
Обществознание 

Демонстрационный вариант 

1 часть (по одному баллу за каждый правильный ответ, всего 64 балла)) 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

Основные компоненты деятельности 

Цель 
Осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие 
человека. 

... Совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и 
определяющих направленность деятельности. 

 
2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

… 
право 

Совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с 
обеспечением общего или общегосударственного интереса 

Частное 
право 

Совокупность отраслей права, регулирующих частные интересы, независимость 
и инициативу индивидуальных собственников и объединений в их 
имущественной деятельности и в личных отношениях 

 
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
 
Акция, облигация, вексель, ценная бумага, чек. 
 
4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «общественный прогресс». 
  
1) реформа;  
2) эволюция;  
3) революция;  
4) застой;  
5) скачок;  
6) спад 
  
 
5. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
  
1) Каждый человек обладает биологической индивидуальностью. 
2) Человеку свойственно наличие мышления и словесной речи. 
3) Человек, в отличие от других живых существ, обладает способностью к 
целенаправленной, в том числе творческой, деятельности. 
4) Социальная природа человека проявляется в анатомо-физиологических чертах, 
строении различных систем и органов, инстинктах и рефлексах. 
5) Общественные потребности человека реализуются в его социальных взаимодействиях. 
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6. Установите соответствие. Запишите получившуюся последовательность букв 

 
1. Брак  А. социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 
добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны 
общностью быта; вступлением в брачные отношения; 
стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 
Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. 

2. Родство Б. в большинстве государств, регистрируемый в соответствующих 
государственных органах семейной связи союз между мужчиной и 
женщиной 

3. Семья В. факт биологического и (или) социального происхождения 
ребенка от определенного мужчины. 

4. Отцовство Г. социально-психологическое и биологическое состояние 
женщины-матери, возникающее под влиянием ее биологических и 
социальных отношений с ребенком. Это глубоко эмоциональное 
состояние. Оно определяется ощущением кровного родства с 
ребенком, выполнением репродуктивной, защитной 
(биологической, психологической и социальной), а также 
воспитательной функций по отношению к нему. Оно юридически 
закреплено у всех народов. 

5. Материнство Д. отношения между индивидами, основанные на происхождении 
от общего предка или возникшие в результате заключения брака, 
организующие социальные группы и роли. 

 
1 2 3 4 5 

     
 
7. Установите соответствие. Впишите получившуюся последовательность букв  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД КОНКУРЕНЦИИ 
А) деятельность любой из фирм вызывает обязательную 
ответную реакцию со стороны конкурентов 

1) олигополия 

Б) вход на рынок для новых фирм затруднён, но 
возможен 

2) монополия 

В) полная информированность любой фирмы о всех 
параметрах рынка — о ценах, издержках, спросе, объёмах 
производства 

3) чистая конкуренция 

Г) кривая спроса для фирмы всегда совпадает с кривой 
спроса для отрасли 

 

 
А Б В Г 

    
 
8. Установите соответствие, впишите полученный ответ в таблицу (6 баллов) 

САНКЦИИ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1лишение специального права Адисциплинарная 
2компенсация морального вреда Бгражданско-правовая 
3выговор Вадминистративная 
 
1 2 3 



   
 
9. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Каждое слово можно использовать один раз. Слова в списке даны в 
именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам потребуется 
для заполнения пробелов. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя словами каждый пробел.Получившуюся последовательность 
букв перенесите в бланк ответов.  

«Социальный статус обычно определяется как положение индивида или _______ (А) в 
социальной системе, имеющее специфические для данной системы признаки. Каждый 
социальный статус обладает определённым _______ (Б). 

Все социальные статусы можно подразделить на два основных типа: те, которые 
предписываются индивиду _______ (В) или группой независимо от его способностей и 
усилий, и те, которые _______ (Г) достигает своими собственными усилиями. Кроме них 
существует огромное множество неосновных, временных статусов. Таковы статусы 
пешехода, прохожего, пациента, свидетеля, участника демонстрации, забастовки или 
толпы, читателя, слушателя, телезрителя и т. д. Права и _______ (Д) носителей таких 
статусов часто никак не регистрируются. Они вообще трудно определимы, скажем, у 
прохожего. Но они есть, хотя влияют не на главные, а на второстепенные черты _______ 
(Е), мышления. Так, статус профессора определяет очень многое в жизни данного 
человека. А его временный статус прохожего или пациента? Конечно же, нет.» 

 
Список терминов: 
1) личность 2) престиж 3) идеал4) группа 5) авторитет 6) поведение7) 

общество 8) индивидуальность 9) обязанности 
 

А Б В Г Д Е 

      

 

10. Джон, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z обратился в 
полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства, так как 
решил вступить в российское гражданство. При каких условиях Джон может 
вступить в гражданство РФ в общем порядке? Запишите цифры, под которыми 
указаны эти условия. 
  

