
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 36 заданий. Часть 1 содержит 

27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 55 минут. 
 

Вариант 1 
 

ЧАСТЬ 1  
Ответами к заданиям 1–27 являются цифра, или последовательность цифр, или слово (словосочетание). 

Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номеров соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

1. Мораль в отличие от права: 

1) опирается исключительно на поддержку общества;     2) содержит нормы поведения людей; 

3) возникает на основе исторического опыта людей;       4) находится в развитии. 
 

2. Что включают учёные в понятие человеческого знания? 

1) результат познавательной деятельности человека;   

2) деятельность, в результате которой создаётся новое; 

3) социальные потребности человека; 

4) результат любой творческой деятельности человека. 
 

3. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Объективность истины заключается в получении знания, соответствующего предмету изучения. 

Б. Объективность истины выражается в разделении знания большинством людей. 

1) верно только А;                               2) верно только Б; 

3) верны оба суждения;                      4) оба суждения неверны; 
 

4. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. Какие 

иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

2) Большинство населения занято в сфере услуг. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 
 

5. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1) повышение квалификации работников; 

2) привлечение дополнительной рабочей силы; 

3) привлечение инвестиций; 

4) совершенствование технологического прогресса и повышение производительности труда. 
 

6. Что из перечисленного является доходом от имущества? 

1) заработная плата;                   2) рента; 

3) банковский процент;               4) социальное пособие. 
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7. На графике изображено изменение предложения 

спортивного инвентаря на потребительском рынке. Что из  

приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения 

из положения S1 в положение S2? (На графике P – цена товара, 

Q – количество товара.) 

1) внедрение новых технологий производства спортивного 

оборудования; 

2) сокращение количества фирм, производящих спортивный 

инвентарь; 

3) рост цен на комплектующие изделия для спортивного 

инвентаря;                  4) рост тарифов на электроэнергию. 

 



8. Верны ли следующие суждения о собственности? 

А. Акционерная собственность связана с получением собственниками ежегодного дохода. 

Б. Кооперативная собственность связана с трудовым участием собственников. 

1) верно только А;                        2) верно только Б; 

3) верны оба суждения;                4) оба суждения неверны. 

 

9.  Банк R расположен в деловом центре столицы государства. По каким признакам можно 

установить, что R – коммерческий банк? Запишите цифры, под которыми указаны эти признаки. 

1) Банк участвует в торгах на валютной бирже. 

2) Банк устанавливает учётную ставку. 

3) Банк осуществляет эмиссию денег. 

4) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

5) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 

6) Банк обслуживает расчёты предприятий. 

 

10. К критериям социальной стратификации относится(-ятся) 

1) возраст;                                        2) форма проведения досуга; 

3) черты характера;                         4) политические убеждения 

 

11. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семья обязана создать условия детям для получения высшего образования. 

Б. Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной 

ответственностью. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

          4) оба суждения неверны 
 

12. Социологи опросили 23-летних 

работающих юношей и девушек страны 

Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы 

работаете, какова Ваша трудовая 

мотивация?». Полученные результаты (в 

% от числа опрошенных) представлены в 

виде диаграммы. 

Найдите в приведённом списке 

выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Половина юношей работает для того, 

чтобы обеспечить материальное благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с 

возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди девушек, 

чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной 

лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа очень нужна 

обществу. 

 
13. Выделите положение, характеризующее Конституцию РФ 1993 года: 

1) строится на основе обычного права: 

2) базируется на Конституции РФ: 

3) включает содержание статей Всеобщей декларации прав человека; 

4) не учитывает мирового опыта. 

 



14. Одной из ведущих черт демократического государства является: 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством; 

2) стремление государства регламентировать все стороны жизни граждан; 

3) наличие органов судопроизводства; 

4) гарантированность прав и свобод граждан. 

 

15.  Верны ли следующие суждения о политической идеологии? 
А. Для политической идеологии характерно активное участие народных масс в её разработке 
Б. Для политической идеологии характерно наличие программы общественного развития  
1) верно только А;                           2) верно только Б; 

3) верны оба суждения;                   4) оба суждения неверны. 

 

16. В государстве Z власть передаётся по наследству. Власть короля ограничена законами страны. 

