Подчинение бюрократии обществу; критика 
должностных тайн свободной печатью; противопостав-
ление бюрократическим органам свободно образуемых 
партийно-политических организаций, представляющих 
гражданское общество; существование рядом с центра-
лизованной верхушкой государственной бюрократии — 
правительством — централизованного организма, суще-
ствующего милостью народа и действующего силой 
народа, т.е. парламента, — все это становится потреб-
ностью не только для народных масс, но и для самого 
государства, все силы которого начинают вырождаться, 
если народу не удается добиться введения этих поли-
тических установлений. 

Так возникает современная демократия, которая 
является уже не первобытной демократией рода, 
общины, но демократией государства, которое лишь 
благодаря ей превращается в современное государ-
ство.

(Адаптировано по ст. «От демократии 
к государственному рабству» К. Каутского)

С1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

С2.  Какие признаки бюрократизации общества приве-
дены в тексте? Назовите четыре признака.

С3.  Какие условия необходимы, по мнению автора тек-
ста, для преодоления бюрократизации государства? 
Укажите три условия.
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С4.  Приведите из истории или современной политиче-
ской жизни три примера организации действенно-
го контроля за деятельностью государственного 
аппарата со стороны общества.

С5.  Ученые-политологи убеждены, что только зрелое, 
осознающее свои интересы, отличные от интересов 
бюрократии, гражданское общество способно обе-
спечить развитие демократических порядков и уч-
реждений. Выскажите свое отношение к приведен-
ному мнению. Приведите два любых признака 
организаций, представляющих современное граж-
данское общество.

С6.  В тексте приводится понимание автором приро-
ды современной демократии, отличной от демо-
кратии прошлых эпох (демократии общины). 
С опорой на текст и обществоведческие знания 
приведите два аргумента в обоснование мысли ав-
тора, что современное государство основано на де-
мократии.

Критерии оценивания выполнения заданий 

с развернутым ответом

С1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответ-
ствовать основным смысловым частям текста и 
отражать основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые 
части: 
1) опасность бюрократизации для общества;
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2)  условия, необходимые для преодоления бюрократи-
зации и установления контроля общества за государ-
ством;

3)  значение демократии в жизни современного государ-
ства.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, их 
названия (пункты плана) отражают основную 
идею каждой части текста. Количество выделен-
ных частей может быть различным

2

Выделены не все (но большая часть) основные 
части текста, их названия (пункты плана) отра-
жают основные идеи выделенных фрагментов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1

Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) не 
соответствуют основной идее фрагментов текста, 
являясь цитатами из соответствующего фраг-
мента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С2.  Какие признаки бюрократизации общества приве-
дены в тексте? Назовите четыре признака.

Окончание таблицы
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Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть названы признаки:
1)  с ростом бюрократии сильнее становится ее власть, и 

из слуги общества она делается его господином;
2)  бюрократия свои собственные профессиональные инте-

ресы ставит выше интересов общества; 
3)  бюрократия становится более тяжеловесной и форма-

листичной, неповоротливой;
4)  в бюрократическом аппарате увеличивается корруп-

ция, волокита, узость интересов.
Данные признаки могут быть приведены в иных, близ-
ких по смыслу формулировках

Указания к оцениванию Баллы

Названы четыре признака 2

Названы два-три признака 1

Назван один признак
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С3.  Какие условия необходимы, по мнению автора тек-
ста, для преодоления бюрократизации государства? 
Укажите три условия.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть указаны следующие стороны жиз-
ни народа:
1)  критика деятельности бюрократии свободной прессой;
2)  противостояние бюрократии со стороны политических 

партий, организаций гражданского общества;
3)  существование рядом с правительством, исполнитель-

ным органом — законодательного представительного 
органа — парламента.

Данные стороны жизни народа могут быть приведены в 
иных, близких по смыслу формулировках
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Указания к оцениванию Баллы

Указаны три стороны 2

Указаны две стороны 1

Указана одна сторона
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С4.  Приведите из истории или современной политиче-
ской жизни три примера организации действенного 
контроля за деятельностью государственного аппа-
рата со стороны общества.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ может содержать следующие позиции:
1)  благодаря журналистскому расследованию был рас-

крыт «Уотергейтский скандал», ставший причиной от-
ставки президента США Р. Никсона (защита чистоты 
выборов);

2)  вскрытие коррупционных скандалов в окружении пре-
мьер-министра Италии Сильвио Берлускони заставило 
его правительство выйти в отставку;

3)  недовольство англичан пребыванием своих войск в 
Ираке вынудило правительство отозвать британские 
войска из Ирака;

4)  активно отстаивает свои права молодежь, молодежные 
демонстрации во Франции вынудили правительство 
скорректировать реформу образования.

Влияние общества на государственный аппарат (бюро-
кратию) может быть показано и на других верных при-
мерах 

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три верных примера 3

Окончание таблицы
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Приведены два верных примера 2

Приведен один верный пример 1

Приведены рассуждения общего характера, 
не соответствующие требованию задания
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 3

С5.  Ученые-политологи убеждены, что только зрелое, 
осознающее свои интересы, отличные от интересов 
бюрократии, гражданское общество способно обе-
спечить развитие демократических порядков и уч-
реждений. Выскажите свое отношение к приведен-
ному мнению. Приведите два любых признака 
организаций, представляющих современное граж-
данское общество.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1)  собственное отношение, например:

согласие с позицией автора, мнение, что только граж-
данские организации, непосредственно выражающие 
интересы народа, могут эффективно контролировать 
власть и корректировать ее действия.

Может быть приведено иное отношение;
2)  признаки гражданских организаций, например: 

— самодеятельность;
— инициативность;
— активная позиция и т.д.

Могут быть приведены иные верные признаки

Указания к оцениванию Баллы

Высказано отношение, приведены два признака 2

Окончание таблицы
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Высказано отношение, приведен признак 
ИЛИ
Отношение высказано неявно, приведены два 
признака 
ИЛИ
Высказано отношение без приведения признаков

1

Приведен любой один признак 
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С6.  В тексте приводится понимание автором приро-
ды современной демократии, отличной от демокра-
тии прошлых эпох (демократии общины). С опо-
рой на текст и обществоведческие знания при-
ведите два аргумента в обоснование мысли автора, 
что современное государство основано на демокра-
тии.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты: 
1)  приведены два аргумента (объяснения), например:

— в большинстве ведущих государств современного 
мира самыми влиятельными органами являются зако-
нодательные представительные органы власти — пар-
ламенты, а парламентаризм — это важнейшая основа 
демократии;
— в большинстве ведущих государств печать, пресса 
выполняет роль четвертой власти, ей законами гаран-
тированы права, независимость от давления властей, 
деятельность властей обязательно подлежит гласности, 
а свобода прессы, как известно, — непременный атри-
бут демократии;

Окончание таблицы
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— в большинстве ведущих государств действуют круп-
ные влиятельные партии, профсоюзы, общественные 
движения, инициативные организации граждан, а это 
и есть показатели зрелости гражданского общества, 
обеспечивающего контроль за властью и выполнение 
ею своих обязательств перед народом.

Могут быть приведены другие верные аргументы (объяс-
нения)

Указания к оцениванию Баллы

Приведены два аргумента 2

Приведен один аргумент 1

Ответ неверный 0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Часть 1

При выполнении заданий 1–29 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Что отличает человека от любого другого живого су-
щества? 

1) наличие эмоций
2) инстинктивные действия
3) условные рефлексы
4) обладание сознанием

2.  Марина увлекается биологией, летом проводит на-
блюдения за гнездованием птиц, поведением живот-
ных в естественной среде, готовит доклады на уро-
ках. Приведенные факты характеризуют Марину как 

1) личность
2) генотип
3) индивид
4) гражданку

3.  Известная оперная певица снялась в фотосессии для 
журнала, рассказывающего о жизни звезд. Также 
она дала согласие баллотироваться в парламент стра-
ны по спискам одной из политических партий. Ка-
кие потребности проявились в данных поступках 
певицы? 

1) природные
2) естественные
3) идеальные
4) престижные
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4.  Ученик проводит по заданию учителя обществозна-
ния опрос жителей близлежащих к школе домов, 
выясняя волнующие их проблемы. Кто (что) явля-
ется субъектом данной деятельности? 

1) опросные листы
2) ученик, проводящий опрос
3) проблемы местного сообщества
4) методы исследования

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Социализация осуществляется на протяжении 
всей жизни человека, сопровождаясь формированием 
все новых и новых личностных качеств.

Б. Социализация связана с освоением правил и 
норм взаимодействия с другими людьми. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  Ученица выполняет задание, полученное от учителя 
математики. Какая информация о ее деятельности 
позволит сделать вывод, что она носила творческий 
характер? 

1) ученица изучила доказательство теоремы
2) ученица решила несколько задач из учебника
3)  ученица составила собственную задачу, подобную 

решенным
4) ученица выступила с сообщением на коллоквиуме

7.  Какой признак отличает игровую деятельность от 
иных видов деятельности человека? 

1) преобразование природных веществ
2) наличие воображаемой обстановки
3) восприятие новой информации о мире
4) удовлетворение материальных потребностей
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8.  В общественной науке для обозначения совокупности 
социально значимых качеств человека используется 
термин

1) деятель
2) индивид
3) личность
4) субъект

9.  Французский просветитель Ф. Вольтер определял 
значение деятельности в жизни человека: «Человек 
создан для действия. Не действовать и не существо-
вать для человека одно и то же». В основе деятель-
ности человека, в отличие от поведения животных, 
лежат

1) врожденные инстинкты
2) условные рефлексы
3) осознанные мотивы
4) безусловные рефлексы

10. Верны ли следующие суждения?

А. Познавательная деятельность нацелена на по -
стижение истины, приобретение новых знаний о 
мире.

Б. Материально-производственная всегда связана с 
удовлетворением духовных потребностей людей. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

11.  Найдите пример, характеризующий коммуникатив-
ную функцию общения. 

1)  Преподаватель изложил ученикам точку зрения 
официальной исторической науки на проблему 
происхождения славян.
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2)  Общаясь, мы принимаем точку зрения другого 
человека, стараемся ее понять, одновременно по-
нимая нашего собеседника.

3)  Ученики осуществили по заданию учителя со-
вместный проект, опросив жителей микрорайона 
об интересующих их проблемах.

4)  Студентка зарегистрировалась в новой социаль-
ной сети, объединяющей поклонников известной 
рок-группы.

12.  Александр Сергеевич Грибоедов был не только бле-
стящим дипломатом. Он писал музыку для вальсов, 
занимался драматургией, составил проект реформ, 
необходимых на Кавказе. Приведенные примеры — 
непосредственные проявления

1) задатков
2) способностей
3) потребностей
4) наследственности

13.  В жизни человека возникает множество поведенче-
ских ситуаций. В каждой из них мы выбираем 
определенный способ поведения. Какой способ был 
избран в данной ситуации?

Семья из четырех человек имеет всего один теле-
визор. Представители семьи хотят в одно и то же 
время смотреть разные программы, но после раз-
бора ситуации принимают решение предоставить воз-
можность просмотра его любимой программы деду, 
старшему члену семьи. Со стороны членов семьи — 
это 

1) соперничество
2) уступка
3) спор
4) подхалимство



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ2222

14.  Среди межличностных отношений можно выделить 
неформальные (личные) и формальные (деловые). 
Деловые отношения, в отличие от личных, обяза-
тельно предполагают

1) наличие общих целей и интересов
2) соблюдение официальных правил
3) совместное проведение досуга
4) взаимные уступки и компромиссы

15. Верны ли следующие суждения?

А. Свободный человек, действуя в обществе, несет 
моральную ответственность за свой выбор в условиях 
альтернативы.

Б. Чем больше прав и свобод у личности в обще-
стве, тем шире и ее поле ответственности за содеянное.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  Общество в наиболее широком смысле слова озна-
чает

1)  людей, проживающих на определенной террито-
рии

2)  объединение людей на основе общности интере-
сов

3)  способы и формы взаимосвязи и взаимодействия 
людей

4) исторический этап в развитии человечества

17.  В отличие от природы, естественной среды обита-
ния человека, общество

1) включает в себя различные элементы
2) развивается, изменяясь, порождая новое
3) существует, подчиняясь стихийным законам
4) обусловлено деятельностью человека, его волей
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18.  Каким примером может быть проиллюстрировано 
влияние природных факторов на развитие общества?

1)  строительство в долине Нила пирамид Хуфу, 
Хафра и Менкаура

2)  защита имущественных прав знати в древнерим-
ских законах

3)  использование в армиях Карфагена и Индии бо-
евых слонов

4)  разрушение войском Тита Флавия храма в Иеру-
салиме

19.  В каком из приведенных предложений понятие «об-
щество» употреблено в значении «группы людей, 
объединенных общими интересами и увлечениями»? 

1)  С древнейших времен человеческое общество на-
училось отображать окружающий мир в произ-
ведениях искусства.

2)  Общество любителей миниатюрной книги заказа-
ло подарочные издания для своих постоянных 
членов.

3)  Древнеримское общество отличалось зрелыми 
гражданскими традициями, участием граждан в 
системе выборов.

4)  В исламском обществе сильны традиции коллек-
тивизма и взаимопомощи.

20. Верны ли следующие суждения?

А. Ученые выделяют в структуре общества несколько 
взаимосвязанных сфер: экономическая, социальная, 
политическая, духовная.

Б. Все сферы общества сложно устроены и оказы-
вают существенное влияние друг на друга. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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21.  Внутреннее устройство общества, совокупность со-
ставляющих его элементов принято называть в 
 науке 

1) социальным фактом
2) социальным процессом
3) социальным институтом
4) структурой общества

22.  Любое осуществляющееся в обществе изменение 
связано с

1)  усложнением общественной структуры, возник-
новением новых, более совершенных, элемен-
тов

2)  деградацией общества, разложением обществен-
ных связей и институтов

3)  новым, по отношению к предыдущему, состояни-
ем общественной системы или ее отдельных эле-
ментов

4)  преобразованием отдельных сторон жизни обще-
ства по инициативе властных элит

23.  Противоположным прогрессу по направленности 
общественных трансформаций общественным про-
цессом является

1) стагнация
2) регресс
3) усложнение
4) модернизация

24.  К числу критериев общественного прогресса можно 
отнести

1)  разложение общественных структур, распад свя-
зей между элементами общества

2)  усиление зависимости человека от природной 
среды и общественных структур, рост несвободы
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3)  возрастание агрессии в обществе, отчуждения лю-
дей от власти, друг от друга

4)  усложнение средств и способов воздействия чело-
века на природные силы и вещества

25.  Верны ли следующие суждения о формах социаль-
ных изменений? 

А. Социальные изменения затрагивают интересы, 
чувства и эмоции людей, вынуждают их жить в новых 
условиях.

Б. Любое изменение в обществе — прогрессивно, 
так как связано с усложнением общественных струк-
тур. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Задания повышенного уровня сложности

Прочитайте текст и выполните задания 26–29.

(А)Выйдя из пустыни, странник подошел к берегу 
небольшой речушки. (Б)Решив было перепрыгнуть на 
другой берег, он отступил назад для разбега. (В)Отсюда 
река показалась ему довольно-таки широкой, и он для 
верности отошел еще на несколько шагов. (Г)Отойдя, 
он обернулся и увидел, что перед ним — самая насто-
ящая большая река, одолеть которую можно, только 
если разбег будет длинным и очень энергичным. 
(Д)Так он отходил и отходил от реки, намереваясь 
прыгнуть через нее, до тех пор, пока не увидел перед 
собой самое настоящее море, прыгать через которое 
уже не имело ни малейшего смысла. (Е)Путник огор-
ченно повернулся спиной к миражу и зашагал прочь, 
углуб ляясь в пустыню.
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26. Какая фраза выражает основную мысль текста? 

1)  Человеку не стоит приступать к решению слож-
ных проблем.

2)  Любая сложная проблема кажется непреодоли-
мой только на расстоянии.

3)  Человеку не стоит занимать активную позицию 
в жизни, ему все равно не преодолеть трудно-
сти.

4)  Все, с чем человек сталкивается в жизни, не-
преодолимо для него.

27.  В каком предложении текста отражена проблема, 
вставшая перед человеком, и первый подход к ее 
решению? 

1) А
2) Б
3) В 
4) Г

28.  Какой пример иллюстрирует ситуацию, сходную с 
приведенной в притче? 

1)  Ученик отказался от решения задачи, даже не 
изучив ее условия, сказав, что не разбирается в 
математике.

2)  Изучив условие задачи, ученик попытался раз-
ложить ее на составные элементы, начав реше-
ние с наиболее простого из них.

3)  Ученик получил от учителя задания по матема-
тике, посмотрел, что они сложные, и решил сна-
чала посмотреть подобные в учебнике, еще боль-
ше поразившись их сложности.

4)  Начав решение задачи, несмотря на ее слож-
ность, ученик не испугался и благополучно пре-
одолел все трудности.

29.  Столкнувшись с первой же трудностью в жизнен-
ной ситуации, человек, вместо того чтобы разо-
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браться в ней, изучить ее поближе, приглядеться 
к деталям, стал еще более усложнять ее, приду-
мывая все новые и новые обстоятельства и пре-
пятствия. Так он дошел до момента, в котором 
принял решение об отказе от преодоления про-
блемной ситуации. Какое предложение текста от-
ражает подобную позицию человека? 

1) В
2) Г
3) Д
4) Е

Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Человек выделился из мира животных, пройдя дол-
гий путь в своем развитии. Помимо качеств, свой-
ственных только человеку, у него сохранился ряд 
качеств, роднящих его с высшими животными. 
В приведенном списке указаны черты сходства че-
ловека и животного, а также черты отличия чело-
века от животного. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую ко-
лонку — порядковые номера черт отличия. 

1) деятельность носит целенаправленный характер
2) подчиняется действию условных рефлексов
3) создает идеальный результат деятельности
4) ощущает опасность и стремится укрыться от нее

Ответ:

Черты сходства Черты отличия
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2.  Установите соответствие между типами межлич-
ностных отношений и их примерами: к каждой по-
зиции, данной в первом столбце, подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ
ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

А)  выезд дружеской компа-
нии на загородный от-
дых

Б)  супружеский спор об ор-
ганизации совместного 
летнего отдыха

В)  переговоры с руководст-
вом фирмы о новом 
должностном назначении

Г)  беседа классного руково-
дителя с родителями уче-
ника

Д)  обсуждение между колле-
гами организуемой кор-
поративной вечеринки

1) формальные
2) неформальные

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите 
в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

3.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к свойствам и каче-
ствам человека, имеющим социальную природу. 

Коммуникабельность, трудолюбие, профессиона-
лизм, успешность, авторитет, выносливость, эруди-
рованность, начитанность.
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 Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: __________________________.

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)Деятельность человека, полагаем, имеет пре-
имущественно творческий характер. (Б)Творчество 
заключается в продуцировании нового, не имеющего 
аналогов. (В)Очевидно, что любой человек, действуя, 
способен творить, то есть создавать новое.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 5–6.

В стране Р. социологической службой среди граж-
дан разных возрастных групп был проведен опрос. 
Респондентам (участвующим в опросе) было предло-
жено ответить на вопрос: «Какой фактор вы считаете 
главным, определяющим в формировании человеческой 
личности?»

Полученные результаты представлены в виде диа-
граммы.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ3030

5.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании материалов диаграм-
мы, и запишите цифры, под которыми они ука-
заны.

1)  Средства массовой информации и ближайший со-
циум оказывают, по мнению респондентов, рав-
ное воздействие на человека.

2)  Наибольшее число опрошенных высказалось за 
решающую роль и значение школы в становле-
нии личности человека.

3)  Семья и природные задатки в равной мере ока-
зывают влияние на формирование личности.

4)  Наибольшее влияние в формировании личности 
имеют средства массовой информации.

5)  Природные задатки менее значимы, по мнению 
опрошенных, чем семья и семейное воспитание.

Ответ: _____________________________.

6.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные в диаграмме, были опубликованы и проком-
ментированы в средствах массовой информации. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают 
 непосредственно из информации, полученной из 
опроса? 
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1)  Исследование выявило, что родители в большей 
степени уповают на школу и учителей в воспи-
тании своих детей.

2)  Вне всякого сомнения, следует задуматься об 
укреплении значимости семьи, превращении ее в 
ведущий фактор формирования личности.

3)  Опрошенные явно переоценивают значение средств 
массовой информации, противопоставляя их вли-
янию семьи и школы.

4)  Социально приобретенные качества являются бо-
лее значимыми, чем природные задатки.

5)  Очевидно, что ближайшее окружение для совре-
менного человека более значимо, чем собственная 
семья.

Ответ: _____________________________.

7.  Природа и общество — две части единого матери-
ального мира, обладающие как общими, так и раз-
личными признаками. Укажите общие признаки 
природы и общества, и признаки, отличающие их 
друг от друга. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера общих позиций, а во вторую 
колонку — порядковые номера позиций отличия.

1) творит культуру, создает духовные ценности
2)  включает в себя различные элементы и их связи 

между собой
3) изменяется, порождает новые элементы
4)  подчиняется действию исключительно стихийных 

законов

Ответ:

Черты сходства Черты отличия
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8.  Установите соответствие между формами обществен-
ных изменений и иллюстрирующими их примера-
ми: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ПРИМЕРЫ
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

А)  В результате прихода к 
власти в стране Н. новых 
властей была национализи-
рована собственность ино-
странных компаний, все 
земли помещиков переданы 
народу

Б)  Правительство изменило 
порядок финансирования 
организаций бюджетной 
сферы

В)  Парламент принял закон об 
изменении порядка налого-
обложения физических лиц.

Г)  Свергнутые в результате по-
литического переворота 
классы начали граждан-
скую войну

Д)  Пришедшее к власти новое 
правительство провозгласило 
свержение монархии и уста-
новление республики, также 
были упразднены сословия, 
старые чины и звания

1) реформа
2) революция

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д
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9.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к элементам общества. 

Социальные группы, этносы, государственный аппа-
рат, популяции хищников, коммерческие фирмы.

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

10.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого обозначено буквой.

(А)Экономика и политика представляют собой 
сферы общественной жизни. (Б)В экономической сфере 
создаются и распределяются материальные блага. 
(В)Полагаем, что экономика — важнейшая из обще-
ственных сфер, так как материальные потребности 
важнее духовных.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 

А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания В11–В12.

Ученые-обществоведы страны Н. провели опрос 
общественного мнения. Гражданам, участвующим в 
опросе, был задан вопрос: «В чем, на ваш взгляд, в 
наибольшей степени проявляются в современном мире 
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элементы традиционного общества?» Ученые предло-
жили респондентам свои варианты ответа. 

Полученные результаты представлены в виде диа-
граммы.

11.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы, и запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Семейные устои — ведущий элемент традицион-
ного общества, по мнению большинства опрошен-
ных.

2)  В наименьшей степени опрошенные видят эле-
менты архаического общества в ручном производ-
стве.

3)  Народные суеверия — важнейший пережиток 
прошлого в сознании современного человека.

4)  Сохранение семьи и ее устоев важнее для граж-
дан, чем сохранение монархии.

5)  Традиционные религии, как элемент прошлого, 
уступают по значимости народным суевериям.

Ответ: ______________________________________________.

12.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные на диаграмме, были опубликованы и проком-
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ментированы в средствах массовой информации. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают не-
посредственно из информации, полученной из 
опроса? 

1)  В политике и экономике элементы традиционно-
го общества менее значимы, чем в сфере семейно-
бытовых отношений.

2)  Народные суеверия, обряды, передающиеся из по-
коления в поколение, по-прежнему значимы для 
людей.

3)  И в современном мире человек не свободен от 
влияния традиционных религий и народных об-
рядов, веры в духов.

4)  Современный человек — рационален, и элементы 
традиционного общества он видит только в по-
литике.

5)  Многое в политической и экономической жизни 
современного общества — элементы прошлого, 
традиции.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

Îáùåíèå êàê îáìåí èíôîðìàöèåé

Общение нельзя рассматривать как отправление 
информации какой-то передающей системой или как 
прием ее другой системой потому, что в отличие 
от простого «движения информации» между двумя 
устройствами здесь мы имеем дело с отношением двух 
индивидов, каждый из которых является активным 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ3636

субъектом: взаимное информирование их предполагает 
налаживание совместной деятельности. 

Это значит, что каждый участник коммуникатив-
ного процесса предполагает активность также и в своем 
партнере, он не может рассматривать его как некий 
объект. Другой участник предстает тоже как субъект, 
и отсюда следует, что, направляя ему информацию, на 
него необходимо ориентироваться, т.е. анализировать 
его мотивы, цели, установки (кроме, разумеется, ана-
лиза и своих собственных целей, мотивов, установок), 
«обращаться» к нему.

В общении как коммуникативном процессе про-
исходит не простое движение информации, но как 
минимум активный обмен ею. Главная «прибавка» 
в специфически человеческом обмене информацией 
заклю чается в том, что здесь особую роль играет для 
каждого участника общения значимость информации. 
Эту значимость информация приобретает потому, что 
люди не просто «обмениваются» значениями, но стре-
мятся выработать общий смысл. Это возможно лишь 
при условии, что информация не просто принята, но 
и понята, осмыслена. Суть общения как коммуника-
тивного процесса — не просто взаимное информиро-
вание, но совместное постижение предмета. Поэтому 
здесь даны в единстве деятельность, информационный 
обмен и познание.

Характер обмена информацией между людьми, в 
отличие от кибернетических устройств, определяется 
тем, что партнеры могут повлиять друг на друга. 
Иными словами, обмен такой информацией обязательно 
предполагает воздействие на поведение партнера. Ком-
муникативное влияние, которое здесь возникает, есть 
не что иное, как психологическое воздействие одного 
участника диалога на другого с целью изменения его 
поведения. Эффективность коммуникации измеряется 
именно тем, насколько удалось это воздействие. Это 
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означает изменение самого типа отношений, который 
сложился между участниками коммуникации. Ничего 
похожего не происходит в «чисто» информационных 
процессах.

(Адаптировано по С.А. Андреевой)

1.  Составьте план текста. Для этого выделите основные 
смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый 
из них.

2.  В чем автор усматривает специфику передачи ин-
формации в процессе общения? Используя текст, 
приведите две позиции, отражающие эту специфику.

3.  Почему каждый участник (субъект) общения не мо-
жет рассматривать другого участника как объект? 
Используя текст автора, приведите условие, кото-
рое необходимо соблюдать при передаче информа-
ции.

4.  Автор пишет, что в процессе общения люди не про-
сто обмениваются информацией, но и взаимно обо-
гащаются, совместно познают новое. Проиллюстри-
руйте тремя конкретными примерами данное 
утверждение.

5.  Как автор определяет суть общения как коммуника-
ционного процесса? Приведите авторское определе-
ние. Поясните проявление в общении трех элемен-
тов, указанных автором.

6.  Автор полагает, что «характер обмена информацией 
между людьми, в отличие от кибернетических 
устройств, определяется тем, что партнеры могут по-
влиять друг на друга». Приведите два аргумента в 
подтверждение данной позиции.
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7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса общество-
знания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт:

Мыслители и афоризмы

Сократ (469–399 до н.э.) — древнегреческий фило-
соф, учение которого знаменует поворот в философии 
от рассмотрения природы и мира к рассмотрению чело-
века.

Афоризмы:
1) Здоровье — не всё, но всё без здоровья ничто.
2) Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, 

сколько он стоит для друзей, и чтобы старался быть 
как можно дороже.

3) Без дружбы никакое общение между людьми не 
имеет ценности.



Раздел 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 
И ОБЩЕСТВА

Часть 1

При выполнении заданий 1–29 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Культура в наиболее широком смысле слова означает

1) уровень воспитанности отдельной личности
2)  образ жизни и стандарты поведения группы лю-

дей
3)  созданные человечеством материальные и духов-

ные блага
4)  совокупность произведений изобразительного ис-

кусства

2.  Понятие «духовная культура личности» включает в 
себя

1)  сложившиеся в обществе стандарты поведения в 
политической жизни

2)  представления человека о себе самом, о своем 
предназначении в мире

3)  религиозные верования и ритуалы, отличающие 
одну конфессию от другой

4)  научные знания, накопленные человечеством за 
весь период его существования

3.  В каком из предложений понятие «культура» упо-
треблено в наиболее широком смысле этого слова?

1)  Поведение человека за столом, умение одеваться 
и принимать гостей составляет часть его личной 
культуры.

2)  Политическая деятельность связана с проявлени-
ем особой, политической, культуры, включающей 
в себя знания о политике и способы поведения.
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3)  Все созданное человечеством может быть названо 
словом «культура».

4)  Культура русского народа связана с традицией 
нестяжательства, духовности, гостеприимства.

