
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. 

Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. Часть 2 содержит 5 заданий. На 

выполнение экзаменационной работы по обществознанию  отводится 1 час (50 минут). 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Правильный ответ – 1 балл 

Ответом к заданиям 1–23 являются слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

ФУНКЦИЯ МОРАЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

коммуникативная 
Обеспечивает взаимопонимание и общение людей в 

социуме 

 
Формирует способность самостоятельно 

ориентироваться в нравственных ценностях 

 

Ответ: Ценностно-ориентировочная 

1 балл 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

теоретические методы научного познания. 

1) трудовое; 2) житейское; 3) научное; 4) социальное; 5) религиозное; 6) гипотетическое 

Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 1,6 

2,1 балл 

3. Ниже приведён ряд названий социальных общностей. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «этническая группа». Найдите их: 

1) россияне; 2) славяне; 3) немцы; 4) чуваши; 5) буряты; 6) осетины; 7) уральцы. 

Ответ: 27. 

3, 2 балла, 1 балл 

4. Найдите в списке факторы, которые влияют на изменение предложения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 



3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

 

О т в ет : 256. 

3, 2,1 балла 

5. Установите соответствие между формами государственного устройства и их основными 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   

ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

А) законодательные и исполнительные органы власти 

территорий формируются при участии местного населения 

Б) территориальные единицы не имеют статуса 

государственного образования 

В) единая система законодательства 

Г) субъекты сохраняют свой государственный 

суверенитет 

Д) двухпалатная структура парламента 

  

1) унитарное 

государство 

2) федерация 

3) конфедерация 

Ответ: 21132 

5,4,1,2,3 баллов 

6. Владелец легкового автомобиля и земельного участка периодически уплачивает 

соответствующие налоги. Установите соответствие между примерами и элементами 

структуры налога: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

НАЛОГА 

А) автомобиль 

Б) заработная плата 

В) земельный участок   

1) объект налога 

2) источник уплаты налога 

4) единица 

налогообложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

 1  2  1 

 

3, 2,1 балла 



7. По результатам многолетнего исследования ученые написали книгу, обобщив 

собранный материал. По каким основаниям содержание книги можно отнести к научному 

знанию? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Для подтверждения истинности суждений предложены доказательства. 

2) Книга была напечатана в крупном издательстве. 

3) Весь тираж книги был раскуплен в течение одного месяца. 

4) Все гипотезы исследователей были обоснованны. 

5) Содержание книги изложено профессиональным языком. 

6)Книга содержит сложные художественные образы и малопонятна неспециалистам. 

 

Ответ: 145 

3, 2,1 балла 

8. Установите соответствие между типами политической культуры и их признаками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) отсутствие интереса личности к политической жизни 

Б) приверженность личности сложившимся политическим 

институтам 

В) высокая политическая активность личности 

Г) большой объем знаний граждан о политической жизни в 

обществе 

Д) пассивное подчинение личности требованиям власти 

  

1) подданническая 

политическая 

культура 

2) 

демократическая 

(гражданская) 

политическая 

культура 

Ответ: О т в ет : 11221. 

5,4, 3, 2,1 балла 

9. Выберите в приведенном списке позитивные воздействие на социум научно-

технической революции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Упрощение жизни людей и улучшение процессов во всех сферах 

2) Недоиспользование экономического потенциала общества 

3) массовые миграции из сельской местности в городские, а также урбанизация. 

4) экономической и технологической взаимозависимости 

5) Развитие новых технологий, направленных на защиту окружающей среды 

Ответ:145 

3, 2,1 балла 

10. Выберите верные суждения о социальных ролях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) На социальные роли оказывает влияние государство 

2) Динамической составляющей социального статуса является социальная роль. 

3) Неприязненные отношения между соседями служат примером ролевого конфликта. 



4) К типичным социальным ролям относится роль потребителя. 

5) В ролевом репертуаре личности различают главные и второстепенные роли. 

6) Выбор ролевого поведения определяется только внутренними установками 

личности. 

Ответ: 1245 

4,3, 2,1 балла 

11. Какие из перечисленных ниже прав относятся к экономическим правам и свободам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) право на жизнь 

2) право на личную неприкосновенность 

3) право свободно искать и распространять информацию любым законным способом 

4) право частной собственности 

5) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Ответ: 45 

2,1 балла 

12. Выберите верные суждения об источниках права. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Под источником права понимается способ закрепления норм права. 