Выборы в парламент происходят регулярно, на альтернативной основе. Жители государства 

обладают всей полнотой гражданских прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 

Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. 

Найдите в приведённом ниже списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) унитарное государство                             2) федеративное государство 

3) конституционная монархия                      4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия                               6) президентская республика 

 

17. Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности? 

1) высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство закона; 

2) правовой обычай, прецедент, нормативный договор; 

3) общественная опасность, противоправность, виновность; 

4) целесообразность, гуманность, справедливость; 
 

18. Согласно Трудовому кодексу РФ работник имеет право на: 

1) добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей; 

2) выполнение установленных производственных норм; 

3) соблюдение трудовой дисциплины: 

4) полную достоверную информацию об условиях труда. 

 

19. Верны ли следующие суждения о гражданстве РФ? 

А. Гражданство – это юридически оформленная связь между человеком и государством. 

Б. Гражданство определяется проживанием человека на территории данного государства. 

1) верно только А;                   2) верно только Б; 

3) верны оба суждения;           4) оба суждения неверны. 

 

20. В районном суде рассматривается иск гражданки М. о взыскании долга с коммерческой 

фирмы. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при 

характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) уголовный процесс            2) гражданский процесс           3) истец 

4) подсудимый                       5) потерпевший                       6) ответчик 

7) третье лицо 

 
21. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите 

цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности; 

2) сохранение исторического и культурного наследия; 

3) участие в выборах органов власти; 

4) уплата налогов; 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду; 

6) пользование родным языком. 

 



22. Запишите слово, пропущенное в таблице 
            

Социальный институт Функция 

Семья Биологическое воспроизводство и первичная социализация индивидов 

                 ……… Передача новым поколениям знаний и культурного опыта человечества 

 
23. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) нормы права; 2) нормы морали; 3) правила этикета; 4) традиции и обычаи.  

 

24. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют научное 

познание. 

1) наблюдение; 2) ощущение; 3) суждение; 4) выдвижение гипотезы; 5) проведение 

эксперимента; 6) эмпирическое описание. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
 

25. Соедините по смыслу текст из первой и второй колонки 

1) предпосылки для уголовного процесса 

2) предпосылки для гражданского процесса 

3) условие для начала уголовного процесса 

4) условие для начала гражданского процесса 

 

А) обращение истца с заявлением в суд; 

Б) совершение лицом или группой лиц 

преступления; 

В) наличие споров  о правах, неурегулированность 

прав (гражданских, семейных, трудовых и др.), их 

нарушение 

Г) подписание прокурором обвинительного 

заключения (результат следствия) и передача дела в 

суд. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 

    
 
26. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

(А) Согласно действующему законодательству ведением реестра владельцев ценных бумаг 

признаётся сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных. (Б) Ею имеют право 

заниматься только юридические лица, имеющие специальную лицензию. (В)  Эта деятельность 

весьма ответственна. (Г)  По закону она не может совмещаться ни с какими другими видами 

профессиональной деятельности, (Д) но в определённом смысле такой вид деятельности 

демонстрирует примеры социального партнёрства как отношения между социальными группами, 

слоями, классами, в основе которых лежит достижение согласия. 

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. 

А Б В Г Д 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Рынок – это форма экономических ____________ (А) между отдельными, самостоятельно 

принимающими решения хозяйствующими ___________(Б) экономики. Координацию всех 

независимо принимаемых решений осуществляет рыночный механизм, основными элементами 

которого являются спрос, предложение, ___________(В), конкуренция.  

Платёжеспособная потребность населения в товаре (услуге) называется ___________(Г), а то 

количество товаров, которое предприниматель может и готов продать на рынке по конкретной цене, 

называется___________(Д). Сущность рыночных отношений сводится к возмещению затрат 



продавцов и получению ими ___________(Е), а также удовлетворению платёжеспособного спроса 

покупателей».  

 

Список терминов: 

1) дивиденд,      2) предложение,     3) спрос,     4) субъект,     5) связь (связи),    6) цена,             

7) объект,       8) прибыль,        9) план,        10) товар,         11) деньги,           12) капитал. 

 

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

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
 

ЧАСТЬ 2 

Для записи ответов на задания этой части (28–36) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала 

номер задания (28, 29 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 28–31. 

