
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 (235 минут). 

 

Вариант 2 

 

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. Необходимым условием самореализации человека выступает: 

1) свобода;     2) техника;         3) мораль;        4) культура. 
 

2. Что из перечисленного можно отнести к причинам общественных изменений: 
1) внешние факторы, влияние природной среды; 
2) противоречия, возникающие между различными социальными силами внутри общества; 
3) стремление людей к новому, более совершенному; 
4) всё, выше перечисленное. 
 

3.  Верны ли следующие суждения о государстве и обществе? 
     А. «Исторически общество первично, а государство — вторично». 
     Б. «Государство порождает общество». 
1) верно только А                    2) верно только Б 
3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 
 

    4. Политическими институтами являются: 
              А. Государство.                                                         Б. Политические партии. 
              В. Общественно-политические организации.            Г. Общественные движения.   
 

1) АБ;    2) БГ;    3) ВГ;    4) АБВГ. 
 

5. Критерием развития общества не является: 
1) уровень развития науки; 
2) степень удовлетворения личностью своих потребностей; 
3) религиозные предпочтения общества; 
4) состояние экономики. 
 

6. Сторонники постиндустриального общества выделяют ряд факторов,  которые свидетельствуют 
о переходе в новую стадию. Назовите один из них: 

1) превосходство сферы услуг над сферой производства; 
2) не классовое, а профессиональное деление общества; 
3) теоретическое знание как основа политики; 
4) создание новых интеллектуальных технологий; 
5) всё выше перечисленное. 
 

7. Социальная сфера жизни общества зависит от уровня: 
1) экономического развития страны;                  2) развития органов власти; 
3) развития национальных отношений;              4) развития международных отношений. 

 
8.  Верны ли следующие суждения о мировоззрении человека? 

 
А. Мировоззрение включает нравственные принципы человека. 
Б. Мировоззрение реализуется в социальных взаимодействиях человека. 
1) верно только А;                      2) верно только Б; 
3) верны оба суждения;              4) оба суждения неверны; 



 
9.  Выберите в приведённом ниже списке отличительные признаки научного познания и запишите 

цифры, под которыми они указаны: 
 

1) использование эмпирических данных; 
2) система фиксации и проверки эмпирических данных; 
3) логичность и доказательность утверждений; 
4) наличие специальных методов познания; 
5) анализ информации об окружающем мире; 
6) наличие субъекта познавательной деятельности. 

 
10.  Проведение правительством экономической модернизации является примером деятельности: 

 
1) социально-преобразовательной;         2) прогностической; 
3) научной;                                             4) ценностно-ориентационной. 
 

11.  Верны ли следующие суждения о критериях прогресса? 
 
А. Развитие науки и техники есть универсальный критерий общественного прогресса. 
Б. Развитие гуманизма  есть универсальный критерий общественного прогресса. 
 

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

12. Социологи опросили 

совершеннолетних горожан горда Х. 

Им задавали вопросы: «Насколько 

важно для вас сохранение леса, через 

который планируется провести 

автомагистраль?» и «Кем должно 

приниматься решение о 

строительстве автомагистрали через 

лес?». Полученные результаты (в % 

от числа опрошенных) представлены 

в виде диаграмм. 

Найдите в приведённом 

списке выводы, которые можно 

сделать на основе обоих диаграмм, и 

запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Большинство из тех, для 

кого важно сохранение леса считают, 

что вопрос о строительстве 

автомагистрали должен решаться 

федеральными властями 

2) Количество людей, для которых проблема сохранения леса совершенно не важна и которые 

не имеют мнения по данному вопросу соответствует количеству людей, не имеющих своего мнения 

по поводу способа принятия решения о строительстве автомагистрали. 

3) Авторитет местных властей при решении проблемы строительства автомагистрали для 

отвечавших на вопрос выше, чем значимость решения референдума по данному вопросу 

4) Опрос показал, что для большинства участников опроса важно сохранение леса 

5) Среди участников опроса преобладает мнение о решающей роли региональных властей в 

решении экологических проблем 
 

13. Политическая культура формирует: 
 
1) политическую идеологию;     2) политическое мировоззрение; 
3) чувство патриотизма;            4) политический плюрализм. 



