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Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1—20 являются слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

Задание 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Потребности человека 

ВИДЫ ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБНОСТИ 

Биологические (естественные) Пища, вода, воздух, климатические условия и т. п. 

… Общение, общественная деятельность, общественное 

признание и т. п. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) революция; 2) общественное развитие; 3) регресс общества; 4) реформа; 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

представляют формы познания. Найдите термин, «выпадающий» из общего ряда, и 

запишите цифру, под которым он указан. 

 

1) представление; 2) наблюдение; 3) ощущение; 4) восприятие. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 4. Выберите верные суждения о науке и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные знания о природе, 

обществе, человеке. 

2) Компонентом научного знания являются этические оценки социальных явлений. 

3) Наука представлена совокупностью отраслей и исследовательских организаций. 

4) Наука способна прогнозировать последствия преобразовательной деятельности 

человека. 

5) Наука, в отличие от других форм духовной культуры, способна оказывать 

эмоциональное воздействие на человека. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 5. Установите соответствие между характеристиками и видами культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.                                       

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 

А) анонимность произведений  

Б)ярко выраженный коммерческий характер  

В) коллективность творческих процессов 

Г) ориентация на запросы потребителя 

1) массовая культура 

2) народная культура 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
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Задание 6. В стране Z развито фабричное производство. Какие признаки cвидетельствуют 

о том, что страна развивается как общество индустриального типа? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Религия оказывает значительное влияние на развитие общества. 

2) Формируется класс промышленных рабочих. 

3) Происходит механизация производства. 

4) Развивается сельское хозяйство. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 7. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) В периоды высокой инфляции повышается покупательная способность населения 

2) Высокая инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными  

инвестициями. 

3) От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции ниже процента по 

депозитам. 

4) Высокой инфляцией называют процесс долговременного устойчивого повышения 

общего уровня цен в стране. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 8. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) конкуренция товаропроизводителей 

Б) централизованное планирование 

В) принцип уравнительного распределения 

Г) свобода предпринимательства 

1) рыночная 

2) командная 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:    

 

 

 

Задание 9. В компании Z принято стратегическое решение об открытии нового 

направления по производству бытовой техники. Найдите в приведенном ниже списке 

подтверждение того, что речь идет об интенсивном экономическом росте данного 

предприятия. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Используются современные компьютерные технологии. 

2) Приобретена партия оборудования прошлого поколения. 

3) Вкладываются инвестиции в инновационные разработки 

4) Происходит повышение квалификации работников. 

Ответ________________________________________________ 
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Задание 10. На графике отражена ситуация на рынке легковых автомобилей: кривая 

спроса переместилась из положения D в положение D1. 

 

(На графике Р — цена товара, Q — объѐм спроса.)  

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

 изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) совершенствование технологии производства автомобилей 

2) уменьшение издержек производителей автомобилей 

3) увеличение доходов населения 

4) снижение цен на бензин и дизельное топливо 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 11. Выберите верные суждения о социальной мобильности и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) К горизонтальному виду мобильности относится получение офицером внеочередного 

воинского звания. 

2) К вертикальному виду мобильности относится переход человека в более низкий 

социальный слой. 

3) Социальная мобильность — это разделение общества на группы, занимающие 

разное положение. 

4) Межпоколенческая мобильность — сравнительное изменение социального статуса 

у разных поколений. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 12. В ходе социологического опроса мужчин и женщин страны Z им задавали 

вопросы: «Вы лично выполняете какую-либо работу по дому? Если да, то сколько 

времени это у Вас занимает?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Среди мужчин доля тех, у кого работа по дому занимает мало времени, больше 

доли тех, у кого работа по дому занимает много времени. 

2) Наибольшая доля опрошенных женщин ответили, что работа по дому занимает 

много времени. 

3) Равные доли опрошенных женщин отметили, что не выполняют работу по дому 

и что работа по дому занимает мало времени. 

4) Доля тех, кто затруднился ответить, среди мужчин выше, чем среди женщин. 

Ответ: ________________________________________________ 



 

Задание 13. Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Авторитарное лидерство предполагает единоличное направляющее воздействие лидера 

на подчинѐнных. 

2) Демократическое лидерство предполагает учѐт лидером мнений членов организации. 

4)Традиционное лидерство предполагает признание исключительных, 

сверхъестественных качеств лидера. 