4.  М. по характеру своей профессиональной деятель-
ности часто работает с архивными документами, 
текстами старинных летописей. На основании изу-
ченного он реконструирует обстоятельства историче-
ских событий. К какой области культуры относится 
деятельность М.? 

1) наука 3) религия
2) образование 4) искусство

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Сфера духовной культуры формирует ценностные 
установки общества, мотивы поведения людей, нрав-
ственные основы их деятельности.

Б. Сфера духовной культуры не способна оказы-
вать существенного воздействия на экономические и 
социальные процессы ввиду оторванности от проблем 
повседневности. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  Известная писательница, автор бестселлеров, пред-
ставила на суд публики свой новый роман. Он стал 
восьмым в создаваемой ею саге о жизни старинного 
рода. Начало продаж книги ознаменовалось актив-
ной рекламной кампанией. Права на экранизацию 
книги уже приобрела студия «Парамаунт». О про-
дукте какой культуры идет речь? 

1) массовой 3) элитарной
2) народной 4) традиционной
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7.  Какой ряд терминов и понятий связан с элитарной 
культурой? 

1)  камерная музыка, сложность эстетических 
средств, инсталляция

2)  блокбастер, хит, поп-идол, мировая премьера, 
коммерческий успех

3)  виртуальные игры, спецэффекты, медиапростран-
ство, сетевое сообщество

4)  предания, обряды, былины, эпические сказания, 
орнаменты

8.  Три из приведенных ниже утверждений представляют 
собой объективные факты, а одно — субъективное 
мнение. Какое из утверждений является мнением? 

1)  В приморском городке прошел традиционный фе-
стиваль молодежного кино.

2)  В текущем году к нему практически не проявили 
интереса мэтры кинематографа.

3)  Вероятно, причиной этого стал кризис в кинопро-
изводстве и существенное снижение доходов от 
проката.

4)  Журналисты отметили, что на суд жюри были 
представлены работы только самых крупных ки-
ностудий.

9. В обществознании под наукой понимается 

1)  образное отображение в сознании человека пред-
метов и явлений окружающего нас объективного 
мира

2)  совокупность всех результатов и продуктов по-
знавательной деятельности человека

3)  система теоретических знаний о природе, обще-
стве и мышлении, характеризующаяся стремле-
нием к объективному объяснению сущности яв-
лений и процессов

4)  процесс проникновения человека в суть вещей, 
поиск ответов на вечные вопросы бытия и смыс-
ла человеческой жизни
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10. Верны ли следующие суждения?

А. Универсальные формы культуры включают в 
себя науку, религию, искусство, философию и мораль.

Б. Универсальные формы культуры связаны с фор-
мированием духовных потребностей личности, утверж-
дением в жизни людей гуманистических принципов. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

11.  Еще в начале XX века русский ученый Константин 
Эдуардович Циолковский предвидел полеты челове-
ка в космос, освоение людьми космического про-
странства. Какую функцию науки можно проиллю-
стрировать подобным примером? 

1) производственную
2) социальную
3) прогностическую
4) мировоззренческую

12.  Какая из мировых религий зародилась у племен 
Аравийского полуострова и связана с деятельно-
стью пророка Мухаммеда? 

1) христианство 3) ислам
2) буддизм 4) иудаизм

13.  Во время пасхальной службы верующие с пением 
псалмов совершают крестный ход. Какой элемент 
религии представлен приведенным примером? 

1) догма 3) вероучение
2) обряд 4) заповеди

14.  В современной школе значительное внимание уделя-
ется всестороннему учету индивидуальных особен-
ностей и способностей учащегося. Это явление оце-
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нивается учеными-обществоведами как определенная 
тенденция в области образования, называемая

1) профилизацией
2) интернационализацией
3) гуманитаризацией
4) гуманизацией

15. Верны ли следующие суждения?

А. Образование входит в число базовых ценностей 
общества, обеспечивая обществу подготовку новых 
поколений к жизни, творчеству, созиданию.

Б. Образование в равной мере транслирует нацио-
нальные духовные традиции и обеспечивает развитие 
диалога культур в современном мире. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  Способность человеческого мозга отображать объ-
ективный материальный мир в субъективных иде-
альных образах составляет сущность 

1) знания 3) познания
2) сознания 4) признания

17.  Древние мудрецы сравнивали познание мира до 
конца с чудом сосчитанной бесконечности. Смысл 
высказывания заключается в том, что

1)  сознание человека не способно отображать объ-
ективный мир

2)  человек способен полностью, исчерпывающе по-
знать и осмыслить окружающий его мир

3)  человек и мир автономны, человек может позна-
вать не мир, а собственные ощущения

4)  познание человека имеет определенные границы, 
за ними — безграничный и неизведанный мир
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18.  Истинное знание — конечная цель человеческого 
познания, отличается тем, что оно

1)  разделяется большинством людей, живущих на 
земле

2)  не противоречит предыдущим знаниям о позна-
ваемом объекте

3)  соответствует познаваемым предметам и явлени-
ям, то есть объективно

4)  совпадает с моральными нормами и принципами, 
устоявшимися в обществе

19.  Для человека свойственно познавать не только 
окружающий его мир, но и самого себя. Для про-
цесса самопознания характерно

1)  формирование взглядов на место человека в мире, 
в обществе

2)  осмысление собственного «я», своих потребностей 
и интересов

3)  оценивание окружающих людей и оценка их дей-
ствий

4)  формулирование суждений об уровне культурного 
развития общества

20. Верны ли следующие суждения? 

А. Истина признается относительной, так как она 
ограничена познавательными возможностями человека 
и общества, уровнем техники и технологии. 

Б. Истина признается относительной, так как она 
связана с бесконечностью и безграничностью познава-
емого мира. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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21.  Познание человека предполагает смену двух этапов: 
чувственного и рационального. И чувственное, и 
рациональное познание

1)  формируют в итоге наглядный образ познаваемо-
го явления

2)  направлены на получение знаний о предметах и 
явлениях мира

3)  соединяют понятия в суждения, а затем в умо-
заключения

4)  начинаются с непосредственного соприкосновения 
с познаваемым объектом

22.  Человеку свойственны различные пути и способы 
познания. Что из перечисленного характерно для 
обыденного (житейского) познания? 

1)  выдвижение и обоснование гипотез, подбор тео-
ретических доводов и обоснований

2)  проведение серии экспериментов, призванных до-
казать выдвинутые предположения

3)  опора на жизненный опыт, наблюдения за явле-
ниями природы, обобщение пережитого и про-
житого

4)  принятие на веру, без доказательств, отдельных 
суждений и предположений

23.  Научные знания, являющиеся результатом позна-
вательной деятельности ученых, отличаются 
 целым рядом специфических признаков. В том 
числе 

1) экспериментально обоснованные выводы
2) установленные объективные факты
3)  выявленные связи между предметами и явле-

ниями
4) сформулированные оценочные суждения



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ4646

24.  Примером какого знания служит следующее ут-
верждение: «Задача жизни не в том, чтобы быть 
на стороне большинства, а в том, чтобы жить со-
гласно с внутренним, сознаваемым тобой законом»? 

1) теоретического
2) астрологического
3) житейского
4) мифологического

25. Верны ли следующие суждения?

А. Непосредственные чувственные ощущения, в 
результате которых люди постигают отдельные внеш-
ние стороны и качества предметов и явлений, пред-
ставляют собой единственный источник достоверной 
информации об объекте. 

Б. Одним из критериев истинности знания высту-
пает его логическая обоснованность и доказательность. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Задания повышенного уровня сложности

Прочитайте текст и выполните задания 26–29.

(А)Особенностью человека, отличающей его от иных 
живых существ, является способность мыслить, созда-
вать идеальные образы окружающего нас мира. (Б)Мы 
познаем мир, устанавливаем связи между предметами 
и явлениями и через это познание учимся жить, ори-
ентироваться во времени и пространстве. (В)Некоторые 
ученые говорят о любознательности, познавательном 
инстинкте как о врожденной потребности человека. 
(Г)Именно познание было тем светом, который вывел 
наших далеких предков из тьмы дикости к современ-
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ной цивилизации. (Д)Познание представляет собой про-
цесс творческой деятельности человека, направленный 
на формирование его знания о мире, на основе кото-
рого возникают образы, идеи и мотивы дальнейшего 
поведения. (Е)В процессе познания действительность 
воспроизводится в сознании людей.

26. Какая фраза выражает основную мысль текста? 

1)  Истина — знание, соответствующее познаваемому 
объекту.

2)  Познание — главное отличие человека от других 
живых существ, оно является основой его бытия.

3)  Познание, осуществляемое при помощи органов 
чувств, именуется чувственным.

4)  В результате логического познания человек по-
знает сущность предметов и явлений.

27.  В каком предложении текста раскрыто определение 
процесса познания? 

1) А 3) Д
2) В 4) Е

28.  Какой пример иллюстрирует любознательность как 
исходную точку, ведущую к познанию? 

1)  Интерес человека к тайне полета птиц способ-
ствовал появлению науки аэродинамики и лета-
тельных аппаратов.

2)  Прежде чем построить здание, необходимо про-
вести геодезические работы, установить характер 
почв.

3)  Разрабатывая новую коллекцию модной одежды, 
дизайнер изучил народный костюм народов Се-
вера.

4)  Борьба с допингом на спортивных соревновани-
ях способствует развитию фармацевтики и ме-
дицины.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ4848

29.  Человечество проделало долгий путь к познанию 
мира. Первоначально познаваемый человеком мир 
был ограничен природной средой, в которой он 
жил и с которой взаимодействовал, и границы это-
го мира были невелики. Зато сегодня познаваемый 
мир вышел далеко за рамки «ближнего космоса». 
Какое предложение текста отражает эволюцию че-
ловека в процессе познания? 

1) Б
2) Г
3) Д
4) Е

Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Молодой режиссер поставил спектакль в городском 
театре, пригласив известных актеров. В основу по-
становки легла пьеса классика XIX века.

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера общих черт, характерных для 
всех произведений театрального искусства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отли-
чия  данного спектакля, относящегося к элитарной 
культуре.

1) сложность языка, новаторская режиссура
2) отражение эстетических вкусов потребителей
3) воплощение духовных ценностей и идей
4) спектакль не привлек широкой аудитории

Ответ:

Черты сходства Черты отличия
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2.  Установите соответствие между формами культуры 
и иллюстрирующими их признаками: к каждой по-
зиции, данной в первом столбце, подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

А)  признание идеи сотворенно-
сти мира сверхестественными 
силами

Б)  формирование целостной ра-
ционалистической картины 
мира

В)  представление объективной 
действительности в виде ху-
дожественного образа

Г)  доказательность и логичность 
построения выводов и умоза-
ключений

Д)  знание, принимаемое на веру 
и не нуждающееся в доказа-
тельствах

1) наука
2) искусство

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:

А Б В Г Д

3.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к науке. 

Доказательность, обоснованность, логичность, 
образность, объективность, рационализм.

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.
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4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой. 

(А)Видимо, важнее всего в искусстве то, что оно 
формирует у людей тягу и вкус к красоте. (Б)Худож-
ник передает нам свое восприятие мира. (В)Именно в 
искусстве наиболее явно отражается то, что в центре 
нашего мира находится человек и его сознание.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 5–6.

Ученые-социологи в стране В. провели опрос граж-
дан разных возрастов. Респондентам (гражданам, уча-
ствующим в опросе) был задан вопрос: «Какая область 
культуры, на ваш взгляд, в наибольшей степени вли-
яет на формирование духовного мира личности?».

Полученные результаты представлены в виде диа-
граммы.
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5.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы, и запиши-
те цифры, под которыми они указаны. 

1)  сторонников влияния морали больше, чем осталь-
ных областей культуры

2)  граждане, участвовавшие в опросе, примерно оди-
наково оценивают влияние науки и религии

3)  самый значительный процент опрошенных отдал 
свои голоса за определяющую роль искусства

4)  религия, по мнению опрошенных, более значима, 
чем мораль, в духовной жизни людей

5)  наука, как полагают граждане, более значима, 
чем искусство

Ответ: ______________________________________________.

6.  Результаты социологического опроса, представленные 
на диаграмме, были опубликованы и прокомментиро-
ваны в средствах массовой информации. Какие из 
приведенных ниже выводов вытекают непосредствен-
но из информации, полученной из опроса? 

1)  Гораздо большее воздействие на нравственное вос-
питание окажет утверждение норм морали, не-
жели конфессиональное воспитание.

2)  Искусство остается малодоступно широкому кру-
гу граждан, поэтому его значение на духовный 
мир человека недооценено.

3)  В обществе доминируют традиции рационализма, 
стремления объяснить все явления жизни с на-
учной точки зрения.

4)  Моральные нормы наиболее укоренены в обще-
стве, так как они опираются на жизненный опыт 
людей, представления о добре и зле.

5)  Оценки событий и явлений повседневности важ-
нее в категориях прекрасного и безобразного, не-
жели чем в категориях справедливого и неспра-
ведливого.

Ответ: ______________________________________________.
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7.  Сравните научное и обыденное (житейское) позна-
ние. Выберите и запишите в первую колонку табли-
цы порядковые номера общих черт, характерных 
для процесса познания в целом, а во вторую колон-
ку — порядковые номера черт отличия научного по-
знания от обыденного. 

1) получение истинных знаний о мире
2) приобретение практического опыта
3)  использование эмпирических и теоретических ме-

тодов
4) доказательность и логичность выводов

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

8.  Установите соответствие между видами человеческих 
знаний и иллюстрирующими их примерами: к каж-
дой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЗНАНИЙ

А)  Для того чтобы объяснить смену 
времен года, многие древние наро-
ды верили в божеств умирающей 
и воскресающей природы, напри-
мер Озириса и Исиду.

Б)  Найденные археологами останки 
древних людей позволили ученым-
антропологам реконструировать их 
внешний облик.

В)  На все тела, находящиеся на Зем-
ле, действует сила земного притя-
жения.

Г)  Во время прогулки в лесу нельзя 
громко кричать, эхо искажает 
звук, можно заблудиться.

Д)  Перед грозой чайки обычно лета-
ют низко над водой

1) обыденное
2) научное
3) мифологическое
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите 
в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:

А Б В Г Д

9.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к эмпирическим мето-
дам научного познания. 

Наблюдение, эксперимент, гипотеза, описание, 
лабораторный опыт. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

10.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого обозначено буквой. 

(А)Социальное познание представляет собой один 
из видов научного познания. (Б)Оно обладает целым 
рядом специфических признаков. (В)Очевидно, что 
именно в социальном познании, познании людьми 
людей, высока степень субъективизма выводов и суж-
дений.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 

А Б В
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Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 11–12.

В 2008–2010 гг. социологическая служба страны 
В. проводила опрос среди населения. Респондентам — 
родителям — было предложено ответить на вопрос: 
«Как вы относитесь к возможности введения в базис-
ный учебный план школы в качестве обязательного 
религиозного предмета и разделению учащихся по кон-
фессиональному признаку на группы?» 

Полученные результаты представлены в виде 
таблицы.

Варианты ответа 2008 2010

Допускаю возможность преподавания подобно-
го предмета только в рамках факультативного 
курса по желанию выпускника и при согла-
сии родителей

38 31

Предпочтительным считаю светское образова-
ние, осуществление нравственного воспитания 
и образования посредством увеличения доли 
социальных и гуманитарных предметов

40 52

Поддерживаю идею введения религиозного 
курса, так как он поможет укрепить в обще-
стве нравственные начала

22 17

11.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании таблицы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  Сократилось число респондентов, полагающих, 
что религиозное обучение укрепит нравственные 
основы в обществе.

2)  Больше стало сторонников преподавания основ 
религии в рамках факультативных курсов.

3)  Возросло число сторонников укрепления нрав-
ственных основ общества за счет социально-гума-
нитарного образования.
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4)  Сторонники введения религиозных предметов со-
ставили около трети от числа опрошенных.

5)  Больше половины опрошенных полагает, что 
нравственные ценности вполне можно формиро-
вать посредством светских предметов.

Ответ: ______________________________________________.

12.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные в таблице, были опубликованы и прокоммен-
тированы в средствах массовой информации. Какие 
из приведенных ниже выводов вытекают непосред-
ственно из информации, полученной из опроса? 

1)  В обществе, очевидно, доминируют ценности 
светской школы и светского государства.

2)  Религиозное образование сложно вводить, так 
как современное общество поликультурно и мно-
гоконфессионально.

3)  Принципы свободы совести разделяются сегодня 
большей частью общества.

4)  Активная роль церкви, ее деятельность в государ-
ственных организациях приводит к возрастанию 
сторонников конфессионального образования.

5)  Кризис современной школы проявляется в сниже-
нии интереса к светским нравственным основам.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

Ðîëü ðåëèãèè â îáùåñòâå

Решаемые религией вопросы являются фундамен-
тальными, или конечными. Они встают перед любым 
обществом на любой ступени его развития, независимо 
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от общественного строя, уровня развития науки и тех-
ники, культурного своеобразия народа…

Религия внесла огромный вклад в создание устой-
чивых нравственных критериев, определяющих челове-
ческую культуру. Принятие или отрицание, одобрение 
или осуждение занимают центральное место в религи-
озной жизни, ибо это лежит в основании человеческой 
жизни и общества в целом.

Но она шагнула дальше и описала природу вре-
мени: движение от прошлого через настоящее к буду-
щему перестало быть проклятием, но стало знамением 
судьбы. В одних религиях время рассматривается как 
циклическое, хотя человеческая жизнь протекает по 
линейному сценарию. В других религиях время дви-
жется линейно от сотворения мира к его концу, хотя 
жизнь людей циклически организована вокруг еже-
годно повторяющихся событий-воспоминаний. 

Религия помогает человеку преодолеть жизненный 
кризис, объясняя смысл его жизни. Религия, цер-
ковь — это институт, который предлагает определенные 
ответы на самые затруднительные вопросы о смысле 
человеческого существования, о жизни и смерти. Рели-
гия учит, что добро, а не богатство — истинный кри-
терий вечной жизни.

Оказывается, что у бедных и богатых разные 
церкви и секты. Низшие классы, страдающие от эко-
номического неравенства, тянутся не к официальной 
религии, а к многочисленным сектам. Они взывают 
к угнетенным и дают им надежду на то, что на небе 
они сполна получат компенсацию своим страданиям. 
В отличие от них традиционные религии апеллируют 
скорее к благополучным и добившимся успеха граж-
данам. Добропорядочные граждане страдают не от эко-
номических кризисов, а от других несчастий, напри-
мер от одиночества. В обычной церкви они находят 
единение, эмоциональную поддержку и необходимый 
круг общения. 
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Религия — особый агент и институт социализации. 
Религия вступает в особенно доверительный контакт 
с духовным миром человека. Она связывает индивида 
с такими вечными и общечеловеческими ценностями, 
которые не зависят от отдельной группы, семьи, нации, 
страны… 

Религия — это не только система идей и ценностей, 
но и определенная практика и ритуал. Поэтому у нее 
есть формальная организация. В любой религиозной 
организации существует категория лиц, профессио-
нально посвятивших себя религии, — это священники, 
ведьмы, шаманы, имамы, раввины, монахи и др. Они 
формируют должностную и формальную иерархию, 
учреждают устав и правила поведения, осуществляя 
ежедневный контроль за их исполнением. 

Религия как духовный институт помогает решить 
человеку вечные проблемы добра и зла, существования 
загробного мира, конечности и бесконечности челове-
ческого бытия, связи посю- и потустороннего мира, 
смысла жизни и ответить на другие вопросы, на кото-
рые не способна ответить наука.

(А.И. Кравченко)

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них (составьте план текста).

2.  Что автор понимает под религией? Выпишите из 
текста любые три определения религии.

3.  Приведите три авторские характеристики роли 
(функций) религии в жизни людей. Опираясь на 
знание курса, социальный опыт и практику, при-
ведите собственный пример, иллюстрирующий ду-
ховную роль религии.

4.  Автор пишет: «Решаемые религией вопросы являют-
ся фундаментальными, или конечными». Приведите, 
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опираясь на текст, основываясь на знаниях курсов 
истории и обществоведения, на личном опыте, два 
примера вопросов, рассматриваемых и решаемых в 
религии. Приведите известные вам ответы на эти во-
просы.

5.  Рассмотрите ситуацию: во время Великой Отече-
ственной войны многие люди, потерявшие близких, 
становились прихожанами храмов. Какую функцию 
религии иллюстрирует приведенный пример? При-
ведите любую иную функцию религии и иллюстри-
рующий ее пример.

6.  Автор отмечает, «что у бедных и богатых разные 
церкви и секты. Низшие классы, страдающие от 
экономического неравенства, тянутся не к офици-
альной религии, а к многочисленным сектам. Они 
взывают к угнетенным и дают им надежду на то, 
что на небе они сполна получат компенсацию своим 
страданиям». Опираясь на знания курсов общество-
знания и истории, приведите два аргумента в обо-
снование авторского рассуждения.

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса общество-
знания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт:
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Мыслители и афоризмы

Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг.) — один из 
основателей современной теоретической физики, лау-
реат Нобелевской премии по физике 1921 года, обще-
ственный деятель-гуманист.

Афоризмы:
1) Невозможно решить проблему на том же уровне, 

на котором она возникла. Нужно стать выше этой про-
блемы, поднявшись на следующий уровень. 

2) Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста.

3) Все с детства знают, что то-то и то-то невоз-
можно. Но всегда находится невежда, который этого 
не знает. Он-то и делает открытие.

4) Воображение важнее, чем знания. Знания ограни-
ченны, тогда как воображение охватывает целый мир, 
стимулируя прогресс, порождая эволюцию.

5) Религия, Искусство и Наука — это ветви одного 
и того же дерева.



Раздел 3. ЭКОНОМИКА — НАУКА И ХОЗЯЙСТВО

Часть 1

При выполнении заданий 1–44 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Что характеризует экономику в значении «наука»? 

1)  расчет изменения спроса на новые модели план-
шетных компьютеров

2) ремонт теплосетей в крупном населенном пункте
3)  осуществление банковских платежей через банко-

мат
4)  сборочное производство автомобилей крупной 

фирмой

2. Экономическая сфера жизни общества связана с 

1) созданием и потреблением духовных благ
2)  управлением социальными процессами, преодоле-

нием конфликтов
3) формированием научной картины мира
4)  удовлетворением материальных потребностей об-

щества

3.  Признак, объединяющий все экономические сис-
темы —

1)  централизованное распределение ресурсов произ-
водства

2) разрешение проблемы ограниченности ресурсов
3)  свободное регулирование цен на сырье и материалы
4) регулирование объемов производства обычаями

4. На микроэкономическом уровне регулируются

1) объемы производства фирмы
2) уровень безработицы в стране
3) изменение курса национальной валюты
4) структурные изменения в хозяйстве страны
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5. Верны ли следующие суждения? 

А. Необходимым условием функционирования 
рыночной экономики является экономическая свобода 
производителя и потребителя.

Б. Необходимым условием функционирования 
рыночной экономики является ориентация производи-
теля на потребительский спрос. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  Какой из приведенных примеров деятельности фир-
мы характеризует такой фактор производства, как 
капитал? 

1)  Менеджеры фирмы «Васильки и колосья» разра-
ботали перспективный бизнес-план.

2)  В теплицах фирмы выращено большое количество 
гладиолусов новых сортов.

3)  Фирма арендует участок земли под теплицы у 
фермера.

4)  Владельцы фирмы пригласили группу флористов 
из Италии для обмена опытом.

7.  К факторам производства ученые-экономисты относят

1) землю 3) зерно
2) нефть 4) знания

8.  Проявлением экономической свободы производителя 
в рыночной экономике является

1)  соблюдение трудового и налогового законодатель-
ства

2)  обязательное внедрение новейших технологий 
производства

3)  самостоятельное решение об объемах производи-
мых товаров

4)  участие в системе социального партнерства с 
проф союзами
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9.  Что относится к типичным чертам рационального 
поведения потребителя? 

1)  снижение расходов на дорогостоящие товары при 
повышении дохода

2)  возрастание внимания к качеству товара при уве-
личении доходов

3)  стремление к приобретению предметов роскоши 
при снижении дохода

4)  при любом росте доходов отсутствие предела рас-
хода денежных средств на питание

10. Верны ли следующие суждения? 

А. В отличие от ресурсов производства факторы 
производства непосредственно вовлечены в производ-
ственный процесс.

Б. В отличие от ресурсов производства факторы про-
изводства всегда используются рационально. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

11.  Гражданка А. перед уходом в отпуск приобрела ту-
ристическую путевку в Прагу. В каком из видов 
экономических отношений приняла участие граж-
данка? 

1) потребление
2) производство
3) распределение
4) обмен

12.  В сложной экономической обстановке в условиях 
спада производства правительство страны Н. при-
няло решение об официальном понижении курса 
своей национальной валюты по отношению к валю-
там доллару и евро. Одна из целей данной меры — 
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понизить стоимость своих товаров на мировом рын-
ке. О каком экономическом явлении идет речь? 

1) девальвации
2) либерализации цен
3) приватизации
4) денационализации

13.  Правительство страны В. повысило ввозные тарифы 
для подержанных иностранных автомобилей. Ка-
кую экономическую функцию государства можно 
проиллюстрировать приведенным примером? 

1)  управление предприятиями, находящимися в го-
сударственной собственности

2)  формирование правовой основы для функциони-
рования рыночной экономики

3)  защита отечественного производителя от конку-
ренции иностранных товаропроизводителей

4)  борьба с монополизмом, со сговорами, приводя-
щими к завышению цен на рынке

14.  Государство увеличило расходы на крупные инфра-
структурные проекты, строительство новых нацио-
нальных трасс, реконструирование системы освеще-
ния площадей и улиц крупных городов в ночное 
время. Какую функцию государства в экономике 
можно проиллюстрировать данным примером? 

1) борьба с монополистическими объединениями
2) выстраивание системы социального партнерства
3) производство общественных благ
4) создание правовой базы рыночной экономики

15. Верны ли следующие суждения?

А. Вмешательство государства в экономические про-
цессы определяется стремлением ограничить действие 
закона спроса и предложения, ограничить производи-
теля в его свободе.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ6464

Б. Вмешательство государства в экономические про-
цессы определяется стремлением компенсировать для 
общества случаи несостоятельности рынка. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  В частной адвокатской конторе «работают пять 
юристов. Двое адвокатов занимаются бракоразвод-
ными процессами и семейными спорами. Двое — 
главным образом имущественными спорами между 
физическими лицами. Пятый — специалист по за-
щите авторских прав и возмещению морального 
вреда. Приведенный пример иллюстрирует такое 
экономическое явление, как

1) обмен
2) специализация
3) распределение
4) интеграция

17.  Главной целью свободной рыночной экономики яв-
ляется

1) получение производителем прибыли
2) вложение средств в благосостояние граждан
3) рост образовательного уровня населения
4) увеличение продолжительности жизни граждан

18.  Фирма занимается реализацией мобильных телефо-
нов, нетбуков, комплектующих и аксессуаров для 
них. Что является переменными затратами фирмы? 

1) оплата электроэнергии и коммунальных услуг
2)  средства на приобретение партий телефонов и 

комплектующих
3) расходы на аренду производственного помещения
4)  отчисления на амортизацию производственных 

фондов
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19.  Фирма занимается продажей электрооборудования 
для строительной отрасли. Трудится на ней квали-
фицированный персонал, в качестве партнеров фи-
гурируют ведущие зарубежные производители. Что 
относится к такому фактору производства, как ка-
питал фирмы? 

1)  территория, на которой располагаются складские 
помещения и ангары для грузового транспорта

2)  помещения складов, транспортных ангаров, про-
дукция на складах предприятия, транспортные 
средства

3)  договоры с поставщиками электрооборудования, 
с клиентами-потребителями

4)  персонал предприятия, продавцы-консультанты, 
складские и транспортные рабочие

20. Верны ли следующие суждения?

А. Внешними (явными, бухгалтерскими) затратами 
выступают все затраты предприятия, проведенные по 
бухгалтерским документам, например выплата заработ-
ной платы работникам.

Б. Скрытыми (внутренними) затратами могут высту-
пать затраты, связанные с упущенной прибылью, с рас-
ходами собственных средств предприятия (к примеру, 
на акции), с размещением предприятия в собственном 
здании. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

21. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы. 

1)  Прибыль совпадает с общим доходом фирмы, по-
лученным по итогам ее деятельности.

2)  Прибыль равна доходу, получаемому предприни-
мателем, владельцем фирмы.
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3)  Прибыль является частью дохода фирмы, на-
правляемой на амортизационные отчисления.

4)  Прибыль представляет собой разницу между до-
ходом предприятия и суммой всех издержек.

22.  Какой вид факторного дохода соответствует такому 
фактору производства, как труд? 

1) прибыль
2) заработная плата
3) рента
4) процент

23.  На предприятии работает 100 работников, каждый 
из которых трудится 40 часов в неделю. Какой по-
казатель отражает производительность труда на 
предприятии? 

