
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть 1 

При выполнении заданий 1–20 ответа запишите одну цифру в бланке, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

 

1) Глобальные проблемы современности 

1) связаны только с развитыми странами 

2) могут решаться автономно независимо друг от друга 

3) затрагивают всё человечество 

4) возникли одновременно с появлением человека и общества 

 

2) Социальной сущностью человека обусловлены его потребности в 

1) понимании                  3) питании 

2) отдыхе                         4) самосохранении 

 

3) Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на жизнь общества? 

1) принятие законодательства об охране природы 

2) очистка территории парка от бытового мусора 

3) загрязнение почвы отходами производства 

4) гибель урожая в период летней засухи 

 

4) Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Обществом можно назвать любую группу людей, объединённых совместной 

деятельностью. 

Б. Обществом можно назвать население страны, континента, мира в целом. 

1) верно только А           3) верны оба суждения 

2) верно только Б           4) оба суждения неверны 

 

5) Религия, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, предполагает 

1) отражение мира в художественных образах 

2) особую значимость субъективного восприятия мира 

3) эмоциональное воздействие на человека 

4) признание идеи сотворения мира сверхъестественными силами 

 

6) Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях? 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбу Родины. 

Б. Гуманизм предполагает признание человека в качестве высшей ценности. 

1) верно только А         3) верны оба суждения 

2) верно только Б         4) оба суждения неверны 

 

7) Что из приведённого ниже является примером товара? 

1) массаж лица                 3) стрижка волос 

2) крем для лица              4) консультация стилиста 

 

8) Обязательные, преимущественно невозвратные платежи, взимаемые с граждан 

и организаций в целях финансового обеспечения деятельности государства, 

называют 

1) тарифами      2) налогами        3) доходами      4) расходами 

 



9) В стране Z производство товаров координируется правительством: предприятия 

получают директивные указания, что и в каком количестве производить. Данный 

признак характерен для экономики 

1) традиционной        2) плановой        3) рыночной       4) конкурентной 

 

10) Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. 

Б. Для успешного предпринимательства необходим грамотно составленный бизнес-

план. 

1) верно только А           3) верны оба суждения 

2) верно только Б           4) оба суждения неверны 

 

11) Обществоведы используют понятие «социальный конфликт» для обозначения 

1) реакции общества на поведение человека 

2) столкновения противоположных интересов 

3) значимости социального статуса индивида 

4) общественно опасного виновного деяния 

 

12) В семье К. есть традиция: собираться вечером и рассказывать обо всех проблемах. 

Какую роль семьи в жизни человека иллюстрирует этот пример? 

1) Семья оказывает психологическую поддержку. 

2) Взрослые участвуют в получении образования детьми. 

3) Семья заботится о поддержании здорового образа жизни. 

4) Семья обеспечивает экономическую поддержку своих членов. 

 

13) Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. К возможным причинам отклоняющегося поведения относят особенности 

характера человека, его восприятие мира, жизненных целей. 

Б. К возможным причинам отклоняющегося поведения относят влияние 

ближайшего социального окружения, условия жизни человека. 

1) верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

 

14) Только в условиях тоталитарного режима 

1) существует монополия на власть одной политической партии 

2) граждане обязаны подчиняться законам 

3) государство не вмешивается в дела гражданского общества 

4) выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной 

основе 

 

15) Организация Z, целью которой является победа на парламентских выборах, 

выражает интересы среднего класса, выступая в поддержку предпринимательства. 

К какому типу относится организация Z? 

1) государственный аппарат           3) политическая партия 

2) профессиональный союз             4) общественная организация 

 

 

16) Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная 

на разнообразии форм собственности. 



1) верно только А              3) верны оба суждения 

2) верно только Б               4) оба суждения неверны 

17) Какой вид нормативного правового акта принимается Федеральным Собранием 

РФ? 

1) закон                           3) указ 

2) распоряжение            4) приказ 

 

18) В какой из приведённых ситуаций в случае её реализации были бы нарушены 

права ребёнка? 

1) Родители запретили несовершеннолетнему гражданину Ю. участвовать в 

соревновании по лёгкой атлетике по состоянию здоровья. 