14. Организационный компонент политической системы включает: 
 
1) общественные классы;          2) идеологические течения; 
3) нравственные нормы;           4) политические партии. 
 

15.  Верны ли следующие суждения о политике? 
 
А. Политика – это деятельность по отстаиванию своих интересов. 
Б. Политика – это деятельность по гармонизации и сочетанию противоречивых интересов. 
1) верно только А;                         2) верно только Б; 
3) верны оба суждения;                 4) оба суждения неверны. 
 

16. Верны ли следующие суждения о характере взаимодействия понятий  
     «индивидуальность» и «личность»?  
А. Понятие личности включает в себя понятие индивидуальности. 
Б. Личность и индивидуальность включают в себя понятие индивида. 
1) верно только А;                       2) верно только Б; 
3) верны оба суждения;               4) оба суждения неверны. 

 
17. Наиболее общее понятие, обозначающее существование человека во 

      всём многообразии его проявлений, - это: 
1) сознание;      2) творчество;        3) социализация;      4) бытие. 
 

18. Исторически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности людей, 
возникающая из необходимости удовлетворения социальных потребностей общества и направленная 
на реализацию в нем определенных социальных функций называется 

1) социальной нормой;                       2) сферой жизни общества; 
3) социальным институтом;               4) социальным взаимодействием. 
 

19.  Верны ли суждения о геополитическом положении России? 
 

А. Геополитическое положение России благоприятно для развития страны и выхода из 
экономического кризиса. 

Б. Геополитическое положение России не позволяет проводить гибкую внешнюю политику, 
направленную на интеграцию со странами Ближнего Востока. 

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

20.  Определите, что из перечисленного может стать основанием для  
       гражданско-правовой ответственности: 
1) невыполнение стороной договорных обязательств по ремонту квартиры; 
2) нецензурная брань в общественном месте; 
3) отказ продавца вернуть покупателю сумму, уплаченную за некачественный товар; 
4) появление работника в нетрезвом виде; 
5) нанесение ущерба здоровью пешехода из-за превышения скорости водителем машины; 
6) подарок (оплата туристической поездки) чиновнику за подпись в документах; 
7) самостоятельная реконструкция балкона в старинном доме.  
     

21. Определите, какой из представленных вариантов соответствует закону. 
      Агитация во время избирательной компании прекращается: 
1) за час до голосования;                                 2) за сутки до начала голосования; 
3) за три дня до начала голосования;               4) с момента начала голосования. 
 

22. Запишите понятия, пропущенные в схеме. 
 
 
 
 
 
 

…………….. 

Формы правления ………… ………. 



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

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1)  предмет труда, 2) человек с предметом и средствами труда, 3) средства труда, 
 4) предмет и средства труда 5) производительные силы, 
6) человек и его производственные отношения; 
 

24. Укажите, какие характеристики современного Российского государства закреплены в главе 1 
Конституции РФ? 

1) демократическое;         2) общенародное;          3) правовое; 
4) федеративное;             5) православное. 
 

25. Сгруппируйте понятия, характеризующие цивилизационный и формационный подходы у 
изучению исторического процесса. 

Понятия Подходы к изучению исторического процесса 

А) производительные силы 

Б) производственные отношения 

В) общечеловеческие ценности 

Г) способ производства 

Д) базис 

Е) надстройка 

Ж) социокультурная общность 

З) ступень развития 

И) культурно-исторические типы 

К) пять стадий роста в развитии общества  

1) цивилизационный 

2) формационный 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

Ответ:  
А Б В Г Д Е Ж З И  К 

          
 

26. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 
буквой. 

(А) Реестр владельцев ценных бумаг представляет собой список зарегистрированных владельцев с 
указанием количества, номинальной стоимости, категории принадлежащих им именных ценных 
бумаг. (Б) Это акции – ценные бумаги, удостоверяющие владение паем в капитале предприятия и 
дающие право на получение части прибыли предприятия, а также облигации – ценные бумаги, 
дающие владельцу право требовать её погашения в установленные сроки. (В)  Ведение реестра очень 
ответственно. (Г) Требования к реестру определяется действующим законодательством. (Д) Реестр 
едва ли необходим владельцам ценных бумаг, в отличие от выпустивших их организаций, которые 
выполняют свои обязательства перед держателями ценных бумаг. 