1)  Предприятие является частью крупного холдин-
га, производящего электронику.

2)  В течение одного рабочего дня предприятие со-
бирает 200 системных блоков.

3)  Технический контроль на предприятии осущест-
вляется автоматизированно.

4)  Большинство работников прошли стажировку на 
зарубежном предприятии-партнере.

24.  Среди перечисленных предприятий укажите то, ко-
торое относится к малому предпринимательству. 

1)  завод по производству военно-транспортных са-
молетов и самолетов-амфибий

2)  компания, распределяющая и передающая энер-
гетические мощности

3)  концерн, производящий разведку и разработку 
месторождений природного газа и нефти

4)  косметический салон, специализирующийся на 
оказании спа-услуг
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25. Верны ли следующие суждения?

А. Одним из важнейших источников финансирова-
ния бизнеса выступают частные инвестиции.

Б. В качестве источника финансирования бизнеса 
могут выступать и государственные средства, предо-
ставляемые в виде кредитов или субсидий. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

26.  Количество товара, которое производитель готов 
вынести на рынок в определенный момент времени 
по определенной цене, — это

1) дивиденд
2) предложение
3) спрос
4) потребность

27. Действие рыночного механизма направлено на

1) поддержку фундаментальной науки
2)  рациональное использование ограниченных ре-

сурсов
3) обеспечение социального равенства
4) повышение издержек производства

28.  В результате засухи в стране погиб практически 
весь урожай гречихи, что вызвало резкое повыше-
ние цены на гречневую крупу. Данный пример от-
ражает ситуацию на рынке

1) товаров и услуг
2) денежных кредитов
3) ценных бумаг (фондовом)
4) сырья
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29.  В преддверии праздника Пасхи возрастает спрос на 
яйца, муку, творог. Какой фактор влияет на фор-
мирование спроса в данном случае? 

1) рекламная кампания
2) веяния моды
3) народные традиции
4) рост цен на продукты

30. Верны ли следующие суждения?

А. Рынок может развиваться и существовать в усло-
виях монополии государства на средства производства 
и наем рабочей силы.

Б. Рыночный механизм направлен на приведение в 
соответствие совокупного спроса с совокупным предло-
жением. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

31. На рисунке отражена ситуация на рынке стацио-
нарных компьютеров: линия спроса D переместилась в 
новое положение D1. 

Это перемещение может быть 
связано прежде всего с(со) 

1)  ростом числа продавцов 
компьютеров на рынке

2)  переходом многих пользо-
вателей на ноутбуки и нет-
буки

3)  снижением пошлин на ввоз 
комплектующих для стаци-
онарных компьютеров

4)  существенным удешевлени-
ем системных блоков и мо-
ниторов

(P — цена товара, 
Q — объем спроса 
товара)
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32.  На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и 
морепродуктов: линия предложения С перемести-
лась в новое положение С1. 

Это перемещение может быть 
связано прежде всего с(со) 

1)  существенным ростом до-
ходов населения

2)  спуском на воду новых 
траулеров для рыболовно-
го флота страны

3)  повышением импортных 
пошлин на ввоз морепро-
дуктов и рыбы

4)  увеличением количества 
продавцов рыбы и море-
продуктов

33.  Работники строительной фирмы «Терем-теремок» 
выполняют заказы на строительство дачных доми-
ков, бань, деревянных коттеджей. Вопросы распре-
деления прибыли и выделения средств на развитие 
своего предприятия они решают сообща, являясь 
одновременно и тружениками, и собственниками. 
Какую форму собственности представляет данное 
предприятие? 

1) государственную 3) частную
2) кооперативную 4) акционерную

34.  В результате нескольких аварий на самолетах авиа-
компании «Авиатрейд» и отмены ряда постоянных и 
чартерных рейсов акции компании существенно по-
дешевели. Компания понесла значительные убытки. 
Данный пример иллюстрирует ситуацию на рынке

1) ценных бумаг (фондовом) 
2) банковских кредитов
3) товаров и услуг
4) недвижимости

(P — цена товара, 
Q — объем спроса 
товара)
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35. Верны ли следующие суждения?

А. Предназначение банков в экономической жизни 
общества — аккумулировать временно свободные сред-
ства граждан и фирм.

Б. Предназначение банков в экономической жизни 
общества — инвестировать имеющиеся финансовые 
ресурсы в прибыльные проекты. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

36.  Ферма после уборки урожая сократила количество 
работников. Механизаторы и комбайнеры вновь бу-
дут набираться на ферму только весной следующе-
го года. Приведенный пример иллюстрирует безра-
ботицу

1) фрикционную
2) сезонную
3) циклическую
4) структурную

37.  Какой из приведенных терминов обозначает вид 
ценной бумаги? 

1) рента 3) квитанция
2) дивиденд 4) облигация

38.  К инструменту монетарной (денежной) политики 
государства можно отнести 

1)  согласование условий заключения коллективных 
договоров

2)  контроль за заключением сделок о слиянии меж-
ду крупными компаниями

3) определение ставки рефинансирования банков
4)  продажу государством в частные руки неэффек-

тивных предприятий
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39.  Расходы государства в текущем году превысили 
размер собранных поступлений от налогов и по-
шлин. Это свидетельствует о(об) 

1) увеличении производительности труда
2)  возникновении дефицита государственного бюд-

жета
3) росте числа частных предприятий
4) снижении потребительских расходов

40. Верны ли следующие суждения?

А. Назначением налоговой политики государства 
является перераспределение доходов от богатых к бед-
ным с целью стабилизации общественных отношений.

Б. Назначением налоговой политики государства 
является обеспечение государственных расходов. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Прочитайте текст и выполните задания 41–44.

(А)Рыночная экономика может успешно разви-
ваться только в условиях свободной конкуренции 
товаропроизводителей. (Б)Возникновение крупных 
монополий, диктующих правила игры на рынке, 
осложняет конкуренцию, препятствуя неболь-
шим и малым компаниям в их выходе на рынок. 
(В)Государство для поддержания свободного развития 
рынка должно ограничивать деятельность монополий. 
(Г)Спрос и предложение на товары и услуги являются 
главными индикаторами состояния рынка. (Д)Если 
потребительский спрос возрастает, имеет смысл нара-
щивать предложение. (Е)В условиях же роста пред-
ложения товара спрос на него может не возрасти, но 
обязательно снизятся цены.
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41. Какая фраза выражает основную мысль текста? 

1) Цены снижаются в условиях роста предложения.
2)  Рыночная экономика — дитя свободной конку-

ренции.
3) Государство должно регулировать рынок.
4) Если растет спрос, должно расти предложение.

42.  В каком предложении текста отражена роль спроса 
и предложения в рыночной экономике? 

1) А
2) Б
3) В
4) Г

43.  Какой пример иллюстрирует деятельность монопо-
листа на рынке? 

1)  В городе возникла новая сеть небольших семей-
ных кафе.

2)  Крупнейшая энергетическая компания страны 
установила цены на топливо для сельхозпроизво-
дителей.

3)  Региональная рекламная компания объявила цены 
на коммерческую рекламу.

4)  Обувной магазин объявил сезонную распродажу 
предыдущей коллекции.

44.  В связи с внезапным резким похолоданием в горо-
де быстро раскупили в магазинах бытовой техники 
все обогреватели. Владельцы магазинов закупили 
новые значительные партии климатического обору-
дования, чтобы не упустить прибыль. Какое пред-
ложение текста объясняет подобное экономическое 
поведение продавцов? 

1) А
2) Б
3) Г
4) Д
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Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Сравните плановую и рыночную экономические си-
стемы. Выберите и запишите в первую колонку та-
блицы порядковые номера общих черт, характерных 
для обеих экономических систем, а во вторую ко-
лонку — порядковые номера черт отличия плановой 
и рыночной систем.

1) разрешение проблемы ограниченности ресурсов
2) экономическая свобода производителя
3)  преобладание внеэкономического принуждения к 

труду
4)  закрепление законами отношений собственности

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

2.  Установите соответствие между формами безработи-
цы и иллюстрирующими их примерами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ
ФОРМЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ

А)  Квалифицированный бухгалтер после 
перерыва в работе находится в поис-
ке подходящей вакансии, не согла-
шаясь на другие предложения.

Б)  Экономический кризис вызвал сокра-
щение рабочих мест в металлургиче-
ской отрасли.

В)  Из-за сокращения применения угля 
многие шахты стали нерентабельны и 
закрылись, а шахтеры потеряли работу.

1) фрикционная
2) циклическая
3) структурная
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ПРИМЕРЫ
ФОРМЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ

Г)  Инженер уволился с предприятия в 
связи с конфликтом с начальством.

Д)  Менеджеры ушли с предприятия, так 
как разошлись с руководством фир-
мы во мнении о планах развития 
бизнеса

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

3.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к факторным доходам. 

Рента, заработная плата, дивиденд, предпринима-
тельский доход, акция.

 Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)На рынке отмечено устойчивое снижение цен 
на оливковое масло. (Б)Эксперты отмечают, что это 
результат небывало высокого урожая оливок в Греции. 
(В)Несомненно, что греческим и турецким производите-
лям масла в текущем году понадобится поддержка со 
стороны властей, иначе им грозят убытки.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

Окончание таблицы
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 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 5–6.

Статистические службы страны Н. изучили дина-
мику рынка компьютеров и мобильной техники в 
период с 2000 по 2012 г. По итогам исследования был 
составлен представленный ниже график.

5.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании графика, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  Самым новым продуктом на рынке мобильных 
устройств являются планшетные компьютеры.

2)  На протяжении 2004–2012 гг. снижается спрос 
на ноутбуки и нетбуки.
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3)  В 2000-м и 2004 г. в лидерах продаж были но-
утбуки и нетбуки.

4)  В период с 2004 по 2012 г. отмечался существен-
ный спад на планшетные компьютеры.

5)  На протяжении всего исследуемого периода уве-
личивается спрос на электронные книги.

Ответ: ______________________________________________.

6.  Результаты исследования, представленные на графи-
ке, были опубликованы и прокомментированы в 
средствах массовой информации. Какие из приведен-
ных ниже выводов вытекают непосредственно из ин-
формации, полученной статистиками? 

1)  Рынок мобильных устройств весьма динамичен и 
связан с выходом новых продуктов.

2)  Ноутбуки и нетбуки выступают в качестве наи-
более перспективных на рынке устройств.

3)  Планшетные компьютеры, очевидно, объединяют 
в себе достоинства иных видов мобильной техни-
ки.

4)  Традиционные бумажные книги не собираются 
уступать свое место на рынке электронным «чи-
талкам».

5)  Очевидно, всем крупным производителям элек-
троники необходимо выходить на рынок с план-
шетниками.

Ответ: ______________________________________________.

7.  Сравните унитарное предприятие и производствен-
ный кооператив. Выберите и запишите в первую ко-
лонку таблицы порядковые номера общих черт, ха-
рактерных для обеих организационно-правовых форм 
бизнеса, а во вторую колонку — порядковые номера 
черт отличия этих предприятий друг от друга.

1) обладает регистрационными правами
2) ставит в качестве цели получение прибыли
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3)  совладельцы выступают одновременно в качестве 
работников

4) находится на праве оперативного управления

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

8.  Установите соответствие между типами экономиче-
ского роста и примерами, их иллюстрирующими: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подбери-
те позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА

А)  Правительство страны при-
няло решение об освоении 
новых месторождений нефти 
и газа вместо выработанных 
старых.

Б)  Предприятие сократило свы-
ше 30% работников, вне-
дрив новую, более совершен-
ную, технологию, 
позволившую существенно 
удешевить продукцию.

В)  На плантации хлопчатника 
владельцы наняли новую 
группу женщин и подрост-
ков, дешевой рабочей силы.

Г)  Новые подходы к организа-
ции производства, работе с 
персоналом, современная ло-
гистика — залог успеха 
предприятия.

Д)  Ежегодно агрофирма набира-
ет большое количество се-
зонных рабочих для сбора 
урожая цитрусовых, это де-
шевле, чем тратить средства 
на уборочную технику.

1) экстенсивный
2) интенсивный
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите 
в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

9.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к косвенным нало-
гам. 

Акцизы, таможенные пошлины, на прибыль, на 
добавленную стоимость. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

10. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого обозначено буквой.

(А)Налоговые поступления от бизнеса в текущем 
году сократились. (Б)Видимо, это стало результатом 
общего спада в мировой экономике. (В)Предпринима-
телям и государству следует найти новые способы раз-
вития в условиях экономического кризиса.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В
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Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 11–12.

Социологические службы страны Н. провели опрос 
среди предпринимателей. Респондентам был задан 
вопрос: «Что в наибольшей степени мешает вам в веде-
нии бизнеса?» Полученные результаты представлены в 
виде диаграммы.

11.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основе таблицы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  Большинство предпринимателей считают, что бо-
лее всего мешают развитию бизнеса в стране су-
ществующие высокие налоги.

2)  Треть опрошенных считает, что развитию бизне-
са мешает произвол чиновников.

3)  Многие предприниматели недовольны правовой 
незащищенностью бизнеса.

4)  Высокая стоимость кредитов и низкий платежеспо-
собный спрос являются, по мнению 40% предпри-
нимателей, серьезным тормозом развития бизнеса.

5)  Политическая нестабильность в стране осложняет 
работу почти трети опрошенных предпринимателей.

Ответ: ______________________________________________.
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12.  Результаты опроса, отраженные на диаграмме, 
были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают из 
полученной в ходе опроса информации? 

1)  Коррупция, произвол чиновников — отнюдь не 
главные проблемы, мешающие развитию бизнеса 
в стране Н.

2)  Очевидно, пришедшему к власти новому прави-
тельству, отстаивающему либеральные идеи, не-
обходимо пересмотреть налоги на фирмы.

3)  Важно, чтобы новое правительство продолжало 
действовать в направлении повышения уровня 
жизни населения и борьбы с бедностью, что ме-
шает развитию бизнеса.

4)  Бизнес в целом удовлетворен налоговым клима-
том в стране, считая его инвестиционно привле-
кательным.

5)  Политическая нестабильность в стране — главное 
препятствие для развития деловой активности.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

Î ïðîèñõîæäåíèè è óïîòðåáëåíèè äåíåã

Как только повсеместно устанавливается разделение 
труда, лишь весьма малая доля потребностей каждого 
человека может быть удовлетворена продуктом его 
собственного труда. Значительно большую часть их 
он удовлетворяет обменом того излишка продуктов 
своего труда, который остается после удовлетворения 
его потребностей, на излишки продукта труда других 
людей, в которых он нуждается. 
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Но когда разделение труда только еще зарождалось, 
эта возможность обмена часто встречала очень большие 
затруднения. Предположим, что один человек обладал 
большим количеством определенного продукта, чем сам 
нуждался в нем, тогда как другой испытывал в нем 
недостаток. Поэтому первый охотно отдал бы часть 
этого излишка, а второй охотно приобрел бы его. Но 
если последний в данный момент не имел бы ничего 
такого, в чем нуждается первый, то между ними не 
могло бы произойти никакого обмена. 

В целях избежания таких неудобных положений 
каждый разумный человек на любой ступени раз-
вития общества после появления разделения труда, 
естественно, должен был стараться так устроить свои 
дела, чтобы постоянно наряду с особыми продуктами 
своего собственного промысла иметь некоторое количе-
ство такого товара, который, по его мнению, никто не 
откажется взять в обмен на продукты своего промысла. 

Надо думать, что самые различные товары выбира-
лись и употреблялись последовательно для этой цели. 
В варварском состоянии общества таким общим ору-
дием обмена, как говорят, был скот; и хотя он был 
весьма неудобен для этой цели, однако мы находим, 
что в древние времена предметы часто оценивались по 
тому количеству скота, которое давалось в обмен на 
них. 

Однако во всех странах люди, по-видимому, в силу 
бесспорных доводов сочли в конце концов необходи-
мым дать предпочтение для этой цели металлам по 
сравнению со всеми другими предметами. Металлы не 
только можно сохранять с наименьшею потерею, ибо 
вряд ли какие-нибудь другие предметы обладают боль-
шею прочностью по сравнению с ними, но их можно 
также делить без всяких потерь на любое количество 
частей, которые потом опять могут быть легко сплав-
лены в один кусок; этим качеством не обладает ника-
кой другой продукт, отличающийся такою же прочно -
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стью, и именно оно, больше чем какое-нибудь другое, 
делает их пригодными служить орудием обмена и обра-
щения. 

Таким образом, у всех цивилизованных народов 
деньги стали всеобщим орудием торговли, при посред-
стве которого продаются и покупаются всякого рода 
товары или же обмениваются один на другой. 

(А. Смит)

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

2.  Как связаны между собой разделение труда и об-
мен? Опираясь на текст и знание обществоведческо-
го курса, сформулируйте значение обмена в жизни 
людей.

3.  В чем, по мнению автора, должна заключаться спе-
цифика товара, предназначенного к обмену? Приве-
дите, опираясь на текст, пример подобного товара.

4.  Опираясь на знание обществоведческого курса и кур-
са истории, приведите три примера использования 
иных подобных товаров, в качестве эквивалентных 
при обмене.

5.  Почему в качестве универсального средства обмена 
(денег) люди стали применять ценные металлы? 
С опорой на текст и знание курса сформулируйте 
три причины применения ценных металлов в каче-
стве денег.

6.  Какие современные виды платежных средств (денеж-
ных агрегатов) вы знаете? Приведите три конкрет-
ных примера применения современных денежных 
средств для приобретения услуг и товаров.
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7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса общество-
знания, соответствующие понятия а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт.

Мыслители и афоризмы

Фридрих фон Хайек (1899—1992 гг.) — экономист 
и философ, известный во всем мире сторонник клас-
сического либерализма и свободного рыночного капи-
тализма и выступающий против социализма и коллек-
тивизма.

Афоризмы:
1) Для успешного планирования нужна единая, 

общая для всех система ценностей — именно поэтому 
ограничения в материальной сфере так непосредственно 
связаны с потерей духовной свободы. 

2) Конкуренцию никак нельзя соединить с планиро-
ванием, не ослабляя ее как фактор производства. 

3) Экономическая свобода — это свобода любой 
деятельности, включая право выбора и сопряженные 
с этим риск и ответственность. 

4) И конкуренция, и планирование теряют свою 
силу, если их использовать в урезанном виде. 

  5) Человеческая природа такова, что люди гораздо 
легче приходят к согласию на основе негативной про-
граммы.



Раздел 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Часть 1

При выполнении заданий 1–34 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Какой смысл ученые-социологи вкладывают в поня-
тие «социальная стратификация»? 

1) различие в доступе к благам между людьми
2)  вхождение индивида в мир социальных взаимо-

действий
3)  разделение общества на группы по различным 

основаниям
4)  приспособление, адаптация индивида к социаль-

ной среде

2.  Какой тип социальной дифференциации характерен 
для традиционного общества? 

1) классы, слои
2) страты, курии
3) касты, сословия
4) партии, движения

3.  Сословия от иных социальных  групп различают-
ся по 

1)  наследуемым правам, привилегиям, обязанно-
стям

2)  месту в системе обще ственного разделения 
труда

3)  отношению к собственности на средства произ-
водства

4)  уровню дохода и профессиональной принадлеж-
ности
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4.  Отличительным признаком данной группы является 
официальное закрепление прав и обязанностей ее 
участников в документальной форме. О какой груп-
п е идет речь? 

1) формальной 3) малой
2) референтной 4) этнической

5. Верны ли следующие суждения?

А. Социально значимыми признаками групп совре-
менного общества выступают образование и профессия.

Б. Социально значимыми признаками групп совре-
менного общества выступают сословное происхождение, 
наследуемые права. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  К историческим разновидностям этнических общно-
стей относят

1) государства 3) сословия
2) народности 4) конфессии

7.  В какой из приведенных ситуаций поведение чело-
века в обществе можно оценить как конформное? 

1)  Человек последовательно отстаивает свои прин-
ципы и, даже если это чревато конфликтом, ста-
рается не изменять себе.

2)  Человек остается привержен своим убеждениям, 
хотя предпочитает не идти на прямой конфликт.

3)  Человек из чувства противоречия всегда стремит-
ся отличаться от окружающих людей, его пози-
ция — быть не таким, как все.

4)  Человек умело приспосабливается к другим лю-
дям, у него нет своего мнения, он беспринципен 
и безлик.
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8.  Михаил Михайлович Сперанский родился в семье 
провинциального священника, получил образование 
в семинарии и духовной академии. Однако успех он 
снискал себе на светском поприще, став крупным 
реформатором первой половины XIX века. Какой 
ин ститут социальной моби льности позволил Сперан-
скому сделать карьеру? 

1) государственная служба
2) научная деятельность
3) церковная организация
4) служба в действующей армии

9.  Для какой из форм социальной мобильности харак-
терны такие признаки, как групповая мобильность, 
связанная с переменой местожительства? 

1) девиация 3) ассимиляция
2) миграция 4) карьера

10. Верны ли следующие суждения?

А. Среди факторов социальной мобильности в совре-
менном обществе д оминирует высшее образование.

Б. Среди факторов социальной мобильности в совре-
менном обществе доминируют постоянное повышение 
квалификации, совершенствование своих профессио-
нальных навыков. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

11.  Что включается учеными-социологами в понятие 
«социальная роль»? 

1)  оценка обществом с точки зрения социальной 
значимости положения, должности, занимаемых 
человеком

2)  ожидаемое обществом от человека поведение, свя-
занное с занимаемым им положением
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3)  изменение человеком своего положения в обществе, 
переход из одной социальной группы в другую

4)  положение, занимаемое человеком в обществе, 
определяющееся его образованием, доходами, 
иными признаками

12.  Среди ролевого набора личности можно выделить 
роли, которые в равной мере могут исполняться как 
взрослыми, так и подростками. Какой пример соот-
ветствует подобной универсальной социальной роли? 

1) кандидат в депутаты муниципального собрания
2) выпускник престижного вуза
3) воспитанник детского дома
4) владелец коллекции марок

13.  Какая из приведенных ситуаций характеризует по-
зитивное отклоняющееся поведение? 

1)  ученик-девятиклассник выполняет домашние за-
дания и не пропускает школьные занятия без 
уважительной причины

2)  ученик-девятиклассник одержал победу на Все-
российской олимпиаде по математике и был на-
правлен на международную олимпиаду

3)  ученик-девятиклассник летом устроился на рабо-
ту в почтовое отделение курьером

4)  ученик-девятиклассник был переведен из школы 
в профессиональный колледж

14.  А. — профессор социологии в вузе. Каждый раз, 
начиная лекцию, он приветствует своих студентов, 
сообщает им вопросы, которые планирует рассма-
тривать, и список рекомендованной литературы. 
В последнее время он часто использует компьютер-
ные презентации. Данный пример — проявление 

1) социальной дифференциации
2) социальной роли
3) социальной мобильности
4) социальной адаптации
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15. Верны ли следующие суждения? 

А. Среди ролевого набора личности важнейшие те, 
которые человек исполняет в семье. 

Б. Требования социальной роли нередко вступают в 
противоречие с личными принципами и убеждениями. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  Семью как малую социальную группу отличает при-
знак

1) эмоционально окрашенные отношения
2) совместный быт, ведение домашнего хозяйства
3) устойчивость и постоянство состава
4) реальные взаимосвязи и взаимодействия

17.  Семья А. дружная. Супруги познакомились на од-
ном из сетевых форумов, у них общие интересы. 
Какой признак позволит определить семью А. как 
нуклеарную (ядерную)? 

1)  Все вопросы жизни семьи обсуждаются и реша-
ются на семейном совете.

2)  В собственности семьи находится жилой дом и 
автомобиль.

3) В состав семьи входят муж, жена и ребенок.
4)  Родственники А. проживают в сельской местности.

18.  Гражданка М., владелица сети отелей на средизем-
номорском побережье Турции, предложила своему 
племяннику, выпускнику экономического вуза, 
пройти преддипломную практику в качестве менед-
жера в одном из принадлежащих ей отелей. Какую 
функцию семьи можно проиллюстрировать приве-
денным примером? 

1) социального контроля
2) социально-статусную
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3) эмоционально-психологическую
4) рекреационную (досуговую)

19.  Семья Л. состоит из шести человек: муж, жена и 
четверо детей. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что эта семья от-
носится к патриархальному типу? 

1)  Д. владеют двухэтажным семикомнатным домом 
в черте города.

2)  Глава семьи руководит крупным оборонным пред-
приятием.

3)  Семье принадлежат два легковых автомобиля: го-
родской и внедорожник.

4)  Все основные вопросы в жизни семьи находятся 
в компетенции ее главы — мужа.

20. Верны ли следующие суждения?

А. Молодежь является особой социальной груп-
пой, для которой характерно стремление к пере-
мене статуса, активному освоению новых социальных 
ролей.

Б. Для молодежи в наиболее обостренной форме 
может протекать конфликт, связанный с противоре-
чием между социальными ожиданиями и реальными 
возможностями. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

21.  Какое понятие объединяет, обобщает остальные по-
нятия из данного перечня? 

1) ритуалы
2) нормы
3) обычаи
4) традиции
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22.  Поговорка гласит: «Посади семя — вырастет цве-
ток, впусти в мир человека — вырастет конфликт». 
В чем причина большинства развивающихся между 
людьми конфликтов? 

1) расхождение интересов
2) сходство характеров
3) различия внешнего облика
4) наличие общей деятельности

23.  В обществе действуют различные социальные нор-
мы. Какой из приведенных примеров иллюстрирует 
проявление такой социальной нормы, как обычай? 

1)  При встрече со знакомыми людьми принято здо-
роваться и протягивать для приветствия откры-
тую правую руку.

2)  На предприятии соблюдаются определенные пра-
вила поведения, обязательно ношение форменной 
одежды или строгого костюма (для представите-
лей менеджмента).

3)  В метро нельзя провозить взрывчатые вещества, 
легковоспламеняющиеся жидкости, газовые бал-
лончики и оружие.

4)  Ежегодно мужчины, представители хакасского 
народа, в определенный день собираются у своих 
родовых гор и угощаются национальными блю-
дами.

24.  В какой из ситуаций были применены неформаль-
ные позитивные санкции? 

1)  Ученик школы блестяще выступил на олимпиаде 
по химии, за что получил похвалу от своего учи-
теля.

2)  Студент победил с представленной им работой на 
конкурсе проектов и получил грант на стажиров-
ку за границей.
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3)  Учитель вышел в финал городского конкурса 
«Учитель года» и получил грант мэра.

4)  За решительные действия при обезвреживании 
опасного преступника полицейский был представ-
лен к награде.

25. Верны ли следующие суждения? 

А. Как правило, при разрешении конфликта важно 
выявить и устранить причину его возникновения, то, 
на основании чего конфликт возник.

Б. Социальные конфликты играют в обществе 
исключительно деструктивную роль. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

26.  Людей, находящихся на социальном дне, часто ве-
дущих асоциальный образ жизни, называют

1) люмпенами 
2) пролетариями
3) маргиналами
4) батраками

27.  Демократическим принципом развития межнацио-
нального взаимодействия является 

1)  возможность получения образования только на 
государственном языке

2)  компактное поселение одних народов от дру-
гих

3)  гарантированное законом равенство представите-
лей всех народов в правах

4)  недопущение национальных меньшинств в госу-
дарственные органы
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28.  В обществе возникают конфликты на разных уров-
нях взаимодействия между людьми и их группами. 
Какой пример среди приведенных ситуаций иллю-
стрирует межличностный конфликт? 

1)  Супруги после ссоры решили разъехаться и 
какое-то время пожить порознь.

2)  Между учащимися профильного юридического 
класса и обычного класса школы возник кон-
фликт, приведший к ссоре.

3)  Учителя и администрация школы разошлись с 
представителями попечительского совета по во-
просу о распределении внебюджетных средств.

4)  В студенческой группе возникли разногласия по 
вопросу о выборе спецкурсов по профильной дис-
циплине.

29.  Народности, проживающие в северных регионах 
России, например карелы, отличаются медлительно-
стью в движениях, неторопливой речью, сдержан-
ными эмоциями. Народы, проживающие на юге, на 
Кавказе, напротив, отличаются вспыльчивостью, 
эмоциональностью, резкостью. Какой признак этно-
са можно проиллюстрировать данными примерами?

1) общность политических убеждений
2) сходство национального характера
3) единство культурных традиций
4) общность бытовых условий

30. Верны ли следующие суждения?

А. В социальной сфере современного общества воз-
растает роль занятых в сфере услуг, туризме, органи-
зации досуга.

Б. В социальной сфере современного общества сни-
жается роль и значение среднего класса. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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Задания повышенного уровня сложности

Прочитайте текст и выполните задания 31–34.