4) Политическим лидером в современном обществе становится, как правило, человек, чьи 

качества оказываются наиболее востребованными в конкретной ситуации. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ‚ к 

ведению которых они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ВОПРОСЫ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство  

В) денежная эмиссия  

В) оборона и безопасность‚ 

Г) разграничение государственной 

собственности  

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и субъекты РФ 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ:       

 

 

Задание 15. В государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в 

законодательное собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что государство 

Z — парламентская республика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Правительство ответственно перед парламентом. 

2) Главой государства является президент. 

3) Президент избирается законодательным собранием. 

4) Правительство формируется партией, победившей на парламентских выборах. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 16. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) сохранение исторического и культурного наследия 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) защита Отечества 

4) участие в управлении делами государства 

5) выбор рода деятельности и профессии 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 17. Установите соответствие между субъектами и участниками уголовного 

судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ: к каждой 
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позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

СУБЪЕКТЫ 

 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

А) прокурор 

Б) защитник 

В) обвиняемый 

Г) потерпевший 

1) сторона защиты 

2) сторона обвинения 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ:                

 

 

Задание 18. Вам предложено подготовить презентацию о системе российского права. Что 

из перечисленного может быть включено в слайд «Семейное право»? Запишите цифры, 

под которыми указаны соответствующие положения. 

 

1) К видам наказания за нарушения норм этой отрасли права относят ограничение 

свободы, обязательные работы. 

2) Нормы права устанавливают условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным. 

3) За совершение проступка могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание; выговор. 

4) В основе законодательства принцип добровольности брачного союза мужчины и 

женщины. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 19. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определѐнной буквой. 

 

(А) Социальный контроль представляет собой механизм, с помощью которого общество 

обеспечивает соблюдение определѐнных ограничений (условий), нарушение которых 

наносит ущерб функционированию социальной системы. (Б) Элементами социального 

контроля являются социальные нормы и социальные санкции. (В) Данные  

социологического опроса свидетельствуют о том, что почти 50% респондентов не 

нарушают норм из-за боязни наказания. (Г) Вызывает недоумение, что почти четверть 

опрошенных ждѐт поощрений за следование нормам.  

 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

 

Ответ:       
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Задание 20. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

 

«Одним из субъектов политики является __________(А). Это узкий круг лиц, 

осуществляющих власть в обществе. 

В __________ (Б) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая 

опирается на владение землѐй, богатство, религию, происхождение, еѐ называют 

__________ (В). Основа второй, современной группы __________ (Г), опыт, 

компетентность в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть. Члены 

второй группы также регулируют процесс прихода новых лиц, но главное требование — 

профессионализм. Поэтому первый тип нередко называют __________  (Д), а второй — 

__________  (Е)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск.  

 

Список терминов: 

1) аристократия  

2) политология  

3) традиционный 

4) политическая элита 

5) легитимный 

6) политические знания 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:     

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

 

Капитализм, т.е. рыночная экономика, — это система социального взаимодействия 

и разделения труда, основанная на частной собственности на средства производства. 

Материальные факторы производства находятся в собственности отдельных граждан, 

капиталистов и землевладельцев. Производство на заводах и фермах организуют 

предприниматели и фермеры, т.е. индивиды или ассоциации индивидов, которые либо 

сами являются собственниками капитала, либо взяли его в долг или аренду у 

собственников. Характерной чертой капитализма является свободное 

предпринимательство. Цель любого предпринимателя, будь то промышленник или 

фермер, состоит в получении прибыли… 

Действительными хозяевами рыночной экономики являются потребители. Покупая 

или воздерживаясь от покупок, они решают, кто должен владеть капиталом и управлять 

предприятиями. Они определяют, что следует производить, а также сколько и какого 

качества. Их выбор выливается в прибыли либо убытки для предпринимателя. Они 

делают бедных богатыми, а богатых — бедными. С такими хозяевами нелегко поладить. У 

них полно капризов и причуд, они непостоянны и непредсказуемы. Они ни в грош не 
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ставят прежние заслуги. Как только им предлагают что—либо, что им больше по вкусу 

или же дешевле, они бросают старых поставщиков. Главное для них — собственное благо 

и удовлетворение. Их не волнуют ни денежные затраты капиталистов, ни судьбы рабочих, 

теряющих работу; в качестве потребителей они перестают покупать то, что покупали 

прежде. 