Предприниматель и менеджер 

При рыночной экономике хозяйственная деятельность принимает характер 

предпринимательской деятельности (бизнеса). Она состоит в организации и создании факторов 

производства для создания товаров и услуг, удовлетворяющих общественные потребности и 

материальные интересы предпринимателя в получении прибыли. 

В своей деятельности предприниматель обычно выполняет три основные функции: во-первых, 

это факторная, состоящая в мобилизации денежных накоплений, средств производства, работников и 

других факторов, необходимых для предпринимательской деятельности; во-вторых, организаторская, 

которая состоит в соединении и комбинировании факторов производства, чтобы обеспечить 

достижение поставленной цели; в-третьих, творческая, связанная с новаторством, инициативой, 

предприимчивостью и риском. 

Следовательно, функции предпринимателя в качестве субъекта рыночной экономики состоят 

в нахождении и формировании спроса на продукты и услуги, удовлетворении его путем мобилизации 

капитала и организации производства и продажи товаров с максимальной прибылью. 

Многообразная деятельность предпринимателя отличается от деятельности менеджера. Он 

является самостоятельным субъектом рынка, который действует на свой страх и риск, под свою 

имущественную и другую ответственность. 

В отличие от этого менеджер — обычно наемный работник, выполняющий поставленную 

предпринимателем задачу. Он не несет за свои действия имущественной ответственности, хотя и 

может быть уволен. Данное деление в значительной мере условно. Ведь менеджер может быть 

собственником или совладельцем капитала, поскольку он имеет акции и часть полученной прибыли 

инвестирует в развитие действующего предприятия. Предприниматель же, участвуя в управлении и 

организации производства, в той или иной мере выполняет функции менеджера. 

(С.С. Ильин, Т.В. Васильева) 

28. Какое определение предпринимательства дают авторы? Сформулируйте  иное  верное  

определение  предпринимательства  с опорой на знание курса. 

29. Какие три функции  предпринимательства приводят  авторы? Перечислите их и 

проиллюстрируйте любую одну из них конкретным примером. 

30. Авторы сравнивают деятельность предпринимателя с деятельностью менеджера. Опираясь 

на авторский текст и знания обществоведческого   курса,   проведите   сравнение   деятельности 

предпринимателя и деятельности менеджера,  указав две общие и две различные позиции. 

31. Авторы подчеркивают, что функции предпринимателя в качестве субъекта рыночной 

экономики состоят в нахождении и формировании спроса на продукты и услуги, продажи товаров с 

максимальной прибылью. Приведите три конкретных примера предпринимательских решений, 

приводящих к максимизации прибыли. 

32. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая норма»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 



информацию о применении юридической нормы, и одно предложение, раскрывающее особенности 

структуры (или одного из структурных компонентов) юридической нормы. 

 

33. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три формы рационального познания. 

 

34. В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует знать, что людям 

нашего века известны три состояния. Первое – это знатное. Второе – состояние свободных по 

происхождению людей, рождённых свободной матерью. Третье – крепостное состояние людей. 

Между правами дворян и других людей существует большая разница». Какая сфера общественной 

жизни нашла своё отражение в этих правовых установлениях? Какой исторический тип 

стратификации зафиксирован этими нормами? Используя обществоведческие знания, укажите любые 

три критерия стратификации современного общества. 

 

35. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Избирательная система РФ». 

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

менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Выполняя задание 36, Вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас 

более привлекательно. С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (36.1– 36.5). 

36. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме мини-

сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной 

темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух примеров из 

различных источников) 

 

36.1 Философия «Человек – разумное существо, но это не относится к 

человечеству». (А.Реймон) 

36.2 Экономика «Сущность богатства заключается более в пользовании, чем 

в обладании» (Аристотель). 

36.3 Социология, 

социальная 

психология 

«Не есть ли единение с десятками разъединением с тысячами 

и миллионами?». (Л.Н.Толстой) 

36.4 Политология «Демократия – плохая форма правления, однако ничего 

лучшего человечество не придумало». (У.Черчилль) 

36.5 Правоведение «Самый заклятый враг права - привилегия» (М. Эбнер-

Эшенбах) 

 

 

 