(А)Молодежь имеет свои особые функции в обществе, 
никакой другой социально-демографической группой не 
реализуемые. (Б)Молодежь наследует достигнутый уро-
вень развития общества и, в силу своего положения, 
нуждается в присвоении себе духовных и материаль-
ных благ, накопленных в обществе в виде образования, 
жилья, культурных, спортивных сооружений и т.д. 
(В)Она сразу воспринимает как данность новое, выра-
ботанное предшественниками во всех сферах жизнеде-
ятельности человека. (Г)Ее жизненный старт находится 
на более высокой ступени, чем был у современных для 
нее взрослых и пожилых. (Д)Вместе с тем молодежь 
только вступает в трудовую и общественную жизнь, 
она еще не полностью включена, менее интегрирована 
в существующие социально-экономические, идейно-
политические, семейно-бытовые процессы. (Е)Молодым 
легче воспринимать переломные эпохи, но именно они 
не позволяют ей ощутить всю полноту общественных 
взаимодействий и ограничивают ее потенциал.

31. Какая фраза выражает основную мысль текста? 

1)  Молодежь всегда отрицает нравы и обычаи предков.
2)  Молодежь — особая группа в обществе, которая 

наследует его традиции.
3)  Молодежь мало чем отличается от предыдущих 

поколений.
4)  Молодежь не нуждается в опыте старших поко-

лений.

32.  В каком предложении текста отражена проблема, 
противоречие, отличающие положение молодого по-
коления? 

1) А 3) Г
2) В 4) Е
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33.  Какой пример иллюстрирует специфику социально-
го положение молодежи? 

1)  Молодой человек быстро освоил новые компью-
терные программы и стал начальником в отделе, 
опередив старших товарищей.

2)  Молодой человек отказался от посещения курсов 
повышения квалификации.

3)  По вечерам студент подрабатывает курьером в по-
чтовом отделении, разнося посылки и телеграммы.

4)  Молодой учитель посещает курсы у педагога-на-
ставника, осваивая азы профессии.

34.  Молодое поколение стремится поступить в высшие 
учебные заведения, где, занимаясь в научных би-
блиотеках и центрах, изучает научные данные, зна-
комится с научными открытиями и достижениями. 
Какое предложение текста отражает подобную по-
зицию молодого поколения? 

1) Б
2) Г
3) Д
4) Е

Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Мария — 16-летняя девушка, проживающая в одном 
из крупных промышленных городов России. В своей 
жизни она исполняет множество социальных ролей, 
часть из них — связаны со спецификой подростко-
вого возраста, часть — универсальные, не зависят 
от возраста.

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера общих ролей подростка и взрос-
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лого, а во вторую колонку — порядковые номера черт 
отличия ролей подростков от ролей взрослых людей.

1) поклонница российской рок-группы «Алиса»
2)  участница Всероссийской олимпиады школьников 

по химии
3) коллекционер, обладает коллекцией монет
4)  слушательница курсов по подготовке к ГИА по 

обществознанию

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

2.  Установите соответствие между видами норм и кон-
кретными правилами поведения: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую пози-
цию из второго.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВИДЫ НОРМ

А)  Даже малознакомые люди должны 
при встрече протянуть друг другу от-
крытые руки для рукопожатия.

Б)  Посещая Санкт-Петербург, туристы 
стараются посетить набережную Фон-
танки и прикоснуться к статуэтке Чи-
жика-Пыжика.

В)  Мужчина всегда пропускает женщину 
вперед себя и придерживает рукой 
дверь.

Г)  Друзья ежегодно отмечают день своего 
знакомства загородным пикником

1) этикет
2) обычаи

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ: 
А Б В Г
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3.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключе-
нием одного, относятся к понятию «социальные 
санкции».

Премия, выговор, повышение в должности, мораль-
ное удовлетворение, аплодисменты, дисциплинарное 
взыскание. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)Конфликты порождаются различием в целях и 
интересах людей. (Б)Особая эмоциональная окрашен-
ность, как правило, присуща межличностным кон-
фликтам. (В)Именно в подобных конфликтах людям 
следует быть особенно выдержанными.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 5–6.

В стране Н. в период с 1980 по 2010 г. социологи-
ческие службы изучали изменения в численности наи-
более значимых профессиональных групп в социальной 
структуре общества. 
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Полученные результаты представлены в виде диа-
граммы.

5.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы, и запиши-
те цифры, под которыми они указаны. 

1)  На протяжении всего исследуемого периода воз-
растает количество работников сферы услуг.

2)  Напротив, снижается количество людей, занятых 
в промышленности.

3)  К числу растущих групп населения, вне всяко-
го сомнения, относятся представители средней 
интеллигенции (педагоги, инженеры, врачи).
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4)  Несколько снизилась доля занятых в фермер-
ском хозяйстве и сельскохозяйственных коопе-
ративах.

5)  Представители бизнеса, предприниматели в 
структуре населения заняли к 2010 г. последнее 
место.

Ответ: ______________________________________________.

6.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные на диаграмме, были опубликованы и проком-
ментированы в средствах массовой информации. Ка-
кие из приведенных ниже выводов вытекают 
непосредственно из информации, полученной из 
опроса? 

1)  Рынок труда, очевидно, развивается в связи с 
тенденциями, характерными для постиндустри-
ального общества.

2)  В стране происходит свертывание промышленно-
го сектора, вместо него возрастает роль и значе-
ние сельского хозяйства.

3)  Развитие рынка труда происходит под влиянием 
рыночных реформ, способствующих возрастанию 
социальных групп, связанных с бизнесом.

4)  Положение интеллигенции отражает, по всей ви-
димости, недостаточную поддержку бюджетных 
профессий со стороны государства.

5)  Снижение численности предпринимателей и ра-
бочих, очевидно, связано с длительным экономи-
ческим спадом.

Ответ: ______________________________________________.

7.  Сравните основные виды социальных норм — право 
и мораль. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства права и 
морали, а во вторую колонку — порядковые номера 
черт отличия между социальными нормами.
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1) регулирует поведение людей в конфликтах
2)  содействует утверждению социально одобряемого 

поведения
3) обеспечивается силой государства
4) соответствует представлениям о добре и зле

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

8.  Установите соответствие между социальными лифта-
ми и конкретными примерами, их иллюстрирующи-
ми: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИФТЫ

А)  Молодая учительница победила 
в городском конкурсе «Учитель 
года» и получила высшую атте-
стационную категорию.

Б)  Закончив обучение в техническом 
колледже, выпускник пришел ра-
ботать на современное предприя-
тие в качестве наладчика обору-
дования.

В)  Врач стал главным врачом отде-
ления больницы.

Г)  Солдат-срочник после завершения 
срочной службы подписал кон-
тракт на два года, дослужился 
до прапорщика

1) образование
2)  профессиональная 

деятельность
3) служба в армии

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ: 
А Б В Г
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9.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключе-
нием одного, относятся к понятию «социальные нор-
мы».

Ритуал, традиции, обычаи, мораль, приказ, право, 
церемонии. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

10.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого обозначено буквой.

(А)Отклоняющееся от общепринятой нормы поведе-
ние в науке принято называть девиантным. (Б)Деви-
антное поведение, с нашей точки зрения, не всегда 
должно обществом осуждаться. (В)Думается, девиация 
всегда присуща талантливым людям творческих про-
фессий, крупным ученым.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 11–12.

Социологические службы страны Д. на протяжении 
последних 10 лет (в 2004, 2008 и 2012 гг.) проводили 
опрос среди граждан. Респондентам (гражданам, уча-
ствующим в опросах) был задан вопрос: «В какой 
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степени вы ощущаете свою принадлежность к своему 
этносу?» 

Полученные результаты представлены в виде диа-
граммы.

11.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы, и запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Возрастает интерес к изучению родных языков ма-
лых народов, сохранению культурных традиций.

2)  Возросло число тех граждан, которые утратили 
связи со своими этносами и не осознают своей 
национальной идентичности.

3)  Большинство опрошенных граждан неизменно 
соблюдает свои национальные традиции и празд-
ники.
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4)  Выявилась опасная тенденция сокращения рас-
пространения и использования в быту, в повсед-
невной жизни родных языков.

5)  Незначительно возросло количество граждан, со-
блюдающих свои народные обычаи, но не владе-
ющих языком.

Ответ: ______________________________________________.

12.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные на диаграмме, были опубликованы и проком-
ментированы в средствах массовой информации. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают 
непосредственно из информации, полученной из 
опроса? 

1)  Необходима продуманная политика, направлен-
ная на сохранение культур малых народов, воз-
рождение народных обычаев.

2)  Очевидно, существуют проблемы с преподаванием 
в школах родных языков и литературы.

3)  Язык и культура титульной нации фактически 
заменяют многим гражданам их национальные 
традиции.

4)  Государственный язык в быту постепенно вытес-
няется языками малых народов.

5)  Скорее всего национальные традиции мешают ут-
верждению в сознании народа общечеловеческих 
ценностей.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.
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Ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü è åå òèïû

Под социальной мобильностью понимается любой 
переход индиви да или социальной группы из одной 
социальной позиции в другую. Существует два основ-
ных типа социальной мобильности: горизонтальная и 
вертикальная. 

Под горизонтальной социальной мобильностью под-
разумевается переход индивида из одной социальной 
группы в другую, расположенную на одном и том же 
уровне. Перемещение некоего индивида из баптист-
ской в методистскую религиозную группу, из одного 
граждан ства в другое, из одной семьи в другую, с одной 
фабрики на другую, при сохранении своего профессио-
нального статуса, — все это примеры горизонтальной 
социальной мобильности. Во всех этих случаях «пере-
мещение» может происходить без каких-либо заметных 
изменений социального положения индивида в верти-
кальном направлении. 

Под вертикальной социальной мобильностью под-
разумеваются те отношения, которые возникают при 
перемещении индивида из одного социального пласта 
в другой. В зависимости от направления перемещения 
существует два типа вертикальной мобиль ности: восхо-
дящая и нисходящая. В соответствии с этим есть нис-
ходящие и восходящие течения экономической, поли-
тической и профес сиональной мобильности. 

Восходящие течения существуют в двух формах: 
проникновение индивида из нижнего пласта в более 
высокий пласт; или создание такими индивидами 
новой группы и проникновение всей группы в более 
высокий пласт на уровень с уже существующими 
группами этого пласта. Соответственно и нисходящие 
течения также имеют две формы: первая заключа-
ется в падении индивида с более высокой социаль-
ной позиции на более низкую, не разрушая при этом 
исходной группы, к которой он принадлежал; другая 
форма проявляется в деградации социальной группы 
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в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп 
или в разрушении ее социального единства. В первом 
случае «падение» напоминает нам человека, упавшего 
с кора бля, во втором — погружение в воду самого 
судна со всеми пас сажирами на борту или крушение 
корабля.

Случаи индивидуального проникновения в более 
высокие пласты или падения с высокого социального 
уровня на низкий уровень привычны и понятны. Они 
не нуждаются в объяснении. Вторую форму социаль-
ного восхождения, опускания, подъема и падения 
групп следует рассмотреть подробнее… Так, до насту-
плений эры «нефти» или «автомобиля» быть извест-
ным промышленником в этих областях не означало 
быть промышленным и финансовым магнатом. Широ-
кое распространение отраслей сделало их самыми важ-
ными промышленными сферами. Соответственно, быть 
ведущим промышленником — нефтяником или автомо-
билистом — значит быть одним из самых влиятельных 
лидеров промышленности и финансов. 

(Питирим Сорокин)

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них (составьте план текста).

2.  Что автор понимает под социальной мобильностью? 
Сформулируйте, с опорой на обществоведческие зна-
ния, любое иное корректное определение данного 
понятия.

3.  Приведите авторские характеристики горизонталь-
ной и вертикальной мобильности. Опираясь на ав-
торские примеры, знание курса, социальный опыт и 
практику, приведите по одному собственному при-
меру каждого из основных видов социальной мо-
бильности.
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4.  Автор различает индивидуальные и групповые фор-
мы восходящей и нисходящей мобильности. В чем, 
по мнению автора, заключается специфика обеих 
групповых форм мобильности? Приведите, основы-
ваясь на личном опыте и знаниях курса, два любых 
примера групповой вертикальной мобильности (вос-
ходящего и нисходящего типа).

5.  Рассмотрите ситуацию: молодой специалист в обла-
сти компьютерного программирования приехал в 
столицу и основал свою фирму по разработке про-
грамм для управления персоналом. Очень скоро ему 
удалось потеснить на рынке признанных авторите-
тов и стать лидером. Какую форму социальной мо-
бильности иллюстрирует приведенный пример? По-
ясните свой ответ.

6.  Автор пишет об экономической, политической и 
профес сиональной мобильности. Опираясь на текст, 
знание курса, социальных фактов и явлений, укажи-
те по одному социальному институту каждой из дан-
ных сфер (областей), благодаря которым люди могут 
участвовать в процессах социальной мобильности.

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществоз-
нания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт.
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Мыслители и афоризмы

Лев Николаевич Толстой (1828—1910 гг.) — один 
из наиболее широко известных русских писателей и 
мыслителей.

Афоризмы:
1) ...Главное — ни на минуту из-за любви супру-

жеской не забывать, не утрачивать любви и уважения 
как человека к человеку.

2) Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастна по-своему.

3) Только тогда легко жить с человеком, когда не 
считаешь ни себя выше, лучше его, ни его выше и 
лучше себя.



Раздел 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Часть 1

При выполнении заданий 1–34 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Политические отношения в обществе формируются 
в первую очередь с целью 

1) производства различных духовных благ
2)  удовлетворения растущих материальных потреб-

ностей
3) согласования общественных интересов
4) поиска рациональных путей хозяйствования

2.  Политическая сфера жизни общества включает в 
себя несколько элементов. К нормативному элементу 
можно отнести

1)  образцы поведения, характерные для политиче-
ской деятельности

2)  законодательство о выборах высших должност-
ных лиц

3)  государственный аппарат и органы местного са-
моуправления

4) взаимодействие СМИ и политических партий

3.  Верховенство и полнота государственной власти вну-
три страны и ее независимость во внешней полити-
ке — это

1) непосредственная демократия
2) политический режим
3) форма государственного правления
4) государственный суверенитет
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4.  Какой признак отличает государство от иных инсти-
тутов политической системы общества? 

1) отстаивание реальных общественных интересов
2)  обладание узаконенным правом на применение 

силы
3) подготовка и выдвижение лидеров
4)  пропаганда определенных политических взгля-

дов

5. Верны ли следующие суждения?

А. Властные отношения предполагают волевое воз-
действие одних людей на поведение других.

Б. Властные отношения нацелены на разрешение и 
преодоление в обществе конфликтных ситуаций. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  Ресурс власти, наиболее значимый в современном 
постиндустриальном обществе, — 

1) принуждение
2) судебное преследование
3) доход и богатство
4) знания и информация

7.  Какая функция характеризует политическую систе-
му общества? 

1)  производство материальных и нематериальных 
благ

2)  разработка научных гипотез об устройстве мате-
риального мира

3)  регулирование различных общественных инте-
ресов

4)  формирование чувства прекрасного и безобраз-
ного
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8.  Государство В. — многонациональное. Все народно-
сти имеют равные права, развивается образование на 
родном языке. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод, что государство В. — феде-
ративное? 

1)  Граждане данного государства не имеют права на 
двойное гражданство.

2)  Компактно проживающие национальные мень-
шинства имеют свои государственно-автономные 
образования.

3)  Главой государства является президент, избирае-
мый всенародным голосованием.

4)  В государстве действуют разнообразные полити-
ческие партии и движения, представляющие весь 
спектр социальных интересов.

9.  Государство А. до принятия новой конституции было 
президентской республикой, а после ее принятия 
стало парламентской республикой. Однако пост пре-
зидента был сохранен. Какие полномочия останутся 
у президента А. после конституционной реформы? 

1)  прием верительных грамот послов других госу-
дарств

2) отправка в отставку кабинета министров
3) руководство исполнительными органами власти
4) назначение министров силового блока

10. Верны ли следующие суждения?

А. Политика представляет собой инструмент созна-
тельного саморегулирования общества.

Б. Любой вопрос может стать политическим, если в 
определенных условиях он затрагивает интересы всего 
общества. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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11.  Какой из приведенных признаков характеризует 
только демократическое государство? 

1)  Существует разветвленная система законодатель-
ства, охраняющего права собственников.

2)  Представительные органы власти обладают фор-
мальными полномочиями.

3)  В законах отражена позиция большинства, при 
уважении и гарантиях прав меньшинств.

4)  Государство независимо от других государств об-
ладает суверенными правами.

12.  Только в государстве, в котором существует тота-
литарный политический режим, 

1)  формируются органы государственной власти, ар-
мия, полиция, суд

2)  взимаются налоги на содержание государственно-
го аппарата

3)  господствует единая политическая идеология и 
единая партия

4)  выходят разнообразные печатные средства массо-
вой информации

13.  Для какой из форм государства характерно форми-
рование высших органов власти населением на вы-
борной основе? 

1) республики
2) федерации
3) диктатуры
4) монархии

14.  Какое из приведенных понятий по смыслу обобща-
ет, объединяет остальные? 

1) политические нормы
2) политические институты
3) политическая система
4) политическая культура
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15. Верны ли следующие суждения?

А. Политическим институтом, оказывающим суще-
ственное влияние на формирование общественного мне-
ния, являются СМИ.

Б. Под влиянием СМИ многие избиратели прини-
мают решение о том, как им голосовать на предстоя-
щих выборах. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  Какие из приведенных терминов характеризуют 
форму государственного правления? 

1) демократия и диктатура
2) монархия и республика
3) федерация и автономия
4) территория и суверенитет

17.  В государстве Н. глава государства избирается все-
народным голосованием, он является верховным 
главнокомандующим, обладает правом отлагатель-
ного вето при принятии законов. Исполнительная 
власть принадлежит премьер-министру. Какова 
форма правления в этом государстве? 

1) смешанная республика
2) парламентарная монархия
3) президентская республика
4) парламентская республика

18.  В стране Н. государством созданы условия для ры-
ночной экономики: права и свободы индивида име-
ют приоритет над правами коллектива, а важней-
шей социальной ценностью выступает плюрализм. 
Какой тип политической системы характерен для 
этой страны? 

1) авторитарный 3) демократический
2) тоталитарный 4) теократический
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19.  Найдите в приведенном перечне термин, обознача-
ющий субъект политической деятельности, — 

1) идеология
2) электорат
3) референдум
4) выборы

20. Верны ли следующие суждения?

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают 
формы государственного правления и характеризуют 
порядок устройства высших органов власти.

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозна-
чают формы политического режима и характеризуют 
степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

21.  Какая фраза указывает основные направления по-
литики государства? 

1)  Государство выступает в качестве политической 
организации.

2)  Политика — это прежде всего сфера регулирова-
ния общественных отношений.

3)  Политические отношения выступают в качестве 
одного из видов общественных отношений.

4)  Политика государства делится на внутреннюю и 
внешнюю.

22.  Гражданин выдвинул свою кандидатуру в депута-
ты представительного органа власти по одноман-
датному округу. В своей программе он обещал со-
действовать повышению пенсий и заработной 
платы работников бюджетной сферы. Какое пред-
ложение свидетельствует о том, что данная дея-
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тельность является политической по своему харак-
теру? 

1)  «Политика» означает стремление к участию во 
власти или оказанию влияния на распределение 
власти.

2)  Политика охватывает все виды деятельности по 
самостоятельному руководству.

3)  Говорят о валютной политике банков, о политике 
профсоюза во время забастовки, можно говорить 
о школьной политике городской или сельской об-
щины.

4)  Политика представляет собой знание об управле-
нии государством, о регулировании обществен-
ных отношений.

23.  Главной особенностью организаций, представляю-
щих гражданское общество, является

1) формирование по инициативе государства
2)  отражение в деятельности правительственной 

программы
3)  проявление инициативной самодеятельности 

граждан
4) участие в деятельности государственных органов

24.  Какой из приведенных примеров иллюстрирует де-
ятельность институтов гражданского общества? 

1)  Президент страны издал указ о создании обще-
ственной приемной при своей администрации.

2)  Конституционный суд признал принятый парла-
ментом новый закон противоречащим конститу-
ции страны.

3)  Организация, объединяющая собственников жи-
лья, выступила со своим проектом реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

4)  Директор крупного банка подписал распоряжение 
о распределении дивидендов по итогам года меж-
ду акционерами банка.
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25. Верны ли следующие суждения?

А. Политическая культура включает в себя идеоло-
гические установки, образцы политического поведения, 
мотивы политического участия.

Б. Важным направлением в развитии политической 
культуры современного общества является снижение 
уровня агрессивности, формирование толерантного 
сознания. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

26.  В программе политической партии записано: «В ка-
честве главной ценности партия признает свободу 
индивидуальной личности. Задача государства за-
ключается в охранении границы свободы одной 
личности от свободы другой». Какой идеологии 
придерживается данная партия? 

1) марксистской
2) либеральной
3) консервативной
4) социалистической

27.  Какой из приведенных признаков отличает демо-
кратическое правовое государство? 

1)  действие в стране закона, регулирующего дея-
тельность СМИ

2)  выделение в составе государства автономных об-
разований

3) наличие в стране двухпалатного парламента
4)  партнерские отношения между государственной 

властью и обществом

28.  Учрежденный партией аналитический центр провел 
исследование текущих решений правительства и 
представил результаты анализа деятельности пра-
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вительства и принятых политических решений. Ка-
кую из функций политической партии в обществе 
иллюстрирует данный пример? 

1)  мобилизация граждан на осуществление полити-
ческих действий

2)  осуществление контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти

3)  проведение организационных мероприятий среди 
партийного актива

4)  участие в организации, подготовке и проведении 
парламентских выборов

29.  Проанализируйте гистограмму, отображающую со-
став парламента страны П., который формируют 
партийные фракции. 

Для какого типа избирательной системы характерен 
подобный состав? 

1) смешанной
2) пропорциональной
3) мажоритарной
4) прямого делегирования
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30. Верны ли следующие суждения?

А. Гражданские институты, как правило, формиру-
ются по инициативе представителей власти.

Б. Важнейшая задача институтов гражданского 
общества — защита прав и свобод граждан. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Задания повышенного уровня сложности

Прочитайте текст и выполните задания 31–34.

(А)Что мы понимаем под политикой? (Б)Это поня-
тие имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает 
все виды деятельности по самостоятельному руковод-
ству. (В)Говорят о валютной политике банков, о поли-
тике профсоюза во время забастовки; можно гово-
рить о школьной политике городской или сельской 
общины, о политике правления, руководящего корпо-
рацией, наконец, даже о политике умной жены, кото-
рая стремится управлять своим мужем. (Г)Конечно, 
сейчас мы не берем столь широкое понятие за основу 
наших рассуждений. (Д)Мы намереваемся в данном 
случае говорить только о руководстве или оказании 
влияния на руководство политическим союзом, то 
есть в наши дни — государством. (Е)Итак, «поли-
тика», судя по всему, означает стремление к участию 
во власти или к оказанию влияния на распределение 
власти, будь то между государствами, будь то вну-
три государства между группами людей, которые оно 
в себя заключает. 
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31.  Какая фраза характеризует сферу политических от-
ношений? 

1)  Государство выступает в качестве политической 
организации.

2)  Политика охватывает все виды деятельности по 
самостоятельному руководству.

3)  Политика означает стремление к участию во 
власти.

4)  Политика государства делится на внутреннюю и 
внешнюю.

32.  В каком предложении текста приведены примеры 
политики в различных областях человеческой 
жизни? 

1) А 3) В
2) Б 4) Г

33. Какой пример иллюстрирует политику государства? 

1)  Президент выступил со своим ежегодным посла-
нием к парламентариям.

2)  Глава крупной корпорации подписал новый кон-
тракт с зарубежным партнером.

3)  Профсоюзный лидер выступил перед активистами 
профсоюза на региональной конференции.

4)  Общественное движение приняло программу сво-
их действий во время предвыборной кампании.

34.  Организация провела свой учредительный съезд и 
приняла программу действий. Также определилась 
первая тройка предвыборного списка организации 
на выборах депутатов законодательного собрания. 
Какое предложение текста свидетельствует о том, 
что данная организация является политической? 

1) А 3) В
2) Б 4) Е
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Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Сравните президентскую и парламентскую республи-
ки. Выберите и запишите в первую колонку табли-
цы порядковые номера черт сходства этих форм 
правления, а во вторую колонку — порядковые но-
мера черт отличия парламентской и президентской 
республик.

1) наличие поста президента
2)  действие принципа разделения и независимости 

властей
3) президент — глава исполнительной власти
4)  правительство формируется парламентом и подот-

четно ему

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

2.  Установите соответствие между политическими ин-
ститутами и иллюстрирующими их признаками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго. 

ПРИЗНАКИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ

А)  может объединять представителей 
различных политических взгля-
дов

Б)  обладает устойчивым фиксирован-
ным составом

В)  как правило, характерно фикси-
рованное членство

Г)  формирует фракцию своих пред-
ставителей в парламенте страны

1)  политическая 
партия

2)  общественное 
движение
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ: 
А Б В Г

3.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключе-
нием одного, относятся к понятию «институты граж-
данского общества». Найдите и укажите термин, вы-
падающий из общего ряда.

Правозащитные организации, попечительские сове-
ты при школах, экологические клубы, объединения из-
бирателей, парламентская комиссия, политические 
партии. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)Накануне парламентских каникул состоялось 
принятие важных для страны законов. (Б)Вне всякого 
сомнения, они призваны укрепить ценности демокра-
тии в нашем обществе. (В)Парламентариям следует 
быть последовательными в защите идей демократии.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В
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5.  Сравните основные виды социальных норм — про-
порциональную и мажоритарную избирательные си-
стемы. Выберите и запишите в первую колонку та-
блицы порядковые номера черт сходства между 
двумя системами, а во вторую колонку — порядко-
вые номера черт отличия между ними.

1) выборы проводятся на альтернативной основе
2)  избиратели голосуют на прямых и всеобщих вы-

борах
3) кандидаты выдвигаются списками от партий
4)  для определения победителя может понадобиться 

второй тур

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

6.  Установите соответствие между политическими иде-
ологиями и конкретными признаками, их иллюстри-
рующими: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИНЦИПЫ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИДЕОЛОГИИ

А)  Государство должно основываться с 
учетом нравов и традиций предков.

Б)  В качестве главной ценности при-
знаются права и свободы личности.

В)  Важную роль в обществе играют 
семьи, корпоративные объединения, 
конфессиональные общины.

Г)  Признаются ценности общественной 
солидарности, перераспределения 
доходов от богатых к неимущим

1) консерватизм
2) либерализм
3)  социал-демокра-

тия

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г
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7.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключе-
нием одного, относятся к понятию «правовое госу-
дарство». 

Разделение властей, парламентаризм, гарантиро-
ванность прав меньшинств, верховенство права, цен-
зура СМИ. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

8.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)Образование Лиги избирателей, готовящей 
общественных наблюдателей за выборами, вне вся-
кого сомнения, связано со становлением гражданского 
общества. (Б)Присутствие наблюдателей должно обеспе-
чить неукоснительное соблюдение процедуры выборов 
и честный подсчет голосов. (В)В наблюдатели охотно 
идут представители интеллигенции и бизнеса.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 9–10.

Социологические службы страны А. провели опрос 
общественного мнения. Гражданам, участвующим в 
опросе, был задан вопрос: «В какой степени вы доверя-
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ете основным политическим организациям: СМИ, пар-
тиям, профессиональным союзам?» Полученные резуль-
таты представлены в виде диаграммы.

9.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1)  Больше половины всех категорий опрошенных в 
наибольшей степени доверяют профсоюзам.

2)  Жители сельской местности несколько больше 
горожан доверяют партиям.

3)  Жители малых городов — лидеры в доверии 
средствам массовой информации.

4)  Более трети опрошенных жителей малых городов 
доверяют политическим партиям.

5)  Наибольший уровень доверия политические пар-
тии имеют у жителей столицы.

Ответ: ______________________________________________.
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10.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные на диаграмме, были опубликованы и проком-
ментированы в средствах массовой информации. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают 
непосредственно из информации, полученной во 
время опроса? 

1)  Профессиональным союзам предстоит немало сде-
лать для завоевания доверия у граждан.

2)  Средства массовой информации достаточно объ-
ективно отражают политические события, отсюда 
и высокий уровень доверия к ним.

3)  Политические партии уступают профсоюзам в 
уровне поддержки в обществе.

4)  Крестьянские партии более активно работают со 
своими возможными избирателями, чем партии, 
ориентирующиеся на голоса горожан.