Когда мы говорим, что производство определѐнного товара А не окупается, что 

имеется в виду? Это свидетельствует о том, что потребители не хотят более платить 

производителям, сколько тем нужно для покрытия необходимых производственных 

затрат, в то же самое время доходы других производителей оказываются выше издержек 

производства. Запросы потребителей играют важную роль в распределении 

производственных ресурсов между различными отраслями производства товаров 

потребления. Потребители, таким образом, решают, сколько сырья и труда уйдѐт на 

изготовление А и сколько потребует другой товар. Бессмысленно поэтому 

противопоставлять производство ради прибыли и производство ради потребления. 

Стремление к прибыли заставляет предпринимателя поставлять потребителям те блага, на 

которые есть спрос в первую очередь. Если бы предприниматель не руководствовался 

мотивом прибыли, он мог бы производить больше товаров А, несмотря на предпочтения 

потребителей иметь что-то другое. Стремление к прибыли — тот фактор, который 

заставляет бизнесмена наиболее эффективным образом обеспечивать производство 

наиболее предпочитаемых самими потребителями товаров. 

Таким образом, капиталистическая система производства — это экономическая 

демократия, где каждый цент имеет право голоса. Народом-сувереном является 

потребитель. Капиталисты, предприниматели и фермеры — уполномоченные народа. При 

несоответствии порученному делу, если они не в состоянии производить с минимальными 

издержками товары, требуемые потребителями, они теряют свои должности. Их 

обязанность заключается в обслуживании потребителей. Прибыли и убытки — вот 

инструменты, посредством которых потребители контролируют все виды экономической 

активности. 

                                                                                                                                      (Л. Мизес) 

 

Задание 21. Используя текст, укажите любую характерную черту рыночной экономики, 

рассмотренные автором. 

________________________________________________    

 

Задание 22. Используя текст, приведите объяснение идеи автора о том, что хозяин рынка 

— потребитель. 

________________________________________________  

 

Задание 23. Какой неценовой фактор формирования спроса приведѐн в тексте? Используя 

обществоведческие знания, укажите любые другие неценовых факторы,  

проиллюстрируйте конкретным примером. 

________________________________________________   

 

Задание 24. Иногда государство поддерживает убыточные предприятия. Предположите, в 

каких ситуациях это может быть целесообразно. Кратко поясните своѐ мнение. 

________________________________________________    

 

Задание 25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «глобализация»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о проявлениях глобализации в экономической 

сфере, и одно предложение, раскрывающее любое негативное проявление глобализации. 

________________________________________________ 



 

Задание 26. В процессе социализации происходит взаимовлияние между теми, кто 

осуществляет социализацию,  и теми, кто социализируется. Проиллюстрируйте примером 

это взаимовлияние. 

________________________________________________ 

 

Задание 27. Вступающие в брак Роман и Полина решили заключить брачный договор. 

Роман настаивал на включении в договор пункта, запрещающего жене уезжать из города, 

страны без сопровождения мужа. Нотариус отказался удостоверять брачный договор 

именно из-за этого пункта. Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните.  

________________________________________________ 

 

Задание 28. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ на тему «Познаваем ли мир?». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

________________________________________________ 

 

 

Выполняя задание 29, выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний  

(29. 1—29. 5). 

 

Задание 29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в 

форме мини-сочинения. При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы 

(обозначенной темы), используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт.  

 

29.1 Философия  «Знание — сокровищница, но ключ к ней — практика». (Т. Фуллер) 

 

29.2 Экономика «Предпринимательская деятельность служит интересам не только 

индивидуума, но и общества в целом». (С. Канарейкин) 

 

29.3 Социология, социальная психология «Моральные принципы закладываются в 

детстве, характер формируется с возрастом». (И. Шевелѐв) 

 

29.4 Политология «Демократия всегда есть распутье... система открытых две- 

рей, расходящихся в неведомые стороны дорог». (П.И. Новгородцев) 

 

29.5 Правоведение «Право — это искусство добра и справедливости». (Изречение 

римского права)  

 

________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии  

по обществознанию       А.П.Парамонов 
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Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1—20 являются слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

Задание 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристика форм духовной культуры 

ФОРМЫ ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Религия Взгляды и представления людей, основанные на вере в 

сверхъестественное. 