2) На время длительной командировки родители решили отправить свою 

несовершеннолетнюю дочь жить в деревню к бабушке. 

3) Нуждаясь в деньгах на покупку дачи, родители решили продать квартиру, 

которую их несовершеннолетний сын получил по наследству от бабушки. 

4) Против желания девятилетнего сына Щ. родители решили перевести его 

в другую школу. 

 

19) Гражданин В., являясь наследником второй очереди, претендует на наследство 

умершего брата. Нормы какого права станут основой для разбирательства дела 

в суде? 

1) конституционного           3) административного 

2) гражданского                   4) государственного 

 

20) Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Правонарушение может выражаться в действиях или бездействии человека или 

группы лиц. 

Б. Правонарушение связано с антиобщественным поведением, причиняет вред 

людям, государству и обществу в целом. 

1) верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

 
Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. 

Запишите эту последовательность в бланке. 

21) Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните 

гражданско-правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) наступает только за совершённое преступление 

2) применяется компетентными органами государства 

3) строго регламентируется нормами права 

4) влечёт судимость гражданина 

 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

22) Установите соответствие между признаками и формами политического участия 

граждан РФ, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 



 
 

23) Прочитайте текст, проанализируйте диаграмму и выполните задания 

23, 24. 

В 2000 г. и 2010 г. фонд изучения общественного мнения провёл среди 

граждан страны Z опрос: «Существует ли в стране Z правовое государство?»

 

 
 



24) Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В общественном мнении страны растёт убеждённость в том, что органы 

власти действуют в соответствии с законом. 

2) Уровень и качество жизни в стране Z возрастали на протяжении 10 лет. 

3) В стране Z установился демократический режим. 

4) В стране Z зафиксированы многочисленные факты нарушения властями 

прав и свобод граждан. 

5) Правительству страны Z предстоит серьёзная работа в области 

 

25) Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В ходе социологического опроса было установлено, что самая 

распространённая причина опозданий на работу – пробки и перебои в работе 

транспорта. (Б) Более половины опрошенных граждан сказали, что руководство их 

предприятий никаких особых мер против опозданий не принимает. (В) Такое 

либеральное отношение к опаздывающим негативно сказывается на трудовой 

дисциплине на предприятии. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

 

ЧАСТЬ 2 

Для записи ответов на задания этой части (26–31) используйте разлинованный 

бланк. Запишите сначала номер задания (26, 27 и т. д.), а затем – 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 26–31 

 

Совокупность всех факторов, влияющих на развитие общества, приводит к тому, что 

исторически складываются различные экономические системы: традиционная с 

элементами натурального хозяйства, командноадминистративная система с жёстким 

централизованным планированием и управлением, рыночная экономика и смешанная 

экономика. Различие между ними лежит в методах принятия решений по основным 

экономическим проблемам. 

В современных условиях наиболее распространённой экономической системой 

следует, очевидно, признать смешанную экономику. Для неё характерны: развитый 

рынок, экономическая свобода, а потому разнообразная предпринимательская 

деятельность широких слоёв трудоспособного населения и активная регулирующая роль 

государства с широким спектром экономических функций. Это позволяет реализовать 

возможности рыночной экономики для повышения эффективности производства, а через 

государственное регулирование ориентировать страну на рациональное и более полное 

использование ограниченных ресурсов, применение безопасных технологий и сохранение 

окружающей среды.  

Достаточно длительный период функционирования разных моделей 

смешанной экономики показывает, что регулируемое государством рыночное хозяйство 

способно обеспечивать экономическое и научно-техническое развитие страны и 

предоставлять достаточно высокие социальные гарантии её гражданам. Но и оно не 

застраховано от экономических спадов и кризисов, а потому современная государственная 

политика не ограничивается поддержкой наименее обеспеченных слоёв населения, а чётко 



нацелена на экономический рост и ориентирует активную часть населения на 

высокопродуктивную работу, на мобильность и умение быстро приспосабливаться к 

меняющимся условиям. 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

При выполнении заданий 1–20 в поле ответа запишите одну цифру в бланке, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

1) Понятия «авторитарный режим», «республика», «федерация» относятся 

к характеристике сферы общества 

1) экономической         3) социальной 

2) политической           4) духовной 

 