5)  Средства массовой информации отстают от пар-
тий в борьбе за доверие граждан.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

Ãîñóäàðñòâî — äîñòîÿíèå íàðîäà

Само слово «демократия» буквально переводится 
с древнегреческого как «народовластие». Главным, 
существенным признаком демократии является при-
знание воли народа в качестве источника власти. Про-
возглашается и обеспечивается право народа на уча-
стие в разрешении государственных дел. Человек, его 
права и свободы ставятся в демократическом обществе 
во главу угла. Вспомним в связи с этим латинские 
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пословицы: «Государство — достояние народа», «Глас 
народа — глас божий».

Демократический режим предполагает многообразие 
во всех сферах жизни общества, начиная с сосущество-
вания различных форм собственности в экономической 
сфере и плюрализма в политике (наличия различных 
движений, партий, идеологий) и заканчивая мно-
жественностью художественных форм в театральном 
искусстве, литературе, живописи и т.д. 

Представительные органы государственной власти 
избираются на основе всеобщих, равных, прямых выбо-
ров при тайном голосовании. Выборы являются свое-
образным политическим рынком, где конкурируют раз-
личные политические партии и их лидеры. 

Одним из существенных отличий демократического 
режима является то, что он защищает и гарантирует 
законом права меньшинства: хотя решение в конечном 
счете принимается в интересах большинства, однако и 
меньшинство, уважая этот выбор, сохраняет возмож-
ность отстаивать свои позиции.

Демократия предполагает верховенство закона и 
распространение его действия на всех без исключения 
граждан, а также осуществление принципов разделе-
ния властей и независимости каждой из ветвей вла-
сти. Ни одна из ветвей власти — ни законодательная, 
ни исполнительная, ни судебная — не может обеспе-
чить себе абсолютного доминирования в политической 
жизни. Чиновничество, бюрократия поставлены под 
контроль со стороны общества. 

(По материалам Энциклопедии для школьников)

1.  Составьте план текста. Для этого выделите основные 
смысловые фрагменты текста и озаглавьте их.

2.  Каков буквальный смысл слова «демократия»? Ука-
жите с опорой на текст главный признак демокра-
тического правления.
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3.  Авторы приводят латинские пословицы «Государ-
ство — достояние народа», «Глас народа — глас бо-
жий». Проиллюстрируйте проявление заявленных в 
них признаков любыми двумя примерами из жизни 
демократического государства, опираясь на текст и 
материал курса обществознания.

4.  Авторы считают, что демократический режим пред-
полагает многообразие во всех сферах жизни обще-
ства. Приведите три проявления многообразия в 
обществе, проиллюстрировав каждое из них кон-
кретным примером.

5.  В демократических обществах не все партии и по-
литические силы согласны с правительственным 
курсом. Как называется подобная позиция? Какова 
роль инакомыслия в демократическом правлении? 
Найдите в тексте цитату, которая объясняет особен-
ности положения меньшинства в демократическом 
обществе.

6.  Авторы подчеркивают, что «демократия предполага-
ет верховенство закона и распространение его дей-
ствия на всех без исключения граждан, а также 
осуществление принципов разделения властей и не-
зависимости каждой из ветвей власти». Сформули-
руйте свою точку зрения в отношении авторской 
позиции. Назовите, опираясь на знание курса и со-
циальный опыт, любые два последствия нарушения 
названных принципов.

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
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 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществоз-
нания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт.

Мыслители и афоризмы

Пьер Буаст (1765–1824 гг.) — французский мора-
лист, автор словаря афоризмов.

Афоризмы:
1) Террор не придумал для уравнения общества 

никаких других средств, как только рубить головы, 
поднимающиеся над уровнем посредственности.

2) Политика провозглашает великие принципы, но 
признает только право сильного.

3) Если насилие — это правая рука политики, то 
хитрость — ее левая рука.

4) Многочисленность законов свидетельствует не 
в пользу нравов, а многочисленность процессов не в 
пользу законов.

5) Из всех идолопоклонников нет безумнее того, кто 
поклоняется самому себе.

6) Бороться с общественным мнением — это сра-
жаться с ветряными мельницами.



Раздел 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Часть 1

При выполнении заданий 1–35 из четырех предло-
женных вариантов выберите один верный.

1.  Право — это регулятор общественных отношений, 
обеспечиваемый

1) преимущественно общественным мнением
2) одобрением или осуждением людей
3) неписаными традициями и обычаями
4) силой государственного принуждения

2. Общим признаком права и морали является

1) гарантированность государственными органами
2) способность регулировать поведение людей
3)  соответствие общепринятым представлениям о 

добре
4) применение принудительных санкций

3.  Какой термин из приведенных в перечне объединя-
ет, обобщает остальные?

1) санкция
2) норма
3) диспозиция
4) гипотеза

4. К нормам публичного права относится

1) Закон о политических партиях
2) Закон о рекламе
3)  Закон об обязательном медицинском страхова-

нии
4) Закон о защите прав потребителей
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5. Верны ли следующие суждения?

А. Правовое регулирование общественных отно-
шений осуществляется посредством актов, при-
нимаемых компетентными государственными орга-
нами.

Б. Право представляет собой правила поведения, 
обеспечиваемые силой общественного мнения и пред-
ставлениями людей о справедливости. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6.  К основам конституционного строя РФ отнесено по-
ложение о(об) 

1) использовании муниципальной собственности
2)  особенностях трудоустройства несовершеннолет-

них
3) подаче судебных исков об эмансипации
4) многообразии форм собственности

7.  Особенностью главы Конституции РФ «Об основах 
конституционного строя» является то, что она

1)  не может быть вынесена на всенародный рефе-
рендум, все поправки в нее вносит Совет Феде-
рации

2)  не подлежит пересмотру путем внесения попра-
вок и изменений в текст Конституции

3)  подлежит обязательному согласованию с Консти-
туционным судом РФ

4)  может быть изменена по решению Президента 
РФ по представлению Председателя Верховного 
суда РФ
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8.  Конституция 1993 г. определяет Российскую Феде-
рацию как социальное государство. Это означает, 
что 

1)  государство гарантирует своим гражданам достой-
ный уровень жизни

2)  церковь отделена от государства, соблюдается 
принцип свободы совести

3)  высшие органы власти страны формируются вы-
борным путем

4)  властные полномочия распределены между цен-
тром и регионами

9.  Документом, закрепляющим форму правления и 
форму государственного устройства Российской Фе-
дерации, является

1) Конституция РФ
2) Закон о гражданстве РФ
3) Закон о выборах Президента РФ
4)  Договор о разграничении полномочий между РФ 

и субъектом РФ

10. Верны ли следующие суждения? 

А. Высшая юридическая сила Конституции РФ про-
является в необходимости соответствия ей всех осталь-
ных законов и подзаконных актов.

Б. Высшая юридическая сила Конституции РФ 
проявляется в возможности принятия судами реше-
ния, непосредственно основанного на конституционных 
положениях. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны
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11.  Какое правовое положение служит доказательством 
закрепления в Конституции РФ принципа разделе-
ния и независимости властей? 

1)  Государственная дума РФ может начать проце-
дуру импичмента президенту, если наберет не-
обходимые для этого 2/3 голосов депутатов.

2)  Президент РФ лишен права отправить в от-
ставку правительство и предлагать кандидату-
ру нового премьер-министра на рассмотрение 
Думы.

3)  Государственная дума может преодолеть вето 
президента, если наберет половину голосов депу-
татов.

4)  Поправки в Конституцию РФ могут быть внесе-
ны только путем проведения всенародного рефе-
рендума.

12.  Согласно Конституции РФ в случае противоречия 
между федеральным законом и нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ по вопросу, находяще-
муся вне пределов ведения РФ и совместного веде-
ния Федерации и субъекта

1) действует Федеральный закон
2) принимается решение Конституционного суда РФ
3)  действует нормативный правовой акт субъек-

та РФ
4) вступает в силу указ главы субъекта Федерации

13.  Укажите верное высказывание о государственном 
суверенитете

1)  создание могущественных вооруженных сил, спо-
собных угрожать соседям и обеспечивать безо-
пасность своей страны

2)  согласование государством своей деятельности с 
другими политическими институтами
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3)  право на вмешательство во внутренние дела дру-
гих государств, навязывать им свои порядки и 
институты

4)  независимость и верховенство государственной 
власти, ее право на самостоятельное осуществле-
ние властных полномочий

14.  Какое из приведенных понятий по смыслу обобща-
ет, объединяет остальные? 

1) институт права
2) отрасль права
3) система права
4) правовая норма

15. Верны ли следующие суждения? 

А. Специфика правоотношений, регулируемых 
административным правом, связана с распоряди-
тельно-испольнительной деятельностью государствен-
ных органов.

Б. Специфика правоотношений, регулируемых 
административным правом, связана с юридически 
закрепленным неравенством сторон. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

16.  Гражданину П. необходимо составить доверенность 
на управление принадлежащим ему автотранспорт-
ным средством на своего племянника. Куда ему не-
обходимо обратиться? 

1) к адвокату
2) в Управление внутренних дел
3) в нотариальную контору
4) в орган опеки и попечительства
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17.  Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «су-
дебный прецедент»? 

1)  правило поведения, сложившееся в обществен-
ной среде в результате многократного повторе-
ния и санкционированное государством

2)  решение суда по конкретному делу, являющее-
ся основанием для применения права по аналогии

3)  решение органа исполнительной власти по кон-
кретному делу, являющееся основанием для при-
менения права по аналогии

4)  документ, принимаемый уполномоченным госу-
дарственным органом, устанавливающий, изме-
няющий или отменяющий норму права

18.  Гражданка Н., вернувшись с загородной прогулки, 
обнаружила дверь своей квартиры открытой. Как 
ей следует поступить в данной ситуации? 

1)  обратиться за помощью к друзьям, вызвав их к 
себе

2)  зайти в квартиру и попытаться определить, укра-
дено ли что-либо

3)  не заходя в квартиру, позвонить в полицию и 
заявить о случившемся

4)  заявить о случившемся в Дирекцию по эксплу-
атации знаний

19.  Какому понятию соответствует определение: «дей-
ствия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей»? 

1) прецедент 3) сделка
2) норма 4) гипотеза

20. Верны ли следующие суждения? 

А. Гражданские правоотношения всегда носят иму-
щественный характер.
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Б. Гражданские правоотношения основываются на 
началах юридического равенства сторон. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

21.  Одним из обязательных условий, необходимых для 
заключения брака, согласно Семейному кодексу РФ 
является

1) одобрение брака со стороны родителей
2) наличие постоянных заработков
3) добровольное согласие сторон
4) российское гражданство жениха и невесты

22.  В каком из приведенных случаев развод супругов 
может быть осуществлен мировым судом? 

1)  супруги имеют одного несовершеннолетнего 
сына

2)  в качестве спорного имущества супругов фигури-
рует автомобиль «Форд Фокус»

3)  сумма имущественного спора между супругами 
не превышает 50 тысяч рублей

4)  супруг оспаривает у бывшей жены подаренное 
ей на годовщину свадьбы бриллиантовое кольцо

23.  21-летняя гражданка П. и 25-летний гражда-
нин Н. пришли в органы ЗАГСа чтобы подать за-
явление о регистрации брака. Однако сотрудница 
органа ЗАГСа отказала им в принятии заявления. 
Что могло послужить основанием для отказа? 

1) отсутствие у молодых людей собственного жилья
2) близкое родство между молодыми людьми
3) отсутствие у жениха постоянного места работы
4)  несогласие на брак со стороны родителей моло-

дых людей
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24.  Какое положение не может быть включено в брач-
ный контракт? 

1) об участии супругов в доходах друг друга
2) об алиментарных обязательствах в случае развода
3)  о детальном определении личной собственности 

супругов
4)  об обязательстве супруги проводить отпуск с су-

пругом

25. Верны ли следующие суждения?

А. Согласно Семейному кодексу РФ супруги, имею-
щие несовершеннолетних детей, могут быть разведены 
только по решению суда.

Б. Согласно Семейному кодексу РФ суд обязан 
выяснить мнение ребенка о том, с кем из родителей 
он хотел бы остаться в случае развода, если ему испол-
нилось 10 лет. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

26.  С какого возраста гражданин РФ может заключить 
трудовой договор на общих основаниях? 

1) с 12 лет 3) с 16 лет
2) с 14 лет 4) с 18 лет

27.  В каком случае несовершеннолетний гражданин РФ 
(16–17 лет) может подать иск об эмансипации? 

1)  если он, с согласия родителей или опекунов, ве-
дет собственный бизнес

2)  в случае получения значительного наследства от 
родственников

3)  если он утратил обоих родителей в результате 
автомобильной аварии

4)  в случае лишения обоих его родителей родитель-
ских прав
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28.  По каким делам услуги адвоката должны быть 
предоставлены клиенту бесплатно? 

1) по делам несовершеннолетних
2) в случае нарушения потребительских прав
3) при рассмотрении имущественных споров фирм
4) при подаче иска в адрес государственных органов

29. Верны ли следующие суждения?

А. Следователь может самостоятельно допросить 
подростка, достигшего 16 лет, без привлечения его 
законных представителей, если это необходимо в целях 
эффективного проведения следствия.

Б. Ответственность за отказ от свидетельских пока-
заний или за дачу заведомо ложных показаний насту-
пает с 16 лет. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

30.  Гражданин К. подал заявление в отдел внутренних 
дел об утере паспорта. Какой из отраслей права 
будет регулироваться возникшее правоотношение? 

1) гражданским правом
2) гражданско-процессуальным
3) конституционным правом
4) административным правом

31.  Какими правами, согласно ГК РФ, обладает опекун? 

1)  заключение сделок имущественного характера от 
имени подопечного

2)  подписание от имени подопечного брачного кон-
тракта

3)  выполнение вместо подопечного его трудовых 
обязанностей

4)  вступление в наследственные права от имени по-
допечного
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32.  Предприятие находится в коллективной собствен-
ности. Некоторые собственники несут ответствен-
ность за хозяйственную деятельность предприятия 
всем своим имуществом, другие — только в раз-
мере внесенных вкладов. Первая категория соб-
ственников имеет преимущество в управлении 
предприятием. Какую организационно-правовую 
форму представляет данная организация? 

1) полное товарищество
2) производственный кооператив
3) товарищество на вере (коммандитное)
4) унитарное предприятие

33.  Какое деяние может быть признано уголовно на-
казуемым? 

1)  Администрация предприятия обязала работников 
выйти на работу сверхурочно.

2)  Свидетель дал заведомо ложные показания в 
суде о хищении на фирме.

3)  Болельщики шумно отметили победу своей ко-
манды в чемпионате, распевая песни во дворе 
дома всю ночь.

4)  Фирма не выполнила в установленные сроки не-
обходимые объемы работ по строительству.

34.  В какой из приведенных ситуаций гражданин впра-
ве подать гражданский иск в суд? 

1)  В дачный домик гражданки П. забрались воры 
и вынесли телевизор и музыкальный центр.

2)  Издательство выпустило тираж произведения, не 
уведомив об этом автора и не уплатив ему гоно-
рар.

3)  В результате наводнения гражданин Н. утратил 
документы, удостоверяющие его личность.

4)  Администрация предприятия уволило гражданку 
К. за прогул.
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35. Верны ли следующие суждения? 

А. Международное гуманитарное право предписы-
вает оказание медицинской помощи военнопленным.

Б. Международное гуманитарное право запрещает 
ведение боевых действий в густонаселенной местности. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Прочтите текст и выполните задания 36–39.

(А)«Праву потребны достоинства, дарования,  
добродетели, силе надобны тюрьмы, железы, топоры. 
(Б)Совсем излишне входить в толки о разности форм 
правления и разыскивать, где государь самовластнее 
и где ограниченнее. (В)Тиран, где б он ни был, есть 
тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает 
вечно и везде непоколебимо». 

(Д.И. Фонвизин)

(Г)«Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. (Д)Посему противящийся власти 
противится Божию установлению, а противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. (Е)Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от 
нее...»

(Послание к римлянам апостола Павла) 

36.  Какая фраза характеризует проблему, затронутую 
авторами?

1)  Проблема повиновения только своему внутренне-
му закону, сопротивления любым внешним воз-
действиям.

2)  Вопрос об отношении к власти и ее установле-
ниям, следует ли принимать их безропотно, или 
исполнять только законные веления?
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3)  Положение об обязательном исполнении только 
тех властных повелений, которые согласуются с 
личными принципами.

4)  Вопрос о естественном происхождении закона, 
подчинении ему самих властей.

37.  В каком предложении текста охарактеризовано раз-
личие между правом и насилием?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

38. Какой пример иллюстрирует подход к власти, сфор-
мулированный Д.И. Фонвизиным?

1)  Народы североамериканских колоний Англии 
выступили против незаконных действий властей 
и начали войну за независимость.

2)  Жители Московского государства признали пра-
во царя Ивана Грозного на расправы, даже если 
они и были несправедливы.

3)  Любое сопротивление властям в империи Цин 
жестоко каралось властями.

4)  Французские аристократы во время Фронды бо-
ролись с королем за большие привилегии для 
себя.

39.  Многие ученые полагают, что введение христиан-
ства на Руси было выгодно князьям, содействовало 
укреплению княжеской власти. Какое предложение 
текста объясняет данное утверждение?

1) А
2) Б
3) В
4) Г
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Часть 2

Ответом к заданиям 1–12 является слово или после-
довательность цифр, букв.

1.  Сравните правовое положение российских граждан 
и лиц без гражданства, проживающих на террито-
рии Российской Федерации. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) обладают правовой защитой чести и достоинства
2)  участвуют в выборах депутатов Государственной 

думы
3)  имеют право на занятие предпринимательской 

деятельностью
4)  могут баллотироваться на выборные должности в 

государственном аппарате

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

2.  Установите соответствие между правовым статусом 
опекунов и попечителей и иллюстрирующими их 
примерами: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СТАТУС

А)  могут заключать от имени своих 
подопечных сделки

Б)  контролируют поведение граждан, 
злоупотребляющих алкоголем и нар-
котиками и признанных частично 
дееспособными

В) заботятся о малолетних детях

1) опекун
2) попечитель



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ140140

Г)  опекают граждан, признанных 
недее способными вследствие психи-
ческой болезни

Д)  контролируют сделки, заключаемые 
лицами, о которых они заботятся

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

3. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к признакам права. 

Общеобязательность, формализованность, гаранти-
рованность государством, письменная форма, доброто-
любие, разработка компетентными органами. 

 Найдите и укажите термин, выпадающий из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое поло-
жение которого обозначено буквой.

(А)Ценности права, бесспорно, являются основопола-
гающим фактором в формировании правовой культуры 
общества. (Б)Важно, чтобы семья, школа, средства мас-
совой информации постоянно уделяли внимание объ-
яснению важности права подрастающему поколению. 
(В)В программах школ есть специальные курсы основ 
правовых знаний.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

Окончание таблицы
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 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 5–6.

В стране Р. социологической службой среди граж-
дан разных возрастных групп был проведен опрос. 
Респондентам (участвующим в опросе) было предло-
жено ответить на вопрос: «Какие факторы вы счи-
таете наиболее значимыми в формировании правовой 
культуры граждан, в освоении правомерных образцов 
поведения?» Полученные результаты представлены в 
виде диаграммы.

5.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании материалов диаграммы, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Четверть опрошенных полагают, что решающий 
фактор роста правосознания — образование в 
школе.
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2)  Большинство опрошенных отрицают значение от-
ношения к праву со стороны чиновников и долж-
ностных лиц.

3)  Наибольшая часть граждан полагает, что демон-
страция фильмов, пропагандирующих ценности 
права, является ведущим фактором в формирова-
нии правовой культуры.

4)  Традиции воспитания в семье несколько уступа-
ют по влиянию на поведение граждан показате-
лям школы.

5)  Около трети от числа опрошенных отмечает важ-
ность соблюдения законов обладающими властью 
людьми.

Ответ: ______________________________________________.

6.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные в диаграмме, были опубликованы и проком-
ментированы в средствах массовой информации. 
Какие из приведенных ниже выводов вытекают 
 непосредственно из информации, полученной из 
опроса? 

1)  Если государственные служащие, люди, облечен-
ные властью, сами не соблюдают правовые уста-
новления, для общества это пагубный пример.

2)  Вне всякого сомнения, чиновникам следует оза-
ботиться уровнем своей правовой культуры, 
граждане берут с них пример.

3)  Семья и школа, объединенные целями форми-
рования правовой культуры, могут много до-
биться.

4)  Средства массовой информации сегодня — един-
ственный реальный фактор, влияющий на право-
сознание людей.

5)  Вопросы повышения уровня правовой культуры 
общество в состоянии решить само, без влияния 
государства.

Ответ: ______________________________________________.



6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 143143

7.  Учащемуся 9-го класса было поручено учителем 
сравнить действие норм права с нормами морали, 
указав общие и различные позиции. Выберите и за-
пишите в первую колонку таблицы порядковые но-
мера общих позиций, а во вторую колонку — по-
рядковые номера позиций отличия.

1) регулируют общественные отношения
2)  отражают существующие в обществе представле-

ния о добре и зле
3) обеспечены силой государственного принуждения
4) являются правилами поведения

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

8.  Установите соответствие между конкретными ситуа-
циями и типом правоотношений, который они ил-
люстрируют. К каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

СИТУАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЕ

А)  Гражданин Н. заключил до-
говор с фирмой на строи-
тельство бани на загородном 
участке.

Б)  Группа неработающих граж-
дан совершила кражу про-
дуктов и напитков из ларь-
ка.

В)  Гражданин К. дал ложные 
показания в суде, стремясь 
помочь своему знакомому, 
обвиняемому в нападении на 
женщину.

Г)  Гражданка М. взяла в долг 
у своего знакомого деньги на 
оплату автокредита.

1) уголовное
2) гражданское
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите 
в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ: 
А Б В Г

9.  Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за ис-
ключением одного, относятся к составу преступле-
ния. 

Субъект, виновность, субъективная сторона, объ-
ект, деяние, санкция.

 Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их 
ряда и относящийся к другому понятию.

Ответ: ______________________________________________.

10.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого обозначено буквой.

(А)Несовершеннолетние работники обладают целым 
рядом льгот. (Б)В частности, правом на сокращен-
ный рабочий день. (В)Полагаем, что, регулируя осо-
бым образом занятость несовершеннолетних, госу-
дарство заботится об их физическом и моральном 
здоровье.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В
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Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания 11–12.

Социологические службы страны К. провели среди 
обычных граждан и среди группы предпринимателей 
опрос для выяснения отношения к коррупции. Респон-
дентам был задан вопрос: «Как вы относитесь к тому, 
что в нашей стране для решения своих проблем граж-
данам приходится нередко давать взятки? Какое из 
приведенных ниже суждений на этот счет ближе к 
вашей точке зрения?» Полученные результаты пред-
ставлены в виде таблицы.

Отношение к коррупции

Варианты ответа Граждане
Предприни-

матели

Это необходимая часть нашей 
жизни, без этого ничего не 
сделать

12 15

Этого можно избежать, но 
со взятками легче делать дела

34 44

Этого нужно избегать, посколь-
ку коррупция разлагает нас и 
нашу власть

46 36

Затрудняюсь ответить 8 5

11.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании диаграммы, и запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Граждане в большей степени, чем предпринима-
тели, пытаются избегать давать взятки, полагая, 
что коррупция разлагает общество.

2)  Среди обеих групп опрошенных оказалось мень-
шинство тех, кто затруднился ответить на по-
ставленный вопрос.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ146146

3)  Предприниматели в меньшей степени, чем 
остальные граждане, полагают, что взятки — не-
обходимая часть нашей жизни.

4)  Предприниматели больше, чем остальные граж-
дане, полагают, что со взятками легче делать 
дела.

5)  Обе категории опрошенных в равной мере по-
ложительно оценивают ситуацию с коррупцией.

Ответ: ______________________________________________.

12.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные в таблице, были опубликованы и прокоммен-
тированы в средствах массовой информации. Ка-
кие из приведенных ниже выводов вытекают 
непосредственно из информации, полученной из 
опроса? 

1)  Люди бизнеса, очевидно, чаще сталкиваются с 
коррупцией, чем рядовые граждане.

2)  И граждане, и предприниматели практически не 
сталкиваются с коррумпированным чиновниче-
ством.

3)  В обществе более трети опрошенных категорий 
граждан осуждает коррупцию и признает в ней 
угрожающее обществу явление.

4)  Проблемы коррупции среди чиновников не вол-
нуют граждан, они безразличны к данной про-
блеме.

5)  Обнадеживает тот факт, что чуть более десятой 
части опрошенных граждан полагает, что без 
коррупции прожить невозможно.

Ответ: ______________________________________________.
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Часть 3

Для ответов на задания 1–7 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
è àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ

Статья 2.1.

1. Административным правонарушением при-
знаётся противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за кото-
рое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях установлена административная ответствен-
ность. <…>

Статья 2.2.

1. Административное правонарушение признается 
совершённым умышленно, если лицо, его совершив-
шее, сознавало противоправный характер своего дей-
ствия (бездействия), предвидело его вредные послед-
ствия и желало наступления таких последствий или 
сознательно их допускало либо относилось к ним без-
различно.

2. Административное правонарушение признаётся 
совершённым по неосторожности, если лицо, его 
совершившее, предвидело возможность наступления 
вредных последствий своего действия (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение таких последствий 
либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предви-
деть.
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Статья 2.3.

1. Административной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учётом конкретных обстоятельств дела и дан-
ных о лице, совершившем административное правона-
рушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
<…>

Статья 2.7.

Не является административным правонарушением 
причинение лицом вреда охраняемым законом интере-
сам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или других лиц, а 
также охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устра-
нена иными средствами и если причинённый вред 
является менее значительным, чем предотвращённый 
вред.

Статья 2.8.

Не подлежит административной ответственности 
физическое лицо, которое во время совершения проти-
воправных действий (бездействия) находилось в состо-
янии невменяемости, то есть не могло осознавать фак-
тический характер и противоправность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хрониче-
ского психического расстройства, временного психиче-
ского расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики.
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Статья 2.9.

При малозначительности совершённого администра-
тивного правонарушения судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные решить дело об административ-
ном правонарушении, могут освободить лицо, совер-
шившее административное правонарушение, от адми-
нистративной ответственности и ограничиться устным 
замечанием.

(Извлечение из Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (КоАП))

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

2.  Укажите три признака административного правона-
рушения, отмеченные в статье КоАП РФ.

3.  В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых 
лицо, совершившее противоправное действие (без-
действие), не подлежит административной ответ-
ственности или может быть от нее освобождено. 
Укажите три таких обстоятельства и приведите их 
особенности.

4.  Какие две формы вины в совершении администра-
тивных проступков указаны в Кодексе? Укажите их 
и проиллюстрируйте каждую из форм конкретным 
примером.

5.  Важной целью наложения юридической ответствен-
ность является предотвращение правонарушений и 
формирование правомерного поведения граждан и 
правовой культуры. 
 Укажите две любые меры юридической ответствен-
ности, предусмотренные в КоАП, и проиллюстри-
руйте их конкретными примерами.
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6.  Какими способами, путями, помимо применения ад-
министративно-правовых санкций, общество и госу-
дарство способны повысить уровень правосознания 
граждан? Предложите два способа.

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществоз-
нания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт.

Мыслители и афоризмы

Марк Туллий Цицерон (106 — 43 гг. до н.э.) — 
древнеримский оратор, политик, философ.

Афоризмы:
1) Когда выступают с обвинением против кого-либо, 

то нет ничего несправедливее останавливаться на длин-
ном перечне фактов, говорящих против обвиняемого, и 
умалчивать о фактах, говорящих в его пользу. 

2) Нельзя полагаться на показания озлобленного 
свидетеля. 

3) Честный человек, садясь в судейское кресло, 
забывает о личных симпатиях. 

4) Судья — это говорящий закон, а закон — немой 
судья. 

5) Законы должны искоренять пороки и насаждать 
добродетели. 

6) Крайняя строгость закона — крайняя несправед-
ливость. 
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Инструкция по выполнению работы

На выполнение экзаменационной работы по обще-
ствознанию дается 3 часа (180 минут). Работа состоит 
из 3 частей, включающих 31 задание.

Часть 1 содержит 20 заданий с выбором ответа. 
К каждому заданию дается 4 ответа, только один из 
которых верный. При выполнении задания части 1 
обведите кружком номер выбранного ответа в экзаме-
национной работе. Если вы обвели не тот номер, то 
зачеркните этот обведенный номер крестом и затем 
обведите номер правильного ответа.

Часть 2 состоит из 5 заданий, требующих краткого 
ответа. Для заданий части 2 ответ записывается в 
экзаменационной работе в отведенном для этого месте. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и 
запишите рядом новый. 

Часть 3 включает документ и 6 заданий к нему. Для 
выполнения этих заданий необходимо выбрать нужную 
информацию из текста, раскрыть (в том числе на при-
мерах) его отдельные положения, соотнести сведения из 
текста со знаниями, полученными при изучении курса, 
применить имеющиеся знания для анализа социальных 
ситуаций, высказать и обосновать собственное мнение. 
Ответы на задания части 3 записываются на отдельном 
листе.