… Сфера ценностей (оценок) и норм (правил), 

регулирующих жизнь с позиций гуманизма, добра и 

справедливости. 

Ответ: ________________________________________________ 

Задание 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) игра; 2) общение; 3) деятельность; 4) познание; 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 3. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «общественный регресс». Найдите термин, «выпадающий» из общего ряда, и 

запишите цифру, под которым он указан. 

 

1) изменение, 2) совершенствование, 3) упадок, 4) деградация. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 4. Выберите верные суждения об истине и еѐ критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Истинное знание всегда соответствует познаваемому объекту. 

2) Критерием истинного знания является его соответствие интересам познающего 

субъекта. 

3) Относительная истина — это знание, меняющееся по мере развития возможностей 

познания. 

4) Истинное знание всегда разделяется большинством людей. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 5. Установите соответствие между характеристиками и функциями науки: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ НАУКИ 

А) позволяет предвидеть последствия 

изменения окружающего мира 

Б) предлагает рекомендации по 

преодолению угрожающих человечеству 

проблем 

1) мировоззренческая 

2) прогностическая 



В) способствует построению целостной 

системы взглядов на мир и место человека в 

нем 

Г) помогает человеку рассматривать 

явления окружающего мира в их единстве и 

многообразии 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

Задание 6. В стране Z преобладают экстенсивная технология и ручные орудия труда. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как традиционное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) основными социальными ячейками являются племя и большая семья 

2) происходит рост численности городского населения 

3) устная информация преобладает над письменной 

4) широко распространяются научные знания 

5) господствует натуральное хозяйство 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 7. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Экономическим ростом называют увеличение год от года производственных 

возможностей страны. 

2) К экстенсивным факторам экономического роста относят повышение квалификации 

работников. 

3) Экономический рост не зависит от эффективности управления. 

4) На темпы экономического роста влияет количество и качество трудовых ресурсов. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 8. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ Факторы экономического роста 

А) переобучение работников 

Б) замена устаревшей техники более 

современной 

В) увеличение численности обслуживающего 

персонала 

Г) расширение посевных площадей 

1) интенсивные 

2) экстенсивные 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
 
 
 
 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



Задание 9. Найдите в приведенном ниже списке признаки традиционной экономической 

системы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Натуральный обмен. 

2) Интенсивные товарно-денежные отношения. 

3) Диктат хозяйственного опыта предков. 

4) Массовое промышленное производство. 

Ответ: ________________________________________________ 
 

Задание 10. На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: кривая 

спроса переместилась из положения D в положение D1. 

 

(На графике Р — цена услуг, Q — количество услуг.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) мода на стрижки 

2) увеличение доходности салонов красоты 

3) увеличение доходов населения 

4) появление в продаже эффективных средств для самостоятельного ухода за волосами. 

Ответ: ________________________________________________ 
 

Задание 11. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Социальные конфликты могут носить как конструктивный, так и деструктивный 

характер. 

2) Непонимание причин, вызывающих конфликт, может привести к увеличению его 

масштабов. 

3) Национальный конфликт является разновидностью социального конфликта. 

4) Социальный конфликт всегда порождѐн экономическими причинами. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 12. Социологическая служба проводила опрос совершеннолетних граждан 

страны Z. Им задавали вопрос: «Почему, по Вашему мнению, люди занимаются 

бизнесом?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Почти половина опрошенных связывает занятие бизнесом с зарабатыванием денег. 

2) Больше опрошенных отметили как причину занятия бизнесом предпринимательский 

азарт, чем управление бизнес-процессами. 

3) Наименьшая доля опрошенных затруднилась ответить на вопрос социологов. 

4) Почти треть опрошенных считает, что люди занимаются бизнесом, чтобы обрести 

независимость. 

5) Наибольшая доля опрошенных отметила в качестве причины занятия бизнесом 

реализацию своих идей, замыслов. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 13. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Политическая элита представляет собой немногочисленную самостоятельную группу, 

готовую принимать политические решения. 

2) К основным функциям политической элиты относят производство и потребление 

материальных благ. 

3) Политическая элита выдвигает политических лидеров. 

4) По отношению к государственной власти выделяют правящую элиту и контрэлиту. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 14. В государстве Z существует наследственная передача королевской власти. 