2) Человек, в отличие от представителей животного мира, 

1) укрывается от холода 

2) заботится о своём потомстве 

3) нуждается в общественном признании 

4) строит жилища из природных материалов 

 

3) Многие страны мира столкнулись с проблемой изменения климата: 

катастрофические наводнения, засухи и лесные пожары происходят всё чаще. В этом 

проявляется(-ются) 

1) проблема разрыва в уровнях развития регионов мира 

2) проблема исчерпания природных ресурсов 

3) глобальные проблемы народонаселения 

4) глобальные экологические проблемы 

 

4) Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек – социальное существо, многие его качества формируются только во 

взаимодействии с обществом. 

Б. При рождении каждый человек обладает определёнными задатками, из которых при 

благоприятных условиях могут развиться способности. 

1) верно только А                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                   4) оба суждения неверны 

 

5) Что отличает науку от других форм (областей) культуры? 

1) стремление получить истинное знание 

2) использование художественных образов 

3) опора на представления о добре и зле 

4) отражение окружающего мира 

 

6) Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование, в отличие от других форм (областей) культуры, формирует личность. 

Б. В основе образования лежат культурные традиции конкретного 

общества. 

1) верно только А                  3) верны оба суждения 

2) верно только Б                  4) оба суждения неверны 

 

7) Рыночную экономику отличает от других типов экономических систем 

1) господство государственной собственности на средства производства 

2) плановое ведение хозяйства 

3) централизованное распределение ресурсов 

4) свободное ценообразование 

 



8) Понятия «акцизы», «таможенная пошлина», «антимонопольное законодательство» 

характерны для 

1) государственного регулирования экономики 

2) функционирования фондового рынка 

3) развития кредитования 

4) финансирования бизнеса 

 

9) В стране Z на рынке детских товаров представлены несколько десятков фирм, которые 

соревнуются между собой, привлекая потребителей. Какое экономическое явление 

иллюстрирует этот пример? 

1) спрос                                     3) конкуренция 

2) монополизм                         4) неравенство доходов 

 

10) Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 

А. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. 

Б. Предпринимательская деятельность связана с финансовым риском. 

1) верно только А              3) верны оба суждения 

2) верно только Б              4) оба суждения неверны 

 

11) Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка? 

1) член семьи                              3) опекун 

2) директор фирмы                    4) учащийся основной школы 

 

12) Ира живёт с родителями и дедушкой. Она учится в 7 классе. Какой признак 

свойствен и семье, и школьному классу как малым группам? 

1) общность повседневного быта 

2) ведение совместного хозяйства 

3) кровнородственная связь 

4) прямые личные контакты 

 

13) Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Стремление сторон отстоять свои взгляды – одна из причин социального конфликта. 

Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и отрицательные 

последствия для общества. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

 

14) Что отличает политическую партию от других объединений граждан? 

1) объединение единомышленников 

2) стремление к получению власти 

3) удовлетворение потребностей людей 

4) общие интересы участников 

 

15) В стране Z король получает власть по наследству. Законодательная власть 

осуществляется парламентом, избираемым гражданами, исполнительная – 

правительством, формируемым партиями, победившими на парламентских выборах. 

Также действуют независимые судебные органы. На основе приведённых данных можно 

сделать вывод, что Z – это 

1) президентская республика 

2) федеративная республика 

3) абсолютная монархия 

4) конституционная монархия 



16) Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

1) верно только А               3) верны оба суждения 

2) верно только Б               4) оба суждения неверны 

 

17) Административным проступком является 

1) отказ вернуть долг соседу 

2) безбилетный проезд в автобусе 

3) неуплата алиментов 

4) опоздание на учёбу 

 

18) В соответствии с Конституцией РФ в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся(-ится) 

1) государственные награды и почётные звания Российской Федерации 

2) природопользование, охрана окружающей среды 

3) оборона и безопасность, оборонное производство 

4) определение статуса и защита государственной границы РФ 

 

19) 17-летний Леонид хотел устроиться на работу ночным сторожем, но администрация 

магазина отказалась принять его, ссылаясь на закон. Администрация магазина в данном 

случае опиралась на нормы права 

1) семейного                     3) административного 

2) уголовного                    4) трудового 

 

20) Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ? 