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 приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«На основе моральных заповедей (А) сложились основные духовные ценности (Б) ________ 
цивилизации. Существенной чертой этой цивилизации является то, что личному началу придаётся 
главенствующее значение, то есть в обществе главенствует принцип (В). На этой основе возникла и 
такая черта (Г), как нацеленность на изменение, социальное переустройство. В дальнейшем на этой 
почве возникло стремление покорять природу, что, в свою очередь, породило в современном мире 
сложные (Д) проблемы. В Новое время установка на преобразование постепенно привела общество к 
разрыву с (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 слов в списке больше, чем Вам потребуется 
для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) восточный,      2) западный;    3) индивидуализм;     4) культура;      5) традиция; 
6) ментальность;  7) христианство;    8) материальный;   9) экологические;    10) религия. 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 
Ответ: 

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. 

         Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть 
отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся 
легитимным) насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, находящиеся 
под господством, должны подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто теперь 
господствует. Когда и почему они так поступают? Какие внутренние основания для оправдания 
господства и какие внешние средства служат ему опорой? В принципе имеется три вида внутренних 
оправданий, то есть оснований легитимности (начнём с них). Во-первых, это авторитет «вечно 
вчерашнего»: авторитет нравов, освящённых исконной значимостью и привычной ориентацией на их 
соблюдение, — «традиционное» господство, как его осуществляли патриарх и патримониальный 
князь старого типа. Далее, авторитет внеобыденного личного дара (харизма), полная личная предан-
ность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, 
героизма и других, — харизматическое господство, как его осуществляют пророк, или — в области 
политического — избранный князь-военачальник, или плебисцитарный властитель, выдающийся 
демагог и политический партийный вождь. Наконец, господство в силу «легальности», в силу веры в 
обязательность легального установления и деловой «компетентности», обоснованной, рационально 
созданными правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении установленных правил 
— господство в том виде, в каком его осуществляют современный «государственный служащий» и 
все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении. 

Понятно, что в действительности подчинение обусловливают чрезвычайно грубые мотивы 
страха и надежды — страха перед местью магических сил или властителя, надежды на 
потустороннее или посюстороннее вознаграждение — и вместе с тем самые разнообразные 
интересы. К этому мы сейчас вернёмся. Но если пытаться выяснить, на чём основана «легитимность» 
такой покорности, тогда, конечно, столкнёшься с указанными тремя её «чистыми» типами. 

(М. Вебер) 
28. Как автор определяет государство? Что, по его мнению, в действительности обуславливает 

подчинение авторитету? 
29. Какие три внутренних основания легитимности выделил автор? Приведите по одной 

авторской характеристике каждого основания. 
30. Используя содержание текста и обществоведческие знания, укажите любые четыре 

внешних средства любого типа господства. 
31. Как тип легитимности влияет на форму государства? Используя содержание текста и 

знания обществоведческого курса, выскажите три предположения. 
 
32. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «рыночные отношения»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 
информацию об условиях функционирования рынка, и одно предложение, характеризующее 
функции рынка. 

 



33. Инвестиции играют важную роль в создании условий для экономического роста. Назовите 
три любые фактора, благоприятно влияющие на инвестиционный климат в стране, и 
проиллюстрируйте каждый из них конкретным примером. 

 
34..Изречение Евангелия гласит: «Не хлебом единым жив человек» 
Сформулируйте любые три объяснения этой древней мудрости и проиллюстрируйте 

примерами. 

 
35. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Познавательная деятельность». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 
менее пяти пунктов, из которых три 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 «Мы не должны позволить никому переделывать историческую 

истину». (Н.Пирогов) 

36.2 Экономика «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: 

один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность» 

(Дж.Кеннеди). 

36.3 Социология, 

социальная 

психология 

«Слабый дрожит перед общественным мнением, глупец игнорирует его, 

мудрец оценивает, искусный – управляет им». (Ж.Ролан) 

36.4 Политология «Вы можете не заниматься политикой, всё равно политика занимается 

вами». (Ш.Монталабер) 

36.5 Правоведение «У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их 

нарушать» (И.Гёте) 

 

 