Регулярно на альтернативной основе происходят выборы в парламент, выполняющий 

законодательные функции. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты 

институты гражданского общества. Государство Z включает в себя территориальные 

единицы, не обладающие политической самостоятельностью. Найдите в приведѐнном 

ниже списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) конституционная монархия 

2) абсолютная монархия 

3) унитарное государство 

4) федеративное государство 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 15. Что из перечисленного ниже закреплено в Конституции РФ? Запишите 

цифры, под которыми указаны соответствующие положения. 

 

1) структура Администрации Президента РФ 

2) форма государства 

3) перечень преступлений и наказаний за них 

4) основы конституционного строя 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 16. Согласно Конституции РФ, наша страна является социальным государством. 

Выберите в приведѐнном списке черты, характеризующие социальное государство, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан РФ 

2) укрепление обороноспособности страны 

3) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

Ответ: ________________________________________________ 



Задание 17. Установите соответствие между ситуациями и видами юридической 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СИТУАЦИИ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) Михаил регулярно опаздывает на работу. 

Б) Группа граждан ночью ограбила 

случайного прохожего. 

В) Марфа не оплатила проезд в автобусе. 

1) административная 

2) уголовная 

3) дисциплинарная 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

Задание 18. В семье Петровых жена работает, а муж ведѐт домашнее хозяйство. Найдите 

в списке примеры совместной собственности супругов и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) Зарплата, ежемесячно получаемая женой. 

2) Пособие по безработице, которое получает муж. 

3) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак. 

4) Загородный дом, приобретѐнный в период брака и оформленный на имя жены. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

Задание 19. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определѐнной буквой. 

 

 (А) Гендерные стереотипы — это сформировавшиеся в культуре обобщѐнные 

представления (убеждения) о том, как ведут себя мужчины и 

женщины.(Б)Социологические опросы показали, что граждане предпочитают видеть на 

руководящих постах мужчин, а не женщин. (В) Интересно, что и опрошенные женщины 

скептически относятся к возможностям женщины занимать самые ответственные посты.  

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

 

Ответ:       

 

 

Задание 20. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

 

«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и 

самого себя, является __________ (А). Это человек со своими социально 

А Б В 

   

А Б В 

   



сформированными и с индивидуально выраженными __________ (Б): интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми, нравственными и др. Их формирование связано с тем, что 

__________ (В) в совместной деятельности с другими людьми познаѐт и изменяет мир и 

самого себя. Процесс этого познания в ходе усвоения и воспроизводства социального 

опыта одновременно является процессом __________ (Г) 

Личность определяют как особую форму существования и развития социальных связей, 

отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется __________(Д), 

т.е. стремлением выходить за свои собственные пределы, развиваться, расширять сферу 

своей деятельности, открыта всем влияниям общественной жизни, всякому опыту. Это 

человек, у которого есть своя __________ (Е) в жизни, который проявляет 

самостоятельность мысли, несѐт ответственность за свой выбор». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

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

мысленно заполняя каждый пропуск.  

 

Список терминов 

1) индивид 

2) качество 

3) позиция 

4) социализация 

5) личность 

6) активность 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:     

 

 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

 

Соотношение права и морали имеет особое значение на современном этапе 

развития цивилизации, так как многие нравственные ценности — свобода, равенство, 

справедливость, честь, достоинство и другие — находят юридическое закрепление в 

нормативно-правовых актах. Достоинство личности, основные права и свободы каждого 

человека получают всеобщее признание со стороны цивилизованных демократических 

государств. 

Право и мораль — важнейшие элементы человеческой культуры. Моральные 

нормы, так же как и правовые, являются социальными регуляторами поведения человека. 

Мораль — это совокупность взглядов, представлений о добре и зле, справедливости, 

чести, долге, смысле жизни, счастье и соответствующих им норм и принципов поведения, 

которые близки к человеческим идеалам и соблюдение которых обеспечивается 

убеждением, совестью человека, его привычкой, а также общественным мнением. Мораль 

имеет внутренний и внешний аспекты. Первый предполагает ценностное отношение 

индивида к самому себе, чувство собственного достоинства, осознание себя как личности, 

имеющей социальную ценность. Второй аспект — отношение человека к другим, 

осознание ценности своего социально значимого поведения. 

По отношению к праву моральные ценности выступают как бы критерием оценки 

людьми эффективности механизмов правового регулирования общественных отношений. 