2) Источники права всегда имеют письменную форму. 

3) Древнейшим видом источников права является правовой прецедент. 

4) Ведущим источником права в Российской Федерации является нормативно-

правовой акт. 

5) Договор может являться источником права. 

Ответ: 145 

3,2,1 балла 

13. Какие правила должны быть соблюдены, чтобы процесс выборов оценивался как 

демократический? Запишите цифры, под которыми указаны верные характеристики 

1) Принцип равенства 

2) Принцип тайного голосования 

3) Принцип непосредственности 

4) Принцип ограничения срока выборов 

5) Принцип политического маятника 

Ответ: 1234 

4,3,2,1балла 

14. Установите соответствие между юридическими лицами и их видами. 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО   ВИД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

А) товарищество собственников 

недвижимости 

Б) религиозное объединение 
  

1) некоммерческие 

организации 

2) коммерческие 



В) общество с ограниченной 

ответственностью 

Г) крестьянское (фермерское) хозяйство 

Д) потребительский кооператив 

организации 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

 1  1  2  2  1 

4,3,2,1 балла 

15. Супруги согласно семейному законодательству РФ могут заключить брачный договор. 

Какие условия должны быть соблюдены? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) брачный договор должен быть заключен по обоюдному согласию 

2) контракт должен быть заключен только письменно, в присутствии нотариуса 

3) в договоре должны быть прописаны только имущественные вопросы 

4) права и обязанности супругов в отношении детей 

5) в договоре может быть прописан выбор места жительства 

6) распределение домашних обязанностей 

Ответ: 1235 

4,3,2,1 балла 

16. Выберите верные суждения о президентской республике и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) Президент избирается всенародным голосованием. 

2) Президент возглавляет исполнительную ветвь государственной власти. 

3) Правительство несёт ответственность как перед президентом, так и перед 

парламентом. 

4) Президент не имеет права вето в отношении законов, принятых парламентом. 

5) Президент не обладает правом роспуска парламента. 

 

Ответ: 125 

3,2,1 балла 

17. Выберите верные суждения о функциях гражданского общества и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Стимулирование общественно полезной деятельности граждан. 

2) Защита границ и обеспечение общественного порядка. 

3) Участие в формировании органов демократического правового социального 

государства. 

4) Организация общественного контроля за соблюдением правил добросовестной 

конкуренции. 

5) Разрешение экономических споров между хозяйствующими субъектами. 

Ответ: 134 

3,2,1 балла 



18. Установите соответствие между полномочиями и названиями правоохранительных 

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

позицию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЕ   
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

А) разрешение споров о компетенции 

между федеральными органами 

государственной власти 

Б) исполнение уголовных наказаний 

В) надзор за исполнением законов органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Г) координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

Д) регистрация некоммерческих организаций 

  

1) Конституционный Суд 

2) Прокуратура 

3) Министерство юстиции 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

 1  3  2  2  3 

5,4,3,2,1 балла 

19. Выберите верные суждения о трудовом договоре и запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) Срок действия трудового договора всегда определяется соглашением работодателя 

и работника. 

2) Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

3) По общему правилу срок действия срочного трудового договора не может 

превышать 5 лет. 

4) Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. 

5) По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста четырнадцати лет. 

6) Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по инициативе 

работодателя. 

Ответ: 234 

3,2,1 балла 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Эти взгляды на отношение между субъектом и _______ (А) выражают собой те 

определения, которые составляют природу нашего _________ (Б), охватывающего лишь 

явления. Но когда эти предрассудки переносятся в область _________ (В), как будто и в 

нем имеет место то же самое отношение, как будто это отношение истинно само по себе, 

они представляют собой заблуждения, опровержением которых, проведенным через все 

части духовного и природного универсума, служит _________ (Г) или, вернее, они суть 



заблуждения, от которых следует освободиться до того, как приступают к философии, так 

как они преграждают вход в нее. 