Советуем выполнять задания в том порядке, в кото-
ром они даны. Для экономии времени пропускайте 
задание, которое не удается выполнить сразу, и пере-
ходите к следующему. Если после выполнения всей 
работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.
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Баллы, полученные вами за все выполненные зада-
ния, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать максимально возможное 
количество баллов.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 1

Часть 1

При выполнении заданий с выбором ответа (А1–А20)
из четырех предложенных вариантов выберите один 
верный.

А1.  Какая сфера жизни общества охватывает сферу со-
циального управления, организации совместных 
действий людей и их групп для достижения общих 
целей? 

1) политическая 3) экономическая
2) социальная 4) духовная

А2.  Каждый вечер, придя с работы, гражданин П., 
учитель по профессии, читает томик стихов люби-
мого поэта. Какие потребности проявились в дан-
ных привычках П.? 

1) природные 3) духовные
2) естественные 4) престижные

А3.  Петр увлечен восточными единоборствами, япон-
ской культурой, но никогда не использует свою 
силу и бойцовские качества для угрозы людям. 
Все это характеризует Петра как

1) гражданина
2) личность
3) ученика
4) друга

А4.  Верны ли следующие суждения о глобальных про-
блемах современного человечества?

А. Возникновение вооруженных конфликтов и 
локальных войн в странах третьего мира иллюстрирует 
социальные проблемы современного общества.
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Б. Выбросы в атмосферу вредных веществ, истре-
бление для промышленных нужд лесов связаны с углу-
блением экологических проблем современности. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А5. Науку от других форм культуры отличает признак 

1)  стремление к познаванию объективных законов 
развития мира

2)  формирование чувственно-эмоциональной карти-
ны мира

3)  убеждение в сотворении мира сверхестественны-
ми силами

4)  совершенствование духовного мира личности че-
ловека

А6.  Верны ли следующие суждения о тенденциях в 
развитии современного образования?

А. Гуманизация образования проявляется в первую 
очередь в расширении возможностей получить образо-
вание для лиц с ограниченными возможностями.

Б. Интернет-ресурсы, дистантные технологии 
позволяют осваивать качественные образовательные 
программы людям, проживающим вдалеке от крупных 
городов и центров культуры. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А7.  В стране А. законодательно гарантирована эконо-
мическая свобода как производителя, так и потре-
бителя. К какому типу хозяйственных систем 
можно отнести экономику страны А.? 

1) плановому 3) распределительному
2) рыночному 4) традиционному
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А8.  Предпринимательскую деятельность отличает от 
других видов деятельности человека — 

1)  осуществление физических затрат, получение 
практически полезного результата

2)  удовлетворение духовных потребностей личности, 
ее самосовершенствование

3)  развитие творческих способностей человека, соз-
дание принципиально нового

4)  самодеятельность, инициатива, осуществление на 
собственный страх и риск

А9.  Кооператив «Модница» делает модельные стрижки 
и прически, предлагает уход за кожей лица. На 
каком рынке действует данное предприятие? 

1) фондовом 3) товаров
2) услуг 4) рабочей силы

А10.  Верны ли следующие суждения о затратах фир-
мы?

А. Постоянные затраты фирмы связаны с оплатой 
коммунальных услуг, арендой помещений, амортизаци-
онными отчислениями.

Б. Переменные затраты определяются объемами 
производимой продукции и зависят от спроса на про-
дукцию предприятия. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А11.  Какая из перечисленных групп образована по де-
мографическому признаку? 

1) мужчины
2) даргинцы
3) инженеры
4) москвичи
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А12.  Социологические опросы свидетельствуют о том, 
что в формировании семейных доходов женщи-
ны участвуют на равных с мужчинами. Часто 
женщины вносят больший, чем мужчины, вклад 
в бюджет. Какую тенденцию в развитии совре-
менной семьи иллюстрирует приведенный при-
мер? 

1) выполнение семьей досуговой функции
2) увеличение числа семей партнерского типа
3) неравноправие женщины в большинстве семей
4) кризис традиционных ценностей семьи

А13.  Верны ли следующие суждения о межнациональ-
ных отношениях?

А. В развитии межнациональных отношений в 
современном мире большое значение имеет диалог 
культур, уважение к культурам и языкам малых 
народов. 

Б. Интеграция культур и миграции народов спо-
собствуют сближению народов и национальных куль-
тур. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А14.  В государствах с республиканской формой прав-
ления, в отличие от монархий, 

1)  Все высшие органы власти формируются выбор-
ным путем.

2)  Судебная власть отделена от законодательной и 
исполнительной.

3)  Полномочия верховного правителя, как правило, 
наследуются.

4)  Глава государства может исполнять представи-
тельские полномочия.
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А15.  В стране В. власти провели реформу, в результа-
те которой расширились полномочия региональ-
ных органов власти и управления, они получили 
возможность непосредственно собирать в свои 
бюджеты новые налоги. Данный процесс непо-
средственно отражает

1)  развитие многопартийности и политического плю-
рализма

2)  становление правового государства, системы раз-
деления властей

3)  делегирования дополнительных прав субъектам 
федерации

4)  законодательного ограничения деятельности му-
ниципальных органов

А16.  Верны ли следующие суждения о гражданском 
обществе?

А. Современное гражданское общество стремится к 
защите своих интересов от неправового вмешательства 
со стороны государства.

Б. Развитие гражданских институтов иллюстрирует 
самодеятельность и инициативу граждан, их неравно-
душие к своим правам и возможностям. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А17.  Конституция РФ обладает прямым действием. Это 
означает, что

1)  изменение конституционных норм возможно толь-
ко референдумом

2)  в стране не могут приниматься законы, противо-
речащие духу и букве Конституции

3)  решения судов необходимо согласовывать с Кон-
ституционным судом

4)  судья может вынести решение, основываясь не-
посредственно на статье Основного закона.
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А18.  Какие из приведенных терминов связаны с дея-
тельностью органов законодательной власти? 

1) квалифицированное большинство, кворум
2) приказы, департамент министерства
3) бремя доказывания, исковые требования
4) исполнение бюджета, распоряжение министра

А19.  Какая из ситуаций является преступлением (уго-
ловным правонарушением)? 

1)  Гражданин Н. припарковал свою машину в не-
положенном месте.

2)  Подростки, гуляя в городском парке, разорили 
клумбу и нарвали цветов.

3)  Секретарь опоздала на работу, ссылаясь на проб-
ки на дорогах.

4)  Гражданин М. дал ложные показания в суде про-
тив неприятного ему человека.

А20.  Верны ли следующие суждения об опеке и по-
печительстве?

А. Попечительство устанавливается над мало-
летними гражданами и гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психической 
болезни.

Б. Опека может быть установлена над несовершен-
нолетними гражданами и гражданами, употребляю-
щими наркотики и алкоголь. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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Часть 2

Ответом к заданиям с кратким ответом (В1–В5) явля-
ется слово или последовательность цифр, букв.

В1.  Укажите черты сходства между обществом и при-
родой, а также черты отличия общества и приро-
ды. Выберите и запишите в первую колонку табли-
цы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) включает в себя множество элементов
2) формирует культурные ценности
3) является формой взаимосвязи людей
4) развивается, порождает новое

Ответ:

Черты сходства Черты отличия

В2.  Установите соответствие между конкретными при-
мерами и видами санкций: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите элемент из 
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ САНКЦИЙ

А)  Певицу встретили и проводили 
бурными аплодисментами.

Б)  Коллегу, сорвавшего работу коллек-
тива, товарищи осудили и вырази-
ли недоверие.

В)  Учителю присвоили звание почет-
ного работника образования.

Г)  Ученого, выступившего с научным 
докладом, коллеги поддержали и 
согласились помочь в работе.

Д)  Директор школы сделал замечание 
ученику, опоздавшему на урок

1) позитивные
2) негативные
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 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите 
в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

В3.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого пронумеровано.

(А)Курс национальной валюты резко снизился по 
отношению к доллару. (Б)Представляется, что при-
чинами данного процесса стал отток капиталов из 
страны и нестабильность в зоне евро. (В)Вне вся-
кого сомнения, население будет активнее скупать 
доллары.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания В4–В5.

Статистические службы страны Н. изучили дина-
мику рынка туристических услуг в период с 2000 по 
2012 г. По итогам исследования был составлен пред-
ставленный ниже график.
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В4.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании графика, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  На стабильном уровне остался спрос на экскур-
сионные поездки за рубеж.

2)  Наибольшие темпы роста были зафиксированы на 
рынке туристических поездок по стране.

3)  В 2000 году в лидерах продаж на туристическом 
рынке были поездки по стране.

4)  В период с 2004 по 2012 год отмечался наибо-
лее существенный спад интереса к поездкам по 
стране.

5)  Пляжный отдых за рубежом стал наиболее при-
влекательным видом туризма для соотечествен-
ников.

Ответ: ______________________________________________.
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В5.  Результаты исследования, представленные на гра-
фике, были опубликованы и прокомментированы в 
средствах массовой информации. Какие из приве-
денных ниже выводов вытекают непосредственно 
из информации, полученной статистиками? 

1)  На рынок туристических услуг, очевидно, повли-
ял рост доходов потребителей.

2)  Отечественные курорты и туристические районы 
отстали в уровне сервиса от зарубежных.

3)  Иностранным туристическим компаниям удалось 
предоставить разнообразные услуги для нацио-
нального потребителя.

4)  Рынок туристических услуг равномерно осваива-
ют и отечественные, и зарубежные фирмы.

5)  В последние годы на отечественном рынке появи-
лось много интересных туристических маршру-
тов, улучшился уровень сервиса.

Ответ: ______________________________________________.

Часть 3

Для ответов на задания С1–С6 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания С1–С6.

Ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü è åå òèïû

Под социальной мобильностью понимается любой 
переход индиви да или социальной группы из одной 
социальной позиции в другую. Существует два основ-
ных типа социальной мобильности: горизонтальная и 
вертикальная. 

Под горизонтальной социальной мобильностью под-
разумевается переход индивида из одной социальной 
группы в другую, расположенную на одном и том же 
уровне. Перемещение некоего индивида из баптист-
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ской в методистскую религиозную группу, из одного 
граждан ства в другое, из одной семьи в другую, с одной 
фабрики на другую, при сохранении своего профессио-
нального статуса, — все это примеры горизонтальной 
социальной мобильности. Во всех этих случаях «пере-
мещение» может проис ходить без каких-либо заметных 
изменений социального положения индивида в верти-
кальном направлении. 

Под вертикальной социальной мобильностью под-
разумеваются те отношения, которые возникают при 
перемещении индивида из одного социального пласта 
в другой. В зависимости от направления перемещения 
существует два типа вертикальной мобиль ности: восхо-
дящая и нисходящая. В соответствии с этим есть нис-
ходящие и восходящие течения экономической, поли-
тической и профес сиональной мобильности. 

Восходящие течения существуют в двух формах: 
проникнове ние индивида из нижнего пласта в более 
высокий пласт; или создание такими индивидами новой 
группы и проникновение всей группы в более высо-
кий пласт на уровень с уже существующими группами 
этого пласта. Соответственно и нисходящие течения 
также имеют две формы: первая заключается в паде-
нии индивида с более высокой социальной позиции на 
более низкую, не разрушая при этом исходной группы, 
к которой он принадлежал; другая форма проявляется 
в деградации социальной группы в целом, в пониже-
нии ее ранга на фоне других групп или в разрушении 
ее социального единства. В первом случае «падение» 
напоминает нам человека, упавшего с кора бля, во вто-
ром — погружение в воду самого судна со всеми пас-
сажирами на борту или крушение корабля.

Случаи индивидуального проникновения в более 
высокие пласты или падения с высокого социального 
уровня на низкий уровень привычны и понятны. Они 
не нуждаются в объяснении. Вторую форму социаль-
ного восхождения, опускания, подъема и падения 
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групп следует рассмотреть подробнее… Так, до насту-
плений эры «нефти» или «автомобиля» быть извест-
ным промышленником в этих областях не означало 
быть промышленным и финансовым магнатом. Широ-
кое распространение отраслей сделало их самыми важ-
ными промышлен ными сферами. Соответственно, быть 
ведущим промышленником — нефтяником или автомо-
билистом — значит быть одним из самых влиятельных 
лидеров промышленности и финансов. 

(Питирим Сорокин)

С1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них (составьте план текста).

С2.  Что автор понимает под социальной мобильностью? 
Сформулируйте, с опорой на обществоведческие 
знания, любое иное корректное определение данно-
го понятия.

С3.  Приведите авторские характеристики горизонталь-
ной и вертикальной мобильности. Опираясь на ав-
торские примеры, знание курса, социальный опыт 
и практику, приведите по одному собственному 
примеру каждого из основных видов социальной 
мобильности.

С4.  Автор различает индивидуальные и групповые фор-
мы восходящей и нисходящей мобильности. В чем, 
по мнению автора, заключается специфика обеих 
групповых форм мобильности? Приведите, основы-
ваясь на личном опыте и знаниях курса, два лю-
бых примера групповой вертикальной мобильности 
(восходящего и нисходящего типа).

С5.  Рассмотрите ситуацию: молодой специалист в об-
ласти компьютерного программирования приехал в 
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столицу и основал свою фирму по разработке про-
грамм для управления персоналом. Очень скоро 
ему удалось потеснить на рынке признанных авто-
ритетов и стать лидером. Какую форму социальной 
мобильности иллюстрирует приведенный пример? 
Поясните свой ответ.

С6.  Автор пишет об экономической, политической и 
профес сиональной мобильности. Опираясь на текст, 
знание курса, социальных фактов и явлений, ука-
жите по одному социальному институту каждой из 
данных сфер (областей), благодаря которым люди 
могут участвовать в процессах социальной мобиль-
ности.
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ВАРИАНТ 2

Часть 1

При выполнении заданий с выбором ответа (А1–А20)
из четырех предложенных вариантов выберите один 
верный.

А1.  Общество в наиболее широком смысле этого слова 
означает

1)  результаты преобразовательной деятельности че-
ловека

2) материальный мир во всем его многообразии
3) естественную окружающую человека среду
4)  все формы и способы взаимосвязи и взаимодей-

ствия людей

А2.  Какое качество свойственно как человеку, так и 
животному? 

1) способность ощущать опасность
2) представления о потустороннем мире
3) целенаправленная деятельность
4) предвидение результатов своих действий

А3.  В процессе хозяйственной деятельности человек за-
грязняет атмосферу вредными выбросами химиче-
ских веществ, что сказывается на состоянии фло-
ры, фауны, здоровье людей. Этот пример 
иллюстрирует глобальные проблемы

1) политические 3) социальные
2) экологические 4) экономические

А4.  Верны ли следующие суждения о свободе чело-
века?

А. Свобода человека связана с необходимостью 
выбора в условии альтернативы.
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Б. Свобода человека невозможна в системе взаимо-
действия с другими людьми. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А5.  Религию от других форм культуры отличает при-
знак —

1)  стремление к познаванию объективных законов 
развития мира

2)  формирование чувственно-эмоциональной карти-
ны мира

3)  убеждение в сотворении мира сверхъестественны-
ми силами

4)  совершенствование духовного мира личности че-
ловека

А6.  Верны ли следующие суждения о современной 
 науке? 

А. Современная наука отошла от решения мировоз-
зренческих вопросов, признав теоцентрическую кар-
тину мира.

Б. Современная наука оказалась способна влиять на 
природные процессы, климатические явления. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А7. Признак традиционной экономической системы —

1) экономическая свобода производителя
2) преобладание натурального хозяйства
3) директивные цены на товары
4) доминирование государственной собственности
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А8.  К какому фактору производства относятся здания 
производственных помещений, станки, промыш-
ленное оборудование? 

1) земля 3) активы
2) капитал 4) финансы

А9.  Фирма «Колобок» размещается в помещении, при-
надлежащем ее владельцу. Что относится к скры-
тым (внутренним) затратам этого предприятия? 

1) заработная плата работникам
2) расходы на комплектующие детали
3) оплата транспортных услуг
4) упущенная выгода от аренды

А10.  Верны ли следующие суждения о банковской си-
стеме?

А. В банковской системе ведущую роль играет Цен-
тральный банк, выполняющий эмиссионные функции 
и контролирующий деятельность коммерческих банков.

Б. В банковской системе аккумулируются временно 
свободные финансовые средства. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А11.  Общность языка, культурных и бытовых тради-
ций, исторического опыта характерны для общ-
ности

1) демографической
2) референтной
3) этнической
4) условной

А12.  Семья Р. всегда обсуждает вопросы своей жизни 
сообща. Дети участвуют в семейных советах вме-
сте с родителями. Недавно семья приняла реше-
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ние провести летний отдых на морском курорте. 
Данный пример позволяет охарактеризовать се-
мью Р. как

1) партнерскую 3) патриархальную
2) традиционную 4) поколенную

А13.  Верны ли следующие суждения о социальных 
нормах?

А. Социальные нормы включают в себя правила 
одобряемого обществом поведения. 

Б. Социальные нормы обеспечиваются различными 
способами, в числе которых меры принудительного воз-
действия со стороны государства. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А14.  Государство, в отличие от других элементов по-
литической системы, 

1) обладает суверенными правами
2) представляет интересы общества
3) формулирует идеологические принципы
4) выдвигает общественных лидеров

А15.  Жители микрорайона в крупном городе сформи-
ровали инициативную группу, выступающую в 
защиту окружающей среды, сохранения городско-
го парка от строительства торгового центра. Дан-
ный процесс непосредственно отражает

1)  развитие многопартийности и политического плю-
рализма

2) развитие институтов гражданского общества
3)  делегирование дополнительных прав субъектам 

федерации
4)  законодательное ограничение деятельности муни-

ципальных органов
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А16.  Верны ли следующие суждения о правовом госу-
дарстве?

А. К неотъемлемым признакам правового государ-
ства относится независимость и разделение ветвей вла-
сти.

Б. К неотъемлемым признакам правового государ-
ства относится система сдержек и противовесов между 
ветвями власти. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А17.  Среди социальных норм, действующих в обще-
стве, только право 

1) разрабатывается государственными органами
2) обеспечивается силой общественного мнения
3)  соответствует представлениям людей о справедли-

вости
4)  способствует разрешению конфликтных ситуа-

ций

А18.  Какие из приведенных терминов связаны с дея-
тельностью органов судебной власти? 

1) парламентские чтения, депутатский запрос
2) коллегия министерства, должностные поручения
3) перекрестный допрос, исковые требования
4) исполнение бюджета, распоряжение министра

А19.  Какая из ситуаций является административным 
правонарушением? 

1)  Старшеклассник распространял на дискотеке лег-
кие наркотики.

2)  Студент выпускного курса вуза опоздал на защи-
ту дипломной работы.
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3)  Бригада монтажников не выполнила работы в 
установленные законом сроки.

4)  Гражданин нанес на стекла своего автомобиля из-
лишне темную тонировку.

А20. Верны ли следующие суждения об эмансипации? 

А. Основанием для досрочного признания несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 лет полностью дееспособ-
ным в гражданских правоотношения может стать работа 
в соответствии с заключенным трудовым договором.

Б. Основанием для досрочного признания несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 лет полностью дееспо-
собным в гражданских правоотношениях может стать 
получение крупного наследства. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Часть 2

Ответом к заданиям с кратким ответом (В1–В5) явля-
ется слово или последовательность цифр, букв.

В1.  Укажите черты сходства между правом и моралью, 
а также черты отличия права и морали. Выберите 
и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — по-
рядковые номера черт отличия.

1) регулирует отношения между людьми
2) предписывает образцы позитивного поведения
3) обеспечивается силой общественного мнения
4) закрепляется в нормативных актах

Ответ:

Черты сходства Черты отличия
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В2.  Установите соответствие между типами экономи-
ческих систем и иллюстрирующими их конкрет-
ными примерами: к каждому элементу, данному 
в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 

ПРИМЕРЫ
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ

А)  Производители сами опреде-
ляют объемы производимой 
ими продукции.

Б)  Цены на товары и услуги 
устанавливаются государ-
ством.

В)  Производитель в своей дея-
тельности строго ориентиру-
ется на потребительский 
спрос.

Г)  Предприятия свободно конку-
рируют между собой за по-
требителя.

Д)  Ресурсы и сырье распределя-
ются централизованно госу-
дарственными органами

1) плановая
2) рыночная

 Впишите полученный ответ в таблицу, а затем полу-
чившуюся последовательность цифр перенесите в 
бланк ответов (без пробелов и других символов).

Ответ:
А Б В Г Д

В3.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое по-
ложение которого пронумеровано.

(А)Нижняя палата национального парламента на 
минувшей неделе ушла на летние каникулы. (Б)За время 
парламентской сессии было принято более 150 поправок 
к законам. (В)По всей видимости, новеллы в законода-
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тельстве будут способствовать упрочению демократиче-
ских устоев.

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) содержат мнения

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие харак-
тер соответствующих положений.

Ответ: 
А Б В

Проанализируйте данные диаграммы и выполните за-
дания В4–В5.

Социологические службы страны Н. провели опрос 
общественного мнения. Гражданам, участвующим в 
опросе, был задан вопрос: «Какие доходы в месяц вы 
оцениваете как уровень черты бедности и как вели-
чину прожиточного минимума?» Полученные резуль-
таты представлены в виде таблицы.

Социальные группы
Черта 

бедности 
(руб.)

Прожиточный 
минимум 

(руб.)

1) жители столицы 5000 12 000

2)  жители крупных 
городов

4000 8000

3)  жители малых горо-
дов

3500 5000

4)  жители сельской 
местности

1500 3000
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В4.  Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основании таблицы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  Среди жителей сельской местности уровень черты 
бедности оценивается в два раза ниже, чем про-
житочный минимум.

2)  Жители столицы оценивают величину прожиточ-
ного минимума и уровень черты бедности выше, 
чем остальные группы опрошенных.

3)  Среди жителей крупных городов оценки уровня 
черты бедности выше, чем у жителей столичного 
мегаполиса.

4)  Жители малых городов определяют уровень чер-
ты бедности выше, чем жители крупных городов.

5)  Прожиточный минимум жителей сельской мест-
ности оценивается в четыре раза ниже, чем про-
житочный минимум жителей столицы.

Ответ: ______________________________________________.

В5.  Результаты социологического опроса, представлен-
ные в таблице, были опубликованы и прокоммен-
тированы в средствах массовой информации. Какие 
из приведенных ниже выводов вытекают непосред-
ственно из информации, полученной из опроса? 

1)  Уровень цен в столичном мегаполисе существен-
но выше, чем в сельской местности.

2)  Очевидно, жители столицы и жители крупных 
городов способны больше заработать, чем жители 
села.

3)  Качество жизни городских жителей, оказывается, 
по результатам опроса ниже, чем у жителей села.

4)  В стране необходима специальная программа, на-
правленная на социальную поддержку жителей 
села.

5)  Как представляется, жизнь в столице становится 
некомфортной для жителей, уровень жизни сни-
жается.

Ответ: ______________________________________________.
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Часть 3

Для ответов на задания С1–С6 используйте отдельный 
лист. 

Прочитайте текст и выполните задания С1–С6.

Ãîñóäàðñòâî — äîñòîÿíèå íàðîäà

Само слово «демократия» буквально переводится с 
древнегреческого как «народовластие». Главным, суще-
ственным признаком демократии является признание 
воли народа в качестве источника власти. Провозгла-
шается и обеспечивается право народа на участие в 
разрешении государственных дел. Человек, его права и 
свободы ставятся в демократическом обществе во главу 
угла. Вспомним в связи с этим латинские пословицы: 
«Государство — достояние народа», «Глас народа — 
глас божий».

Демократический режим предполагает многообразие 
во всех сферах жизни общества, начиная с сосущество-
вания различных форм собственности в экономической 
сфере и плюрализма в политике (наличия различных 
движений, партий, идеологий) и заканчивая мно-
жественностью художественных форм в театральном 
искусстве, литературе, живописи и т.д.

Представительные органы государственной власти 
избираются на основе всеобщих, равных, прямых выбо-
ров при тайном голосовании. Выборы являются своео-
бразным политическим рынком, где конкурируют раз-
личные политические партии и их лидеры.

Одним из существенных отличий демократического 
режима является то, что он защищает и гарантирует 
законом права меньшинства: хотя решение в конечном 
счете принимается в интересах большинства, однако и 
меньшинство, уважая этот выбор, сохраняет возмож-
ность отстаивать свои позиции. 



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ176176

Демократия предполагает верховенство закона и 
распространение его действия на всех без исключения 
граждан, а также осуществление принципов разделе-
ния властей и независимости каждой из ветвей вла-
сти. Ни одна из ветвей власти — ни законодательная, 
ни исполнительная, ни судебная — не может обеспе-
чить себе абсолютного доминирования в политической 
жизни. Чиновничество, бюрократия поставлены под 
контроль со стороны общества.

(По материалам Энциклопедии для школьников)

С1.  Составьте план текста. Для этого выделите основ-
ные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 
каждый из них.

С2.  Как раскрывается в тексте смысл демократии? 
Приведите определение. Укажите с опорой на текст 
главный признак демократического правления.

С3.  Авторы приводят латинские пословицы «Государ-
ство — достояние народа», «Глас народа — глас 
божий». Проиллюстрируйте проявление заявлен-
ных в них признаков любыми двумя примерами из 
жизни демократического государства, опираясь на 
текст и материал курса обществознания.

С4.  Авторы считают, что демократический режим пред-
полагает многообразие во всех сферах жизни обще-
ства. Приведите три проявления многообразия в 
обществе, проиллюстрировав каждое из них кон-
кретным примером.

С5.  В демократических обществах не все партии и по-
литические силы согласны с правительственным 
курсом. Как называется подобная позиция? Какова 
роль инакомыслия в демократическом правлении? 
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Найдите в тексте цитату, которая объясняет осо-
бенности положения меньшинства в демократиче-
ском обществе.

С6.  Авторы подчеркивают, что «демократия предпола-
гает верховенство закона и распространение его 
действия на всех без исключения граждан, а также 
осуществление принципов разделения властей и не-
зависимости каждой из ветвей власти». Сформули-
руйте свою точку зрения в отношении авторской 
позиции. Назовите, опираясь на знание курса и 
социальный опыт, любые два последствия наруше-
ния названных принципов.



ОТВЕТЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Часть 1

№ 
задания

Ответ
№ 

задания
Ответ

№ 
задания

Ответ

1 4 11 1 21 4

2 1 12 2 22 3

3 4 13 2 23 2

4 2 14 2 24 4

5 3 15 3 25 1

6 3 16 3 26 2

7 2 17 4 27 2

8 3 18 3 28 3

9 3 19 2 29 3

10 1 20 3

Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 2413 7 2314

2 22112 8 21122

3 выносливость 9 популяция 
хищников

4 212 10 112

5 125 11 345

6 124 12 123
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Часть 3

1.  Составьте план текста. Для этого выделите основные 
смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый 
из них.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) общение и деятельность;
2) субъекты общения;
3) значимость информации при общении;
4) коммуникация и воздействие.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые фрагменты 
текста, их названия отражают основную идею 
каждого фрагмента текста. Количество выделен-
ных фрагментов может быть различным

2

Верно выделены более половины смысловых 
фрагментов текста, их названия отражают ос-
новные идеи соответствующих частей текста
ИЛИ
Выделены основные смысловые фрагменты 
текста, но не все названия отражают основную 
идею каждого фрагмента текста

1

Не выделены основные фрагменты текста 
ИЛИ
Названия выделенных фрагментов не соответ-
ствуют основной идее соответствующих частей 
текста
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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2.  В чем автор усматривает специфику передачи ин-
формации в процессе общения? Используя текст, 
приведите две позиции, отражающие эту специ-
фику.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  дан ответ на вопрос: «Общение нельзя рассматривать 

как отправление информации какой-то передающей 
системой или как прием ее другой системой»;

2)  выделены особенности, например:
— в отличие от простого «движения информации» 
между двумя устройствами здесь мы имеем дело с от-
ношением двух индивидов, каждый из которых явля-
ется активным субъектом;
— взаимное информирование субъектов предполагает 
налаживание совместной деятельности

Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ на вопрос, выделены две особенности 2

Дан ответ на вопрос, выделена одна особенность
ИЛИ
Ответ на вопрос отсутствует, но выделены две 
особенности

1

Дан ответ на вопрос
ИЛИ
Выделена одна особенность 
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

3.  Почему каждый участник (субъект) общения не 
 может рассматривать другого участника как объ-
ект? Используя текст автора, приведите условие, 
которое необходимо соблюдать при передаче инфор-
мации.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 181181

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  дан ответ на вопрос:

— участник общения не может быть объектом, так 
как в нем изначально предполагается активность;

2)  приведено условие, необходимое для передачи инфор-
мации, например:
— так как другой участник общения выступает в ка-
честве субъекта, на него необходимо ориентироваться, 
анализировать его мотивы, цели, установки

Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ на вопрос, приведено условие 2

Дан ответ на вопрос 
ИЛИ 
приведено условие

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

4.  Автор пишет, что в процессе общения люди не просто 
обмениваются информацией, но и взаимно обогаща-
ются, совместно познают новое. Проиллюстрируйте 
тремя конкретными примерами данное утверж-
дение.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
Приведены примеры, допустим:
1)  общаясь на учебном занятии, студент получает от пре-

подавателя новые знания, а преподаватель находит 
для себя, определяет наиболее успешные методики 
объяснения, по реакции студентов оценивает и выяв-
ляет новые смыслы в содержании лекции;
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2)  давно не видевшие друг друга приятели при встрече 
рассказывают новости в своей жизни, делятся пережи-
тым, и оба обогащают свой опыт разрешения жизнен-
ных ситуаций;

3)  во время телевизионного интервью ведущий задает во-
просы известному политику, расспрашивает его о его 
работе, но одновременно и политик и ведущий осваи-
вают приемы общения, совместно обсуждают и осмыс-
ливают спорные вопросы, находят их решение

Могут быть приведены любые иные верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три примера 3

Приведены два примера 2

Приведен один пример 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

5.  Как автор определяет суть общения как коммуника-
ционного процесса? Приведите авторское определе-
ние. Поясните проявление в общении трех элемен-
тов, указанных автором.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1)  приведено авторское определение:

«Суть общения как коммуникативного процесса — 
не просто взаимное информирование, но совместное 
постижение предмета»;

2)  даны пояснения элементов общения, например:
— проявление деятельности в общении (ученики и 
учитель совместно разрабатывают проект);
— проявление информационного обмена в общении 
(учитель сообщает ученикам новые знания, ученики 
рассказывают об осмысленном, найденном самостоя-
тельно);

Окончание таблицы
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— проявление познания в общении (ученики и учитель 
совместно познают новое)
Могут быть приведены любые иные формулировки пра-
вильного ответа

Указания к оцениванию Баллы

Приведено определение и три пояснения. 2

Приведено определение и одно-два пояснения
ИЛИ
Определение не приведено, но приведены одно-
три пояснения 

1

Приведено определение
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

6.  Автор полагает, что «характер обмена информацией 
между людьми, в отличие от кибернетических 
устройств, определяется тем, что партнеры могут по-
влиять друг на друга». Приведите два аргумента в 
подтверждение данной позиции.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
В качестве аргументов, подтверждающих влияние партне-
ров по общению, могут быть приведены позиции, напри-
мер:
—  допустим, идет дискуссия между людьми, придержива-

ющимися разных взглядов, но в ходе общения выявля-
ется новая информация, стороны могут изменить свои 
взгляды и прийти к согласию;

—  психолог, работая с пациентом, выясняет его проблемы 
и воздействует на его поведение, отношение к жизни;

—  педагог в процессе общения влияет на личность учаще-
гося, формирует его поведение.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены два аргумента 2

Приведен один аргумент 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществозна-
ния, соответствующие понятия, а также факты обще-
ственной жизни и собственный жизненный опыт:

Мыслители и афоризмы

Сократ (469–399 до н. э.) — древнегреческий фило-
соф, учение которого знаменует поворот в философии от 
рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека.

Афоризмы:
1) Здоровье — не всё, но всё без здоровья ничто.
2) Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, 

сколько он стоит для друзей, и чтобы старался быть 
как можно дороже.

3) Без дружбы никакое общение между людьми не 
имеет ценности.

№ Критерии оценивания ответа на задание 7 Баллы

К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания раскрыт
ИЛИ
Содержание ответа дает представление о 
его понимании

1
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Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная по-
зиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собственная по-
зиция учащегося (простое согласие или не-
согласие с суждением автора высказывания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена

0

К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, выво-
ды и фактический материал. В ходе рас-
суждений раскрываются несколько аспек-
тов проблемы

3

При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на теоретические по-
ложения и выводы, но без использования 
фактического материала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов про-
блемы (темы) суждения и аргументы при-
ведены с опорой на фактический материал, 
но без теоретических положений, выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Продолжение таблицы
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Перечислены несколько аспектов проблемы 
(темы) без аргументации
ИЛИ
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая или 
только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации 
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Раздел 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Часть 1

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

1 3 11 3 21 2

2 2 12 3 22 3

3 3 13 2 23 1

4 1 14 4 24 3

5 1 15 3 25 3

6 1 16 2 26 2

7 1 17 4 27 3

8 3 18 3 28 1

9 3 19 2 29 2

10 3 20 3
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Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 1423 7 1234

2 31213 8 32211

3 образность 9 гипотеза

4 212 10 112

5 125 11 135

6 124 12 123

Часть 3

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них (составьте план текста).

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) роль религии в жизни общества;
2) религиозное восприятие времени;
3) религия и смысл жизни;
4) зависимость религии от уровня жизни людей;
5) ритуал и практика в религии;
6) религия как духовный институт.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, их 
названия (пункты плана) отражают основную 
идею каждой части текста. Количество выделен-
ных частей может быть различным

2
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Выделены не все (но большая часть) основные 
части текста, их названия (пункты плана) от-
ражают основные идеи выделенных фрагмен-
тов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1

Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) 
не соответствуют основной идее фрагментов 
текста, являясь цитатами из соответствующего 
фрагмента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

2.  Что автор понимает под религией? Выпишите из 
текста любые три определения религии.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
приведены авторские определения, например:
—  религия, церковь — это институт, который предла-

гает определенные ответы на самые затруднительные 
вопросы о смысле человеческого существования, о 
жизни и смерти;

— религия — особый агент и институт социализации;
—  религия — это не только система идей и ценностей, 

но и определенная практика и ритуал

Окончание таблицы



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 189189

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три определения 2

Приведены одно или два определения 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

3.  Приведите три авторские характеристики роли 
(функций) религии в жизни людей. Опираясь на 
знание курса, социальный опыт и практику, при-
ведите собственный пример, иллюстрирующий ду-
ховную роль религии.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  приведены авторские характеристики роли религии, 

допустим:
— религия внесла огромный вклад в создание устой-
чивых нравственных критериев, определяющих челове-
ческую культуру;
— религия вступает в особенно доверительный контакт 
с духовным миром человека;
— религия помогает решить человеку вечные про-
блемы добра и зла, существования загробного мира, 
конечности и бесконечности человеческого бытия;

2)  приведен пример, допустим:
— каждая из мировых религий содержит комплекс 
определенных духовных заповедей, например, кодекс 
ненасилия (не убий, не укради);
— религии проповедуют принципы разумного само-
ограничения и воздержания (не потреблять сверх не-
обходимого, не объедаться, не жить в роскоши и т.д.);
— буддизм призывает своих сторонников к ненасилию, 
бережному отношению ко всему живому, нестяжатель-
ству.

Могут быть приведены иные примеры
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены характеристики трех функций и ил-
люстрирующий одну из них пример

2

Приведены характеристики одной-двух функ-
ций, и иллюстрирующий одну из них пример
ИЛИ
Двух функций без примера

1

Приведена характеристика одной функции без 
примера
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

4.  Автор пишет: «Решаемые религией вопросы являют-
ся фундаментальными, или конечными». Приведите, 
опираясь на текст, основываясь на знаниях курсов 
истории и обществоведения, на личном опыте, два 
примера вопросов, рассматриваемых и решаемых в 
религии. Приведите известные вам ответы на эти во-
просы.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
приведены примеры вопросов и иллюстрирующие их от-
веты, допустим:
—  вопрос о смысле жизни (например, в христианстве, 

постижение божественной истины, обретение вечного 
блаженства на небесах);

—  вопрос о происхождении человека и жизни (например, 
христиане признают сотворение мира богом, сотворе-
ние первого человека богом);

—  вопрос о конечности земного пути человека (например, 
в буддизме признается идея перерождений).

Могут быть приведены и иные верные примеры
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены два вопроса и иллюстрирующие их 
примеры

3

Приведены два вопроса, один иллюстрирующий 
пример
ИЛИ
Приведен один вопрос и иллюстрирующий его 
пример

2

Приведены один-два вопроса без примеров 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

5.  Рассмотрите ситуацию: во время Великой Отече-
ственной войны многие люди, потерявшие близких, 
становились прихожанами храмов. Какую функцию 
религии иллюстрирует приведенный пример? При-
ведите любую иную функцию религии и иллюстри-
рующий ее пример.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1)  дан ответ на вопрос, например:

приведенный пример иллюстрирует способность рели-
гии приносить утешение верующему, веру в то, что он 
встретится со своими близкими в лучшем мире. Эта 
функция религии называется компенсаторной;

2)  приведена иная функция религии и иллюстрирующий 
ее пример, допустим:
— религия выполняет коммуникативную функцию 
(верующие приходят в храм на службу, общаются друг 
с другом, поддерживают друг друга, находят новых 
знакомых, друзей, единоверцам легче общаться и зна-
комиться даже в социальных сетях).

Могут быть приведены и иные верные формулировки от-
вета
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Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ, приведена функция и пример 2

Дан ответ, приведена функция без примера
ИЛИ
Дан ответ, функция приведена в неявной фор-
ме, но приведен пример
ИЛИ
Дан ответ без дополнительной функции и при-
мера

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

6.  Автор отмечает, «что у бедных и богатых разные 
церкви и секты. Низшие классы, страдающие от 
экономического неравенства, тянутся не к офици-
альной религии, а к многочисленным сектам. Они 
взывают к угнетенным и дают им надежду на то, 
что на небе они сполна получат компенсацию своим 
страданиям». Опираясь на знания курсов обще-
ствознания и истории, приведите два аргумента в 
обоснование авторского рассуждения.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
приведены аргументы:
1)  христианство появилось и возникло как религия ра-

бов, угнетенных, религия, защищающая права обездо-
ленных, несчастных, «блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царствие Небесное…»;

2)  в средние века многие ереси (альбигойцы, стригольни-
ки, богомилы) объединяли борцов за свободомыслие, 
права угнетенных;
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3)  протестантизм, лютеранство возникли как протест про-
тив традиционной церкви, как религия развивающего-
ся буржуазного класса;

4)  многие секты в России создавались для противостоя-
ния не только официальной церкви, но и обществу, 
царизму (молокане, пятидесятники);

5)  раскольники в России представляли собой движение 
социального протеста против крепостного права, угне-
тения.

Могут быть приведены и иные верные аргументы

Указания к оцениванию Баллы

Приведены два аргумента 2

Приведен один аргумент 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществоз-
нания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный 
опыт:

Мыслители и афоризмы

Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг.) — один из 
основателей современной теоретической физики, лау-
реат Нобелевской премии по физике 1921 года, обще-
ственный деятель-гуманист.
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Афоризмы:
1) Невозможно решить проблему на том же уровне, 

на котором она возникла. Нужно стать выше этой 
проблемы, поднявшись на следующий уровень. 

2) Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста.

3) Все с детства знают, что то-то и то-то невоз-
можно. Но всегда находится невежда, который этого 
не знает. Он-то и делает открытие.

4) Воображение важнее, чем знания. Знания ограни-
ченны, тогда как воображение охватывает целый мир, 
стимулируя прогресс, порождая эволюцию.

5) Религия, Искусство и Наука — это ветви одного 
и того же дерева.

№
Критерии оценивания ответа 

на задание 7
Баллы

К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания в раскрыт
ИЛИ
Содержание ответа дает представление о 
его понимании

1

Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная по-
зиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собственная 
позиция учащегося (простое согласие или 
несогласие с суждением автора высказы-
вания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена.

0
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К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, выво-
ды и фактический материал. В ходе рас-
суждений раскрываются несколько аспек-
тов проблемы

3

При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на теоретические по-
ложения и выводы, но без использования 
фактического материала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов про-
блемы (темы) суждения и аргументы при-
ведены с опорой на фактический материал, 
но без теоретических положений, выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Перечислены несколько аспектов проблемы 
(темы) без аргументации
ИЛИ 
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая или 
только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации 
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Окончание таблицы
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Раздел 3. ЭКОНОМИКА — 

НАУКА И ХОЗЯЙСТВО

Часть 1

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

1 1 12 1 23 2 34 1

2 4 13 3 24 4 35 3

3 2 14 3 25 3 36 2

4 1 15 2 26 2 37 4

5 3 16 2 27 2 38 3

6 2 17 1 28 1 39 2

7 1 18 2 29 3 40 3

8 3 19 2 30 2 41 2

9 2 20 3 31 2 42 4

10 1 21 4 32 3 43 2

11 4 22 2 33 2 44 4

Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 1423 7 1234

2 12311 8 12121

3 акция 9 на прибыль

4 112 10 122

5 123 11 145

6 135 12 123
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Часть 3

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) значение разделения труда для общества;
2)  возникновение потребности в обмене результатами 

труда;
3) особенности продукта, предназначенного для обмена;
4) разновидности продуктов, обмениваемых людьми;
5)  появление денег как универсального продукта, предна-

значенного для обмена.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, 
их названия (пункты плана) отражают основ-
ную идею каждой части текста. Количество 
выделенных частей может быть различным

2

Выделены не все (но большая часть) основные 
части текста, их названия (пункты плана) 
отражают основные идеи выделенных фраг-
ментов 
ИЛИ 
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста 
ИЛИ 
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1
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Не выделены основные части текста 
ИЛИ 
Названия выделенных частей (пункты плана) 
не соответствуют основной идее фрагментов 
текста, являясь цитатами из соответствующего 
фрагмента 
ИЛИ 
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

2.  Как связаны между собой разделение труда и об-
мен? Опираясь на текст и знание обществоведческо-
го курса, сформулируйте значение обмена в жизни 
людей.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
определена связь между разделением труда и обменом, 
например: 
—  разделение труда приводит к тому, что человек не 

может удовлетворить все свои потребности за счет 
продуктов собственного труда, ему необходимо об-
менивать произведенное им на другие необходимые 
товары;

сформулировано значение обмена (обменных отношений) 
в жизни людей, допустим:
—  только благодаря обмену люди способны удовлетворять 

свои разнообразные потребности, приобретать необхо-
димые для них товары и услуги.

Значение обмена может быть указано в иной формули-
ровке

Указания к оцениванию Баллы

Правильно определена связь между разделени-
ем труда и обменом, сформулировано значение 
обмена

2

Окончание таблицы
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Правильно определена связь между разделением 
труда и обменом
ИЛИ
Сформулировано значение обмена

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

3.  В чем, по мнению автора, должна заключаться 
специфика товара, предназначенного к обмену? 
Приведите, опираясь на текст, пример подобного 
товара. 

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  дан ответ на вопрос:

— это должен быть такой товар, который никто не от-
кажется взять в обмен на продукты своего промысла;

2)  приведен авторский пример, допустим:
— «в варварском состоянии общества таким общим 
орудием обмена, как говорят, был скот»

Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ на вопрос, приведен авторский при-
мер

2

Дан ответ на вопрос
ИЛИ
Приведен авторский пример

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

4.  Опираясь на знание обществоведческого курса и кур-
са истории, приведите три примера использования 
иных подобных товаров, в качестве эквивалентных 
при обмене.

Окончание таблицы
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Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы:
приведены три примера, допустим: 
1)  в средневековой Японии в качестве эквивалентного 

товара применялись мешки с рисом, их количество 
также служило мерой богатства человека;

2)  в Древней Руси в качестве эквивалентного товара 
применялись шкурки пушного зверя, меха (куница, 
лисица, белка и т.д.), названия меха перешли и на 
названия серебряных монет;

3)  у приморских народов использовались ракушки кау-
ри, которые другие народы использовали в качестве 
украшений.

Могут быть приведены иные верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три примера 3

Приведены два примера 2

Приведен один пример 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

5.  Почему в качестве универсального средства обмена 
(денег) люди стали применять ценные металлы? 
С опорой на текст и знание курса сформулируйте 
три причины применения ценных металлов в каче-
стве денег.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы:
сформулированы причины применения ценных металлов 
в качестве денег, допустим:
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1)  длительная сохранность металла, его прочность, ис-
пользование металлических средств в течение многих 
обменных операций, многих циклов обращения;

2)  редкость ценных металлов и трудности, связанные с 
их добычей;

3)  делимость, возможность отлития слитков меньшего 
объема, производства монет меньшим весом;

4)  компактность, возможность уместить целое состояние 
в одном кожаном кошельке и т.д.

Могут быть приведены иные верные формулировки при-
чин

Указания к оцениванию Баллы

Сформулированы три причины 2

Сформулированы одна-две причины 1

Приведены рассуждения общего характера не в 
контексте задания
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

6.  Какие современные виды платежных средств (денеж-
ных агрегатов) вы знаете? Приведите три конкрет-
ных примера применения современных денежных 
средств для приобретения услуг и товаров.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе должны быть приведены примеры, 
допустим:
1)  современным средством платежа являются банковские 

карты, при помощи которых можно сделать покупку в 
магазине, произвести коммунальный платеж и т.д.;

2)  современным средством платежа являются электрон-
ные деньги, например карточки WebMoney, при по-
мощи которых можно оплатить товар или услугу в 
интернет-магазине;

Окончание таблицы
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3)  современным средством платежа являются банковские 
чеки, например, чеки American Express, принимаемые 
к оплате в большинстве стран мира

Могут быть приведены и другие верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три примера 2

Приведены один-два примера 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществозна-
ния, соответствующие понятия, а также факты обще-
ственной жизни и собственный жизненный опыт.

Мыслители и афоризмы

Фридрих фон Хайек (1899—1992 гг.) — экономист 
и философ, известный во всем мире защитой класси-
ческого либерализма и свободного рыночного капита-
лизма и выступающий против социализма и коллек-
тивизма.

Афоризмы:
1) Для успешного планирования нужна единая, 

общая для всех система ценностей — именно поэтому 
ограничения в материальной сфере так непосредственно 
связаны с потерей духовной свободы. 

Окончание таблицы
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2) Конкуренцию никак нельзя соединить с пла-
нированием, не ослабляя ее как фактор производ-
ства. 

3) Экономическая свобода — это свобода любой 
деятельности, включая право выбора и сопряженные 
с этим риск и ответственность. 

4) И конкуренция, и планирование теряют свою 
силу, если их использовать в урезанном виде. 

5) Человеческая природа такова, что люди гораздо 
легче приходят к согласию на основе негативной про-
граммы.

№
Критерии оценивания ответа 

на задание 7
Баллы

К1 Раскрытие смысла 
высказывания

Смысл высказывания в раскрыт
ИЛИ
Содержание ответа дает представление о 
его понимании

1

Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании.

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная по-
зиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собственная 
позиция учащегося (простое согласие или 
несогласие с суждением автора высказы-
вания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена

0
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К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, выво-
ды и фактический материал. В ходе рас-
суждений раскрываются несколько аспек-
тов проблемы

3

При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на теоретические по-
ложения и выводы, но без использования 
фактического материала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов про-
блемы (темы) суждения и аргументы при-
ведены с опорой на фактический материал, 
но без теоретических положений, выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Перечислены несколько аспектов пробле-
мы (темы) без аргументации
ИЛИ
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая или 
только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Окончание таблицы
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Раздел 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА

Часть 1

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

1 3 13 2 25 1

2 3 14 2 26 1

3 1 15 3 27 3

4 1 16 2 28 1

5 1 17 3 29 2

6 2 18 2 30 1

7 4 19 1 31 2

8 1 20 3 32 4

9 2 21 2 33 1

10 3 22 1 34 1

11 2 23 4

12 4 24 1

Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 1324 7 1234

2 1212 8 2123

3 моральное 
удовлетворение

9 приказ

4 122 10 122

5 124 11 245

6 134 12 134
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Часть 3

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них (составьте план текста).

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) понятие о социальной мобильности;
2) горизонтальная мобильность и ее признаки;
3) особенности вертикальной мобильности;
4) особенности восходящей и нисходящей мобильности;
5)  групповая мобильность и ее отличия от индивидуаль-

ной
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части тек-
ста, их названия (пункты плана) отражают 
 основную идею каждой части текста. Количе-
ство выделенных частей может быть различ-
ным

2

Выделены не все (но большая часть) основ-
ные части текста, их названия (пункты плана) 
отражают основные идеи выделенных фраг-
ментов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1
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Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) не 
соответствуют основной идее фрагментов текста, 
являясь цитатами из соответствующего фраг-
мента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

2.  Что автор понимает под социальной мобильностью? 
Сформулируйте, с опорой на обществоведческие зна-
ния, любое иное корректное определение данного 
понятия.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  дано авторское определение, например:

— под социальной мобильностью понимается любой 
переход индивида или социальной группы из одной 
социальной позиции в другую;

2)  сформулировано собственное определение, допустим:
— социальная мобильность — изменение положения 
человека в обществе, перемена социального статуса, 
перемещение человека по социальной лестнице и т.д. 

Может быть сформулировано иное верное определение

Указания к оцениванию Баллы

Дано авторское определение, сформулировано 
собственное определение 

2

Дано авторское определение
ИЛИ
Сформулировано собственное определение 

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы
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3.  Приведите авторские характеристики горизонталь-
ной и вертикальной мобильности. Опираясь на ав-
торские примеры, знание курса, социальный опыт и 
практику, приведите по одному собственному при-
меру каждого из основных видов социальной мо-
бильности.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
приведены авторские характеристики видов мобильно-
сти и иллюстрирующие их собственные примеры, допу-
стим:
1)  под горизонтальной социальной мобильностью под-

разумевается переход индивида из одной социальной 
группы в другую, расположенную на одном и том же 
уровне. 

Пример, допустим:
—  учитель в связи с переездом из провинции в столицу 

перешел в новую школу;
—  главный инженер предприятия перешел на должность 

ведущего менеджера другого предприятия;
—  офицер-пограничник переведен с одного места службы 

на другое и т.д.;
2)  под вертикальной социальной мобильностью подраз-

умеваются те отношения, которые возникают при 
перемещении индивида из одного социального пласта 
в другой.

Пример, допустим:
—  повышение офицера по службе, получение нового чина 

или должности;
— назначение учителя на должность завуча;
—  при объединении двух школ в центр образования ди-

ректор одной из них стал заместителем директора по 
учебной работе;

—  банкир после банкротства своего банка стал работать в 
другом банке начальником филиала и т.д.

Могут быть приведены иные примеры
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности, каждый из которых проиллюстрирован 
собственным примером

2

Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности, один из которых проиллюстрирован при-
мером
ИЛИ
Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности без иллюстрирующих их примеров
ИЛИ
Приведен только один вид мобильности и иллю-
стрирующий его пример

1

Приведена характеристика только одного вида 
мобильности без примера
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

4.  Автор различает индивидуальные и групповые фор-
мы восходящей и нисходящей мобильности. В чем, 
по мнению автора, заключается специфика обеих 
групповых форм мобильности? Приведите, основы-
ваясь на личном опыте и знаниях курса, два любых 
примера групповой вертикальной мобильности (вос-
ходящего и нисходящего типа).

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  приведена авторская характеристика двух групповых 

форм мобильности:
а)  восходящая мобильность — проникновение всей 

группы в более высокий пласт на уровень с уже 
существующими группами этого пласта;

Окончание таблицы
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б)  нисходящая мобильность — деградация социаль-
ной группы в целом, понижение ее ранга на фоне 
других групп или в разрушении ее социального 
единства.

2)  приведены два примера, допустим:
а)  восходящая — в связи с рыночными преобразовани-

ями в РФ в начале 1990-х гг. многие индивидуаль-
ные предприниматели, кооператоры, появившиеся 
в период перестройки, стали бизнесменами, основой 
не только малого и среднего бизнеса, но и владель-
цами крупных фирм (Абрамович, Дерипаска и др);

б)  нисходящая — те же рыночные преобразования 
привели к закрытию или сокращению многих науч-
но-исследовательских институтов, профессорско-пре-
подавательский состав вузов стал получать значи-
тельно меньшие зарплаты в сравнении с зарплатами 
в промышленности, в реальном секторе экономики, 
произошла социальная деградация многих предста-
вителей советской интеллигенции, не вписавшейся 
в рыночные реалии.

Могут быть приведены и иные верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности и два примера

3

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности и один пример

2

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности без примеров

1

Приведена авторская характеристика любой 
одной формы мобильности
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

5.  Рассмотрите ситуацию: молодой специалист в обла-
сти компьютерного программирования приехал в 
столицу и основал свою фирму по разработке про-

Окончание таблицы
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грамм для управления персоналом. Очень скоро ему 
удалось потеснить на рынке признанных авторите-
тов и стать лидером. Какую форму социальной мо-
бильности иллюстрирует приведенный пример? По-
ясните свой ответ.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элемен-
ты:
1)  дан ответ на вопрос, например: 

приведенная ситуация характеризует пример индиви-
дуальной восходящей мобильности, связанной с про-
фессиональной деятельностью молодого человека;

2)  приведено одно любое пояснение, допустим:
— мобильность можно считать индивидуальной, так 
как речь идет об одном человеке;
— то, что она относится к восходящему типу, сви-
детельствует тот факт, что владелец фирмы добился 
лидирующей позиции на рынке.

Могут быть приведены и иные верные формулировки от-
вета

Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ и приведено пояснение 2

Дан ответ
ИЛИ
Приведено пояснение

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

6.  Автор пишет об экономической, политической и 
профес сиональной мобильности. Опираясь на текст, 
знание курса, социальных фактов и явлений, ука-
жите по одному социальному институту каждой из 
данных сфер (областей), благодаря которым люди 
могут участвовать в процессах социальной мобиль-
ности.
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
приведены социальные институты, обеспечивающие мо-
бильность в каждой из сфер (областей), допустим:

1)  экономическая (бизнес, предпринимательская деятель-
ность, рыночная экономика, новые отрасли промыш-
ленности, изменение макроэкономической инфраструк-
туры и т.д.);

2)  политическая (политическая деятельность, государ-
ственная служба, политическая партия, общественные 
организации и движения и т.д.);

3)  профессиональная (построение карьеры).
Могут быть приведены и иные верные формулировки от-
вета

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три института 2

Приведены два института 1

Приведен один институт
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществозна-
ния, соответствующие понятия, а также факты обще-
ственной жизни и собственный жизненный опыт:
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Мыслители и афоризмы

Лев Николаевич Толстой (1828–1910 гг.) — один 
из наиболее широко известных русских писателей и 
мыслителей.

Афоризмы:
1) ...Главное — ни на минуту из-за любви супру-

жеской не забывать, не утрачивать любви и уважения 
как человека к человеку.

2) Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастна по-своему.

3) Только тогда легко жить с человеком, когда не 
считаешь ни себя выше, лучше его, ни его выше и 
лучше себя.

№
Критерии оценивания ответа 

на задание 7
Баллы

К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания в раскрыт
ИЛИ
Содержание ответа дает представление 
о его понимании

1

Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная по-
зиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собственная 
позиция учащегося (простое согласие или 
несогласие с суждением автора высказы-
вания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена

0
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К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, выво-
ды и фактический материал. В ходе рас-
суждений раскрываются несколько аспек-
тов проблемы

3

При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на теоретические по-
ложения и выводы, но без использования 
фактического материала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов про-
блемы (темы) суждения и аргументы при-
ведены с опорой на фактический материал, 
но без теоретических положений, выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Перечислены несколько аспектов пробле-
мы (темы) без аргументации
ИЛИ
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая или 
только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации. 
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Окончание таблицы
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Раздел 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Часть 1

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

1 3 13 1 25 3

2 2 14 3 26 2

3 4 15 3 27 4

4 2 16 2 28 2

5 3 17 1 29 2

6 4 18 3 30 2

7 3 19 2 31 2

8 2 20 1 32 3

9 1 21 4 33 1

10 3 22 1 34 4

11 3 23 3

12 3 24 3

Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 1234 6 1213

2 2111 7 цензура

3 парламентская 
комиссия

8 221

4 122 9 234

5 1234 10 124
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Часть 3

1.  Составьте план текста. Для этого выделите основные 
смысловые фрагменты текста и озаглавьте их.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) демократия и ее признаки;
2)  демократия и многообразие форм общественной 

жизни;
3) демократические выборы;
4) права меньшинств в демократическом обществе;
5) демократия и принцип разделения властей.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, 
их названия (пункты плана) отражают основ-
ную идею каждой части текста. Количество 
выделенных частей может быть различным

2

Выделены не все (но большая часть) основ-
ные части текста, их названия (пункты плана) 
отражают основные идеи выделенных фрагмен-
тов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1
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Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) 
не соответствуют основной идее фрагментов 
текста, являясь цитатами из соответствующего 
фрагмента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

2.  Каков буквальный смысл слова «демократия»? Ука-
жите с опорой на текст главный признак демокра-
тического правления.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть представлены элементы:
1)  раскрыт смысл слова «демократия»:

— «демократия» буквально переводится с древнегрече-
ского как «народовластие»;

2)  указан признак демократического правления:
— главным, существенным признаком демократии 
является признание воли народа в качестве источника 
власти

Указания к оцениванию Баллы

Раскрыт смысл понятия, приведен главный 
признак

2

Раскрыт смысл понятия
ИЛИ
Приведен главный признак

1

Ответ неверный 0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы
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3.  Авторы приводят латинские пословицы «Государ-
ство — достояние народа», «Глас народа — глас 
божий». Проиллюстрируйте проявление заявлен-
ных в них признаков любыми двумя примерами из 
жизни демократического государства, опираясь на 
текст и материал курса обществознания.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть следующие элементы:
приведены два проявления демократического правления 
и иллюстрирующие их примеры, допустим:
1)  воплощение в государственной политике воли народа, 

например, занятие государственных должностей выбор-
ными представителями народа;

2)  обращение к народу в переломные моменты истории, 
например, принятие на всенародном референдуме но-
вой конституции.