А. Президент РФ является Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ. 

Б. Президент РФ возглавляет Совет Федерации. 

1) верно только А               3) верны оба суждения 

2) верно только Б               4) оба суждения неверны 

 

Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность в бланке. 

 

21) Правительство страны Z провело реформы, в результате которых был осуществлён 

переход от командной экономики к рыночной. Сравните два типа экономических систем, 

упомянутых в условии задания. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

различия. 

1) конкуренция товаропроизводителей 

2) господство государственной собственности 

3) решение проблемы ограниченности ресурсов 

4) производство товаров и услуг 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

22) Установите соответствие между фактами и глобальными проблемами: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 



 
 

Прочитайте текст, проанализируйте диаграмму и выполните задания 23, 24. 

 

23) Учёные опросили 25-летних и 55-летних граждан страны Z. Им задавали вопрос: «Как 

Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?» Результаты опроса (в % от 

числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 

 
 

24) Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 



вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Среди опрошенных есть те, кто придерживается патриархальных взглядов на семейные 

отношения. 

2) Люди старшего возраста в большей мере готовы рассматривать вопрос о распределении 

домашних обязанностей в зависимости от конкретной ситуации. 

3) Большинство опрошенных не состоит в браке. 

4) Взгляды на семейные отношения как на партнёрские весьма популярны среди граждан 

страны Z. 

5) Граждане страны Z предпочитают регулировать семейные отношения с помощью 

брачного контракта 

 

25) Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В ходе исследования спроса покупателям магазинов задавали вопрос: «Что 

необходимо, чтобы магазин, в котором Вы покупаете продукты, полностью Вас 

устраивал?» (Б) Для трети опрошенных важно отсутствие очередей. (В) Этот результат не 

удивил: любой современный человек дорожит своим временем. 

 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

 

ЧАСТЬ 2 

Для записи ответов на задания этой части (26–31) используйте разлинованный 

бланк. Запишите сначала номер задания (26, 27 и т. д.), а затем - развёрнутый ответ 

на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 26–31. 

 

В первобытном обществе общественный порядок поддерживался всеми членами 

общества на основе жёстких запретов, традиций и обычаев. Социальные нормы были 

встроены в социальный порядок жизни. Посредством этих норм (образцов) закреплялся и 

воспроизводился данный тип общественных связей, осуществлялась передача опыта 

первобытной социальности. 

В зависимости от дифференциации общественной жизни, с переходом в архаическом 

обществе к различным формам обмена деятельностью возникает проблема осмысления и 

обоснования (оправдания) социальных норм. Усложняется само понятие социальной 

нормы, поскольку нужно сопоставить различные образцы, правила и предписания, 

выработать определённые стандарты и стереотипы. В отличие от образца, регулирующего 

весь процесс взаимодействия, норма представляет собой принцип, допускающий 

вариативность поведения. Тем самым осуществляется взаимная оценка различных 

социальных норм. Этот оценочный момент становится важным мотивом выполнения или 

невыполнения социальной нормы. 

Социальные нормы являются способом добровольного и осознанного 

взаимодействия, сотрудничества людей. На их основе возможно прогнозирование 

поведения  взаимодействующих сторон, что делает более устойчивыми общественные 

связи, повышает меру стабильности общества, соотносит интересы индивидов и общества 

в целом. 

В развитых обществах социальные нормы становятся мерой и инструментом 

измерения человека и человеческой деятельности. С ориентацией на социальные нормы 

человек воспитывает в себе определённые личностные качества. Через усвоение 



социальных норм происходит социализация индивидов, однако самореализация не 

сводится к усвоению социальных норм. 

 

 



КЛЮЧИ 

№ ЗАДАНИЯ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 

1 3 2 

2 1 3 

3 4 4 

4 3 3 

5 4 1 

6 3 2 

7 2 4 

8 2 1 

9 2 3 

10 3 3 

11 2 1 

12 1 4 

13 3 3 

14 1 2 

15 3 4 

16 3 2 

17 1 2 

18 3 2 

19 2 4 

20 3 1 

21 2314 3412 

22 33112 23121 

23 124 124 

24 15 124 

25 112 112 
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