В этом отношении прежняя метафизика имела более возвышенное понятие о ________ 

(Д), чем то, которое сделалось ходячим в новейшее время. А именно она полагала в 

основание то, что есть действительно истинное (das wahrhaft Wahre) в вещах, это то, что 

познается мышлением о них и в них; следовательно, действительно истинны не вещи в 

своей непосредственности, а лишь вещи, возведенные в форму мышления, вещи как 

мыслимые. Эта метафизика, стало быть, считала, что мышление и определения мышления 

не нечто чуждое предметам, а скорее их сущность, иначе говоря, что вещи и мышление о 

них сами по себе соответствуют друг другу (как и немецкий язык выражает их сродство) 

«что мышление в своих имманентных определениях и истинная природа вещей 

составляют одно _________ (Е)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) Целое 

2) Обыденное сознание 

3) Метафизика 

4) Объект 

5) Сущность 

6) Философия 

7) Мышление 

8) Разум 

9) Содержание 

Запишите напротив каждой буквы номер выбранного вами слова 

Ответ: А)-4 

 Б)-2 

 В)-8 

 Г)-6 

 Д)-7 

 Е)-9 

6,5,4,3,2,1 балла 

21. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«...В каждом государстве силу имеет тот, кто у __________ (А). ... 



 Устанавливает же ________ (Б) всякая власть в свою пользу: __________ (В) - 

демократические законы, _______ (Г) - тиранические, так же и в остальных случаях. 

Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, 

что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и 

справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах 

справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей 

власти. А ведь она - сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что 

справедливость - везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего. 

 … Если бы _________ (Д) состояло из одних только хороших людей, все бы, 

пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от управления, как теперь 

оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что по существу подлинный _________ (Е) 

имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному, так что всякий 

понимающий это человек вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, 

чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фрасимаху, 

будто справедливость – это то, что пригодно сильнейшему». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) демокоатия 2) законы 3) катастрофа 

4) тирания 5) правитель 6) государство 

7) власть 8) идея 9) человечество 

 

Ответ: А)-7 

 Б)-2 

В)-1 

 Г)-4 

Д)-6 

Е)-5 

6,5,4,3,2,1 балла 

Часть 2 

Каждый правильный ответ – 2 балла 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26. 

Экономический рост является одной из основных целей экономической политики 

любой современной страны. От того, насколько будет эффективна предпринятая 

руководством страны политика по стимулированию экономического роста, напрямую 

зависит уровень общественного благосостояния. Экономический рост представляет собой 



неотъемлемую составляющую экономического развития, которое характеризуется 

формированием и реализацией предпосылок для развития каждого члена общества. 

Сам по себе экономический рост еще не означает экономического развития, если 

результаты роста не используются для улучшения благосостояния если не всех, то 

большинства членов общества. Существование глубокой дифференциации по доходам – 

это один из факторов отрицания экономического развития. 

Качественное обновление экономики подразумевает совершенствование основных 

производственных фондов, повышение эффективности использования производственного 

капитала, улучшение условий труда и повышение заработной платы. Очевидно, что по-

настоящему эффективной российская экономика может стать при опоре на прогресс 

именно обрабатывающих производств, способных обеспечить потребности всех 

остальных секторов экономики, а значит – и повышение уровня жизни в стране. 

22. К какой сфере общественных знаний относится данный текст? 

1. Политология 

2. Экономика 

3. Социология 

2 балла 

23. Укажите три основных показателя обновления экономики, упоминаемые в этом тексте. 

Ответ: 1. совершенствование основных производственных фондов 

 2. повышение эффективности использования производственного капитала 

 3. улучшение условий труда и повышение заработной платы 

6, 4,2 балла 

24. Показателями экономических процессов будут являться: 

1) дифференциации по доходам; 2) совершенствование производственных фондов 

А) экономический рост 

Б) экономическое развитие 

Ответ А) 2 Б)- 1 

4,2 балла 

25. Соотнесите в соответствии с текстом: 

А) Уровень общественного благосостояния напрямую зависит от …. 

Б) Эффективность российской экономики зависит от … 

1. прогресса именно обрабатывающих производств; 

2. экономического роста 

 

Ответ: А)-2 



 В)-1 

4,2 балла 

26. Укажите соответствие между высказыванием и автором: 

А) «Все наши теории — это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых фактов» 

Б) «Спрос и предложение — это процесс взаимного приспособления и координации». 

В) «Начало личности наступает намного позже, чем начало индивида». 

Г) «"Разделяй и властвуй" — мудрое правило, но "объединяй и направляй" — ещё лучше». 

Д) «Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде коих 

совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив». 

 

1. В.А. Амбарцумян 2. П.Т. Хейне 3. И.В. Гёте 4. Б.Г. Ананьев 5. А.Ф. Кони 

Ответ: А)-1 

 Б)-2 

 В)-4 

 Г)-3 

 Д)-5 

10,8,6, 4,2 балла 