Закрепляя нравственные ценности, право тем самым способствует созданию надлежащих 

условий для их реализации. Идеи свободы, равенства, справедливости, по природе 
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присущие человеку, становятся и правовыми ценностями. Соответственно возрастает и 

нравственная ценность самих юридических норм. 

Право и мораль имеют как общие характерные черты, так и особенности. Одна из 

главных общих черт состоит в том, что и право, и мораль являются разновидностями 

социальных норм. И право, и мораль есть мера свободы. Чтобы реализовать правовую 

свободу, необходимо иметь моральную свободу. И право, и мораль роднит категория 

справедливости. Справедливость выступает средством обеспечения социальной ценности 

юридических норм. Вместе с тем, в обществе реализация идеала справедливости 

невозможна без правового регулирования.  

Нормы морали более универсальны, чем нормы права. Нормы морали регулируют 

более широкую область отношений, чем сфера отношений, регулируемых правом. Нормы 

права систематизированы и находят официальное закрепление в нормативно-правовых 

актах, а нормы морали содержатся в сознании людей и получают выражение в 

общественном мнении и передаются им. Кроме того, нормы морали не 

институционализированы, то есть не обладают формальной определенностью, а правовые 

нормы как институциональные регуляторы закреплены в законодательстве, в судебных 

решениях. 

Однако, как общие черты, так и различия правовых и моральных норм не следует 

абсолютизировать. Нормы морали и нормы права органически взаимообусловливают, 

дополняют и взаимообеспечивают друг друга в регулировании общественных отношений. 

                                                  (МИ. Абдулаев) 

 

Задание 21.  Назовите любые три отличительные черты права, рассмотренные автором. 

________________________________________________ 

 

Задание 22. Как автор определяет соотношение областей регулирования морали и права? 

Используя обществоведческие знания, подтвердите мнение автора. 

________________________________________________ 
 

Задание 23.  Используя обществоведческие знания, назовите любой нормативный 

правовой акт РФ, в котором закреплены ценности свободы, равенства, чести и 

достоинства. Дайте краткое пояснение, как именно в приведѐнном Вами нормативном 

правовом акте закреплены эти ценности. 

________________________________________________ 
 

Задание 24. Автор пишет, что нормы морали и права взаимообеспечивают друг друга. 

Используя текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли. 

________________________________________________ 
 

Задание 25.  Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «банк»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию о функциях центрального банка, и одно предложение, 

раскрывающее влияние банков на деятельность фирм. 

________________________________________________ 
 

Задание 26. Назовите и проиллюстрируйте примерами  положительные последствия 

процесса глобализации. 

________________________________________________ 
 

Задание 27. Руководитель предприятия заключил срочный трудовой договор с 15-летним 

Егором, учащимся профессионального лицея, без проведения предварительного 

медицинского осмотра. Испытательный срок установлен не был. В соответствии с 



условиями договора он должен выполнять работы по упаковке покупок клиентов магазина 

в течение учебного года 4 раза в неделю, с 12:00 до 23:00 с часовым перерывом на обед. 

Какие нарушения были допущены при заключении договора?  

________________________________________________ 
 

Задание 28. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Как организована 

власть в демократическом государстве?» Составьте план, в соответствии с которым Вы 

будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 

________________________________________________ 
 

Выполняя задание 29, выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний  

(29. 1—29. 5). 

 

Задание 29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в 

форме мини-сочинения. При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы 

(обозначенной темы), используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт 

 

29.1 Философия «Революция — варварская форма прогресса». (Ж. Жорес) 

 

29.2 Экономика «Роль правительства [в свободном обществе] — делать то, что рынок не 

может делать для себя сам, а именно, определять, устанавливать и поддерживать правила 

игры». (М. Фридмен) 

 

29.3 Социология, социальная психология ««Человек принадлежит своему веку и своей 

расе даже тогда, когда борется против своего века и своей расы». (Э. Ренан) 

 

29.4 Политология «"Разделяй и властвуй" — мудрое правило, но "объединяй и направляй" 

ещѐ лучше». (И.В. Гѐте) 

 

29.5 Правоведение «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в 

Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». (В.С.Соловьѐв) 

________________________________________________  

Председатель экзаменационной комиссии  

по обществознанию       А.П.Парамонов 

 