Могут быть приведены иные формулировки проявлений и 
иные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены два проявления и два примера. 2

Приведены два проявления и один пример
ИЛИ
Приведено одно проявление и два примера
ИЛИ
Два проявления без примеров
ИЛИ
Проявления сформулированы неявно, но приве-
дены один-два примера

1

Приведено одно проявление без примера 
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2
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4.  Авторы считают, что демократический режим пред-
полагает многообразие во всех сферах жизни обще-
ства. Приведите три проявления многообразия в 
обществе, проиллюстрировав каждое из них кон-
кретным примером.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть следующие элементы:
приведены три проявления и иллюстрирующие их 
примеры:
1)  многообразие форм собственности, например 

в хозяйственной жизни действуют индивидуаль-
ные частные предприятия, предприятия коллек -
тивной собственности, государственные предприя-
тия;

2)  многообразие в социальной сфере, например 
взаимо связь и взаимодействие представителей 
разных наций и народностей, людей разных кон-
фессий;

3)  многообразие в политической сфере, например 
кон куренция за голоса избирателей разных поли-
тических партий и лидеров, представляющих раз-
личные взгляды

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три проявления и три примера 3

Приведены два проявления и два примера 2

Приведено одно проявления и один пример 1

Приведены рассуждения общего характера, 
не соответствующие требованию задания
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 3
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5.  В демократических обществах не все партии и по-
литические силы согласны с правительственным 
курсом. Как называется подобная позиция? Какова 
роль инакомыслия в демократическом правлении? 
Найдите в тексте цитату, которая объясняет особен-
ности положения меньшинства в демократическом 
обществе.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты: 
1)  приведено название:

— оппозиционные силы, оппозиция;
2)  пояснена роль инакомыслия, например:

— инакомыслие направлено на выработку альтерна-
тивного политического курса, предложение иных ре-
шений по преодолению трудных для страны периодов;

3)  приведен фрагмент текста: «Одним из существенных 
отличий демократического режима является то, что он 
защищает и гарантирует законом права меньшинства: 
хотя решение, в конечном счете, принимается в ин-
тересах большинства, однако и меньшинство, уважая 
этот выбор, сохраняет возможность отстаивать свои 
позиции»

Указания к оцениванию Баллы

Приведено название, дано пояснение, приведен 
фрагмент текста

2

Приведено название, дано пояснение 
ИЛИ 
Приведен фрагмент текста

1

Приведено название без пояснения 
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2
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6.  Авторы подчеркивают, что «демократия предполага-
ет верховенство закона и распространение его дей-
ствия на всех без исключения граждан, а также 
осуществление принципов разделения властей и не-
зависимости каждой из ветвей власти». Сформули-
руйте свою точку зрения в отношении авторской 
позиции. Назовите, опираясь на знание курса и со-
циальный опыт, любые два последствия нарушения 
названных принципов.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты: 
1)  выражено мнение учащегося, например: 

согласие с точкой зрения автора и признание связи де-
мократического правления с принципами верховенства 
права и разделения властей;

2)  приведены два последствия, например:
— демократическое правление невозможно, если есть 
люди, которые стоят над законом, не подчиняются 
ему, это может привести к произволу; 
— если одни и те же люди будут и принимать за-
коны, и исполнять их, они будут делать это в своих 
интересах и не думать о народе, их некому будет кон-
тролировать.

Могут быть приведены другие последствия

Указания к оцениванию Баллы

Выражено мнение учащегося, приведены два 
последствия

2

Выражено мнение учащегося, приведено одно 
последствие
ИЛИ
Мнение учащегося не выражено, но понятно из 
контекста, приведены два последствия

1
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Выражено мнение учащегося, последствия не 
приведены
ИЛИ
Мнение учащегося не выражено, но понятно из 
контекста, приведено одно последствие
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществозна-
ния, соответствующие понятия, а также факты обще-
ственной жизни и собственный жизненный опыт.

Мыслители и афоризмы

Пьер Буаст (1765–1824 гг.) — французский мора-
лист, автор словаря афоризмов.

Афоризмы:
1) Террор не придумал для уравнения общества 

никаких других средств, как только рубить головы, 
поднимающиеся над уровнем посредственности.

2) Политика провозглашает великие принципы, но 
признает только право сильного.

3) Если насилие — это правая рука политики, то 
хитрость — ее левая рука.

4) Многочисленность законов свидетельствует не 
в пользу нравов, а многочисленность процессов не в 
пользу законов.

Окончание таблицы
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5) Из всех идолопоклонников нет безумнее того, кто 
поклоняется самому себе.

6) Бороться с общественным мнением — это сра-
жаться с ветряными мельницами.

№
Критерии оценивания ответа 

на задание 7
Баллы

К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания раскрыт
ИЛИ
содержание ответа дает представление 
о его понимании

1

Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная 
позиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собствен-
ная позиция учащегося (простое согласие 
или несогласие с суждением автора выска-
зывания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена

0

К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, выво-
ды и фактический материал. В ходе рас-
суждений раскрываются несколько аспек-
тов проблемы

3
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При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргумен-
ты приведены с опорой на теоретиче-
ские положения и выводы, но без 
использования фактического мате-
риала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на фактический ма-
териал, но без теоретических положений, 
выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Перечислены несколько аспектов пробле-
мы (темы) без аргументации
ИЛИ
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая 
или только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации 
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Окончание таблицы
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Раздел 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Часть 1

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

№
 з

ад
ан

и
я

О
тв

ет

1 4 14 3 27 1

2 2 15 3 28 1

3 2 16 3 29 3

4 1 17 2 30 4

5 1 18 3 31 1

6 4 19 3 32 3

7 2 20 2 33 2

8 1 21 3 34 2

9 1 22 3 35 1

10 1 23 2 36 2

11 1 24 4 37 1

12 3 25 3 38 1

13 4 26 3 39 4

Часть 2

№ задания Ответ № задания Ответ

1 1324 7 1423

2 12112 8 2112

3 добротолюбие 9 санкция

4 221 10 112

5 145 11 124

6 123 12 135
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Часть 3

1.  Выделите основные смысловые части текста. Оза-
главьте каждую из них, составьте план текста.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) понятие административного правонарушения;
2) умысел и неосторожность как формы вины;
3) наступление административной ответственности;
4)  условия, исключающие или смягчающие администра-

тивную ответственность;
5)  специфика малозначительного административного 

правонарушения.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, их 
названия (пункты плана) отражают основную 
идею каждой части текста. Количество выделен-
ных частей может быть различным

2

Выделены не все (но большая часть) основ-
ные части текста, их названия (пункты плана) 
отражают основные идеи выделенных фраг-
ментов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логиче-
ски завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1
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Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) 
не соответствуют основной идее фрагментов 
текста, являясь цитатами из соответствующего 
фрагмента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

2.  Укажите три признака административного правона-
рушения, отмеченные в статье КоАП РФ.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элемен-
ты:
1)  указаны признаки административного правонаруше-

ния:
—  противоправность деяния (действия либо бездей-

ствия);
— виновность деяния;
—  предусмотренная Кодексом административная от-

ветственность

Указания к оцениванию Баллы

Указаны три признака 2

Указаны два признака 1

Указан один признак 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0

Максимальный балл 2

3.  В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых 
лицо, совершившее противоправное действие (без-
действие), не подлежит административной ответ-
ственности или может быть от нее освобождено. 

Окончание таблицы
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Укажите три таких обстоятельства и приведите их 
особенности.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элемен-
ты:
приведены обстоятельства, исключающие наступление 
административной ответственности, например:
1)  крайняя необходимость (то есть для устранения опас-

ности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или других лиц, а также охраня-
емым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред является менее 
значительным, чем предотвращенный вред);

2)  невменяемость лица (то есть лицо не могло осознавать 
фактический характер и противоправность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики);

3)  малозначительность совершенного правонарушения 
(лицо может быть освобождено по решению суда);

4)  решение комиссии по делам несовершеннолетних (в 
тех случая, если правонарушение совершено лицом в 
возрасте от 16 до 18 лет с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законода-
тельством о защите прав несовершеннолетних).

Обстоятельства могут быть изложены в иных формули-
ровках

Указания к оцениванию Баллы

Указаны три обстоятельства 2

Указаны два обстоятельства 1

Указано одно обстоятельство
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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4.  Какие две формы вины в совершении администра-
тивных проступков указаны в Кодексе? Укажите их 
и проиллюстрируйте каждую из форм конкретным 
примером.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
указаны и проиллюстрированы примерами две формы 
вины, допустим:
1)  умысел (когда лицо сознает противоправность своего 

деяния, предвидит вредные последствия и желает их 
наступления) — например, организация несанкциони-
рованного митинга с радикальными лозунгами, про-
ведение предвыборной агитации в день голосования, 
зажигание файеров во время футбольного матча, 
оскорбление болельщиков другой команды и т.д.;

2)  неосторожность (когда лицо предвидит возможность 
наступления вредных последствий, но самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение либо не предвиде-
ло таких последствий, но должно было предвидеть) — 
например, гражданин сознательно совершает обгон 
по встречной полосе, создавая аварийную ситуацию 
на дороге

Могут быть приведены и иные верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Указаны и проиллюстрированы примерами две 
формы

3

Указаны одна-две формы, из которых одна про-
иллюстрирована примером
ИЛИ 
Указана одна форма, приведены два примера

2

Указана одна форма, приведен один пример 
ИЛИ 
Указаны две формы 
ИЛИ 
Формы указаны неявно, но приведены два при-
мера

1
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Указана одна форма 
ИЛИ 
Приведен один пример 
ИЛИ 
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

5.  Важной целью наложения юридической ответствен-
ности является предотвращение правонарушений и 
формирование правомерного поведения граждан и 
правовой культуры. 

Укажите две любые меры юридической ответствен-
ности, предусмотренные в КоАП и проиллюстрируйте 
их конкретными примерами.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  в качестве мер административной ответственности 

могут быть приведены следующие меры, проиллюстри-
рованные примерами:
—  лишение специального права (например, водитель-

ских прав или охотничьей лицензии);
—  штраф (например, за превышение скорости на до-

роге);
—  административный арест (например, за мелкое 

хулиганство, за участие в несанкционированном 
митинге) и т.д.

Могут быть приведены иные меры, а также подобраны 
другие верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены две меры, проиллюстрированные 
примерами

2

Окончание таблицы
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Приведена одна мера, проиллюстрированная 
примером
ИЛИ
Приведены две меры, одна проиллюстрирована 
примером

1

Приведена одна мера без примера
ИЛИ 
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

6.  Какими способами, путями, помимо применения ад-
министративно-правовых санкций, общество и госу-
дарство способны повысить уровень правосознания 
граждан? Предложите два способа.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
могут быть предложены способы формирования право-
мерного поведения и правовой культуры граждан, на-
пример:
1) преподавание правовых курсов в школе;
2) пропаганда ценностей правомерного поведения в СМИ;
3)  строгое соблюдение чиновниками действующего зако-

нодательства и т.д.
Могут быть приведены иные меры воздействия и иные 
способы

Указания к оцениванию Баллы

Предложены два способа 2

Предложен один способ 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы
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7.  Выберите одно из предложенных ниже высказыва-
ний, раскройте его смысл, обозначив поставленную 
автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 
свое отношение к позиции, занятой автором; обо-
снуйте это отношение. 
 При изложении своих мыслей по поводу различных 
аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), 
при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществозна-
ния, соответствующие понятия, а также факты обще-
ственной жизни и собственный жизненный опыт.

Мыслители и афоризмы

Марк Туллий Цицерон (106 — 43 гг. до н.э.) — 
древнеримский оратор, политик, философ.

Афоризмы:
1) Когда выступают с обвинением против кого-либо, 

то нет ничего несправедливее останавливаться на длин-
ном перечне фактов, говорящих против обвиняемого, и 
умалчивать о фактах, говорящих в его пользу. 

2) Нельзя полагаться на показания озлобленного 
свидетеля. 

3) Честный человек, садясь в судейское кресло, 
забывает о личных симпатиях. 

4) Судья — это говорящий закон, а закон — немой 
судья. 

5) Законы должны искоренять пороки и насаждать 
добродетели. 

6) Крайняя строгость закона — крайняя несправед-
ливость. 

№ Критерии оценивания ответа на задание 7 Баллы

К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания раскрыт
ИЛИ 
Содержание ответа дает представление о 
его понимании

1
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Смысл высказывания не раскрыт, содер-
жание ответа не дает представления о его 
понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции 
выпускника

Представлена и пояснена собственная по-
зиция выпускника 

1

Представлена без пояснения собственная по-
зиция учащегося (простое согласие или не-
согласие с суждением автора высказывания)
ИЛИ
Собственная позиция учащегося не пред-
ставлена

0

К3 Характер и уровень приводимых суждений 
и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с 
опорой на теоретические положения, вы-
воды и фактический материал. В ходе 
рассуждений раскрываются несколько 
аспектов проблемы

3

При раскрытии нескольких аспектов 
проблемы (темы) суждения и аргументы 
приведены с опорой на теоретические по-
ложения и выводы, но без использования 
фактического материала 
ИЛИ
Раскрыт один аспект проблемы (темы) 
и приведена аргументация с опорой на 
теоретические положения и фактический 
материал
ИЛИ
При раскрытии нескольких аспектов про-
блемы (темы) суждения и аргументы при-
ведены с опорой на фактический материал, 
но без теоретических положений, выводов
ИЛИ
Раскрыты несколько аспектов проблемы 
при недостатке фактической или теорети-
ческой аргументации 

2

Продолжение таблицы
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Перечислены несколько аспектов пробле-
мы (темы) без аргументации
ИЛИ
Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы), приведена только фактическая или 
только теоретическая аргументация

1

Затронут лишь один аспект проблемы 
(темы) без аргументации. 
ИЛИ
Аргументы и суждения не соответствуют 
обосновываемому тезису

0

Максимальный балл 5

Окончание таблицы



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ВАРИАНТ 1

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

А1 1 А11 1

А2 3 А12 2

А3 2 А13 3

А4 2 А14 1

А5 1 А15 3

А6 3 А16 3

А7 2 А17 4

А8 4 А18 1

А9 2 А19 4

А10 3 А20 4

Часть 2

№ задания Ответ

В1 1423

В2 12112

В3 122

В4 145

В5 123



ОТВЕТЫ236236

Часть 3

С1.  Выделите основные смысловые части текста. 
Озаглавьте каждую из них (составьте план тек-
ста).

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) понятие о социальной мобильности;
2) горизонтальная мобильность и ее признаки;
3) особенности вертикальной мобильности;
4) особенности восходящей и нисходящей мобильности;
5)  групповая мобильность и ее отличия от индивидуаль-

ной.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, 
их названия (пункты плана) отражают основ-
ную идею каждой части текста. Количество 
выделенных частей может быть различным

2

Выделены не все (но большая часть) основ-
ные части текста, их названия (пункты плана) 
отражают основные идеи выделенных фраг-
ментов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логически 
завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1
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Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) не 
соответствуют основной идее фрагментов текста, 
являясь цитатами из соответствующего фрагмен-
та
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С2.  Что автор понимает под социальной мобильностью? 
Сформулируйте, с опорой на обществоведческие 
знания, любое иное корректное определение данно-
го понятия.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
1)  дано авторское определение, например:

— под социальной мобильностью понимается любой 
переход индивида или социальной группы из одной 
социальной позиции в другую;

2)  сформулировано собственное определение, допустим:
— социальная мобильность — изменение положения 
человека в обществе, перемена социального статуса, 
перемещение человека по социальной лестнице и т.д. 

Может быть сформулировано иное верное определение

Указания к оцениванию Баллы

Дано авторское определение, сформулировано 
собственное определение 

2

Дано авторское определение
ИЛИ
Сформулировано собственное определение 

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы
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С3.  Приведите авторские характеристики горизонталь-
ной и вертикальной мобильности. Опираясь на ав-
торские примеры, знание курса, социальный опыт 
и практику, приведите по одному собственному 
примеру каждого из основных видов социальной 
мобильности.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты:
приведены авторские характеристики видов мобильности 
и иллюстрирующие их собственные примеры, допустим:
1)  под горизонтальной социальной мобильностью под-

разумевается переход индивида из одной социальной 
группы в другую, расположенную на одном и том же 
уровне… 

Пример, допустим:
—  учитель в связи с переездом из провинции в столицу 

перешел в новую школу;
—  главный инженер предприятия перешел на должность 

ведущего менеджера другого предприятия;
—  домохозяйка переехала в другую страну по месту ко-

мандировки мужа;
—  офицер-пограничник переведен с одного места службы 

на другое и т.д.;
под вертикальной социальной мобильностью подразуме-
ваются те отношения, которые возникают при перемеще-
нии индивида из одного социального пласта в другой.
Пример, допустим:
—  повышение офицера по службе, получение нового 

чина или должности;
—  назначение учителя на должность завуча;
—  при объединении двух школ в центр образования ди-

ректор одной из них стал заместителем директора по 
учебной работе;

—  банкир после банкротства своего банка стал работать 
в другом банке начальником филиала и т.д.

Могут быть приведены иные примеры.
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности, каждый из которых проиллюстрирован 
собственным примером

2

Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности, один из которых проиллюстрирован при-
мером
ИЛИ
Приведены характеристики двух видов мобиль-
ности без иллюстрирующих их примеров
ИЛИ
Приведен только один вид мобильности и ил-
люстрирующий его пример

1

Приведена характеристика только одного вида 
мобильности без примера
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

С4.  Автор различает индивидуальные и групповые фор-
мы восходящей и нисходящей мобильности. В чем, 
по мнению автора, заключается специфика обеих 
групповых форм мобильности? Приведите, основы-
ваясь на личном опыте и знаниях курса, два лю-
бых примера групповой вертикальной мобильности 
(восходящего и нисходящего типа).

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
приведена авторская характеристика двух групповых 
форм мобильности:
а)  восходящая мобильность — проникновение всей груп-

пы в более высокий пласт на уровень с уже существу-
ющими группами этого пласта;

б)  нисходящая мобильность — деградация социальной 
группы в целом, понижение ее ранга на фоне других 
групп или в разрушении ее социального единства.

Окончание таблицы
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2)  приведены два примера, допустим:
а)  восходящая — в связи с рыночными преобразовани-

ями в РФ в начале 1990-х гг. многие индивидуаль-
ные предприниматели, кооператоры, появившиеся 
в период перестройки, стали бизнесменами, основой 
не только малого и среднего бизнеса, но и владель-
цами крупных фирм (Абрамович, Дерипаска и др);

б)  нисходящая — те же рыночные преобразования 
привели к закрытию или сокращению многих науч-
но-исследовательских институтов, профессорско-пре-
подавательский состав вузов стал получать значи-
тельно меньшие зарплаты в сравнении с зарплатами 
в промышленности, в реальном секторе экономики, 
произошла социальная деградация многих предста-
вителей советской интеллигенции, не вписавшейся в 
рыночные реалии.

Могут быть приведены и иные верные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности и два примера

3

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности и один пример

2

Приведены авторские характеристики восходя-
щей и нисходящей мобильности без примеров

1

Приведена авторская характеристика любой 
одной формы мобильности
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

С5.  Рассмотрите ситуацию: молодой специалист в об-
ласти компьютерного программирования приехал в 
столицу и основал свою фирму по разработке про-
грамм для управления персоналом. Очень скоро 
ему удалось потеснить на рынке признанных авто-
ритетов и стать лидером. Какую форму социальной 
мобильности иллюстрирует приведенный пример? 
Поясните свой ответ.

Окончание таблицы
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1)  дан ответ на вопрос, например:

приведенная ситуация характеризует пример индивиду-
альной восходящей мобильности, связанной с профес-
сиональной деятельностью молодого человека

2)  приведено одно любое пояснение, допустим:
—  мобильность можно считать индивидуальной, так 

как речь идет об одном человеке;
—  то, что она относится к восходящему типу, свиде-

тельствует тот факт, что владелец фирмы добился 
лидирующей позиции на рынке.

Могут быть приведены и иные верные формулировки от-
вета

Указания к оцениванию Баллы

Дан ответ и приведено пояснение 2

Дан ответ
ИЛИ
Приведено пояснение

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

С6.  Автор пишет об экономической, политической и 
профес сиональной мобильности. Опираясь на текст, 
знание курса, социальных фактов и явлений, ука-
жите по одному социальному институту каждой из 
данных сфер (областей), благодаря которым люди 
могут участвовать в процессах социальной мобиль-
ности.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
приведены социальные институты, обеспечивающие мо-
бильность в каждой из сфер (областей), допустим:



ОТВЕТЫ242242

1)  экономическая (бизнес, предпринимательская деятель-
ность, рыночная экономика, новые отрасли промыш-
ленности, изменение макроэкономической инфраструк-
туры и т.д.);

2)  политическая (политическая деятельность, государ-
ственная служба, политическая партия, общественные 
организации и движения и т.д.);

3)  профессиональная (построение карьеры)
Могут быть приведены и иные верные формулировки от-
вета

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три института 2

Приведены два института 1

Приведен один институт
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

ВАРИАНТ 2

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

А1 4 А11 3

А2 1 А12 1

А3 2 А13 3

А4 1 А14 1

А5 3 А15 2

А6 2 А16 3

А7 2 А17 1

А8 2 А18 3

А9 4 А19 4

А10 3 А20 1

Окончание таблицы
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Часть 2

№ задания Ответ

В1 1234

В2 12112

В3 112

В4 125

В5 124

Часть 3

С1.  Составьте план текста. Для этого выделите ос-
новные смысловые фрагменты текста и озаглавь-
те их.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В правильном ответе пункты плана должны соответство-
вать основным смысловым частям текста и отражать 
основную идею каждой части.
Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) демократия и ее признаки;
2)  демократия и многообразие форм общественной 

жизни;
3) демократические выборы;
4) права меньшинств в демократическом обществе;
5) демократия и принцип разделения властей.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 
дополнительных смысловых блоков

Указания к оцениванию Баллы

Выделены основные смысловые части текста, их 
названия (пункты плана) отражают основную 
идею каждой части текста. Количество выделен-
ных частей может быть различным

2
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Выделены не все (но большая часть) основные 
части текста, их названия (пункты плана) отра-
жают основные идеи выделенных фрагментов
ИЛИ
Не все (но большая часть) выделенные части 
текста соответствуют содержательно и логически 
завершенным компонентам текста
ИЛИ
Не все (но большинство) названия выделенных 
частей (пункты плана) соответствуют основной 
идее фрагмента текста

1

Не выделены основные части текста
ИЛИ
Названия выделенных частей (пункты плана) не 
соответствуют основной идее фрагментов текста, 
являясь цитатами из соответствующего фрагмента
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С2.  Каков буквальный смысл слова «демократия»? 
Укажите с опорой на текст главный признак демо-
кратического правления.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть представлены элементы:
1)  раскрыт смысл слова «демократия»:

— «демократия» буквально переводится с древнегрече-
ского как «народовластие»;

 2)  указан признак демократического правления:
— главным, существенным признаком демократии 
является признание воли народа в качестве источни-
ка власти

Указания к оцениванию Баллы

Раскрыт смысл понятия, приведен главный 
признак

2
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Раскрыт смысл понятия
ИЛИ
Приведен главный признак

1

Ответ неверный 0

Максимальный балл 2

С3.  Авторы приводят латинские пословицы «Государ-
ство — достояние народа», «Глас народа — глас 
божий». Проиллюстрируйте проявление заявлен-
ных в них признаков любыми двумя примерами из 
жизни демократического государства, опираясь на 
текст и материал курса обществознания.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть следующие элементы:
приведены два проявления демократического правления и 
иллюстрирующие их примеры, допустим:
1)  воплощение в государственной политике воли народа, 

например занятие государственных должностей выбор-
ными представителями народа;

2)  обращение к народу в переломные моменты истории, 
например принятие на всенародном референдуме новой 
конституции.

Могут быть приведены иные формулировки проявлений и 
иные примеры

Указания к оцениванию Баллы

Приведены два проявления и два примера 2

Приведены два проявления и один пример
ИЛИ
Приведено одно проявление и два примера
ИЛИ
Приведены два проявления без примеров
ИЛИ
Проявления сформулированы неявно, но приве-
дены один-два примера

1

Окончание таблицы
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Приведено одно проявление без примера 
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

С4.  Авторы считают, что демократический режим пред-
полагает многообразие во всех сферах жизни обще-
ства. Приведите три проявления многообразия в 
обществе, проиллюстрировав каждое из них кон-
кретным примером.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

В ответе должны быть следующие элементы:
приведены три проявления и иллюстрирующие их при-
меры:
1)  многообразие форм собственности, например в хозяй-

ственной жизни действуют индивидуальные частные 
предприятия, предприятия коллективной собственно-
сти, государственные предприятия;

2)  многообразие в социальной сфере, например взаимо-
связь и взаимодействие представителей разных наций 
и народностей, людей разных конфессий;

3)  многообразие в политической сфере, например конку-
ренция за голоса избирателей разных политических 
партий и лидеров, представляющих различные взгляды.

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три проявления и три примера 3

Приведены два проявления и два примера 2

Приведено одно проявления и один пример 1

Приведены рассуждения общего характера, 
не соответствующие требованию задания
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 3

Окончание таблицы
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С5.  В демократических обществах не все партии и по-
литические силы согласны с правительственным 
курсом. Как называется подобная позиция? Какова 
роль инакомыслия в демократическом правлении? 
Найдите в тексте цитату, которая объясняет осо-
бенности положения меньшинства в демократиче-
ском обществе.

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты: 
1)  приведено название:

— оппозиционные силы, оппозиция;
2)  пояснена роль инакомыслия, например:

— инакомыслие направлено на выработку альтер-
нативного политического курса, предложение иных 
решений по преодолению трудных для страны перио-
дов;

3)  приведен фрагмент текста: «Одним из существенных 
отличий демократического режима является то, что он 
защищает и гарантирует законом права меньшинства, 
хотя решение в конечном счете принимается в интере-
сах большинства, однако и меньшинство, уважая этот 
выбор, сохраняет возможность отстаивать свои пози-
ции».

Приведено название, дано пояснение, приведен 
фрагмент текста

2

Приведено название, дано пояснение
ИЛИ
Приведен фрагмент текста

1

Приведено название без пояснения 
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2
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С6.  Авторы подчеркивают, что «демократия предпола-
гает верховенство закона и распространение его 
действия на всех без исключения граждан, а также 
осуществление принципов разделения властей и не-
зависимости каждой из ветвей власти». Сформули-
руйте свою точку зрения в отношении авторской 
позиции. Назовите, опираясь на знание курса и 
социальный опыт, любые два последствия наруше-
ния названных принципов.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие эле-
менты: 
1)  выражено мнение учащегося, например: 

согласие с точкой зрения автора и признание связи 
демократического правления с принципами верховен-
ства права и разделения властей;

2)  приведены два последствия, например:
—  демократическое правление невозможно, если есть 

люди, которые стоят над законом, не подчиняются 
ему, это может привести к произволу; 

—  если одни и те же люди будут и принимать зако-
ны и исполнять их, они будут делать это в своих 
интересах и не думать о народе, их некому будет 
контролировать

Могут быть приведены другие последствия

Указания к оцениванию Баллы

Выражено мнение учащегося, приведены два 
последствия

2

Выражено мнение учащегося, приведено одно 
последствие
ИЛИ
Мнение учащегося не выражено, но понятно 
из контекста, приведены два последствия

1
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Выражено мнение учащегося, последствия не 
приведены
ИЛИ
Мнение учащегося не выражено, но понятно из 
контекста, приведено одно последствие
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

Окончание таблицы
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