1) наличие среднего общего образования 
2) владение русским языком 
3) наличие родственников в РФ 
4) наличие собственности в РФ 
5) наличие законного источника средств к существованию 
6) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы 

 
 
11. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Совокупность форм и методов финансового обеспечения производства товаров и 
услуг называют финансированием. 



2) Многие предприятия заинтересованы в долгосрочном привлечении заёмных 
средств. 

3) При выборе источников финансирования осуществляется прогнозирование 
возможных изменений в составе активов и капитала предприятия. 

4) К внешним источникам финансирования бизнеса относят амортизационные 
отчисления. 

5) Привлечение кредитов рассматривается как внутренний источник финансирования 
бизнеса. 
 

12. Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) В основе социального конфликта могут лежать противоречия между социальными 
группами. 

2) Социальные конфликты существуют в любом обществе. 
3) Предметом социального конфликта являются объективные обстоятельства, при 

которых возникает конфликт. 
4) Социальные конфликты всегда ведут к разрушению социальной системы. 

 
 

13. Выберите верные суждения об обычаях и запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) В основе обычаев лежат представления общества о добре и зле. 
2) Обычай представляет собой стереотипный способ поведения, который 

воспроизводится в определённом обществе или социальной группе. 
3) Авторитет обычаев основан на их древности. 
4) Роль обычаев как социальных регуляторов усиливается по мере развития общества 

от традиционного типа к информационному. 
5) Соблюдение обычаев обеспечивается общественным одобрением или порицанием. 

 
14. B 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) Наибольшее развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие технологии. 
2) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 
3) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 
4) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 
5) B структуре населения высок удельный вес среднего класса. 
6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 
 

 
15. Николай — старшеклассник, который стремится поступить на юридический 

факультет, чтобы стать адвокатом. Найдите в приведённом ниже списке функции, 
которые он должен будет осуществлять, если сможет получить соответствующее 
образование и стать адвокатом. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) возбуждение уголовного дела 
2) удостоверение подлинности сделок с недвижимостью 



3) участие в судебном разбирательстве 
4) представительство интересов гражданина в суде 
5) осуществление мер для обеспечения соблюдения прав подсудимого 
6) поддержка стороны обвинения в суде 

 
16. Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу 

рабочего дня. Директор фирмы неоднократно предупреждал её о недопустимости 
подобных действий, однако И. продолжает опаздывать. Выберите в приведённом 
ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
  

1) трудовое право 
2) гражданско-правовая ответственность 
3) дисциплинарный проступок 
4) административное право 
5) увольнение 
6) материальная ответственность 
 

 
 
17.Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
РАЗНОВИДНОСТИ 

КУЛЬТУРЫ 

А) обилие спецэффектов, увлекательные сюжеты  1) массовая 

Б) ориентация на запросы широкого круга 
потребителей 

 
2) элитарная 

В) коммерциализация духовной деятельности   

Г) приоритетное развитие развлекательных 
жанров 

 
 

Д) сложность содержания   

Е) ориентация на узкий круг потребителей   

 

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

A Б В Г Д Е 

      

 
18.Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, 

определённые законодательством РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 
2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак 
3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 



4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов 
5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 
6) достижение брачного возраста 
7) дееспособность лиц, заключающих брак 

 
19. Конституция РФ закрепляет принцип политического и идеологического 

плюрализма в качестве одной из основ конституционного строя нашего государства. 
Какие из перечисленных положений раскрывают смысл этого принципа? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты РФ между собой равноправны. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в РФ в качестве государственной или 
обязательной. 

3) В РФ признаётся идеологическое многообразие. 
4) В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность. 
5) РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 
 

 
20. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
 
Политические деятели,президент государства,лидеры общественно-политических 
движений,лидеры политических партий,руководители парламентских фракций. 
 
2 часть 
 
21.Используя обществоведческие знания,1) раскройте смысл понятия «мораль»;2) 
составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о происхождении морали; 
− одно предложение, раскрывающее интегративную функцию морали. 
Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 
информацию о соответствующих аспектах понятия. 

(6 баллов) 

 
22. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но 

сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса 
иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это 
свойство. 

 
 (6 баллов) 
 
23. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к 
позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 
поводу различных аспектов 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. (24 балла) 



Философия: «Свобода — это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности» (А. 
Камю). 

Экономика: «Принципом индивидуальной собственности слагаются все 
экономические отношения, на нём держится весь мир» (С.Ю. Витте). 

Социология, социальная психология: «Скажите на милость, почему человек должен 
держать себя в точности так, как прочие люди, как масса, как толпа?» (С. Дали) 

Политология. «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик 
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующее 
поколение». (У. Черчилль) 

Правоведение : «Возможность украсть создаёт вора». (Ф. Бэкон) 

  



Вариант 1 (100 баллов) 

(64 балла по одному баллу за каждый правильный ответ) 

1. мотив 

2. публичное 
3. Ценная бумага 

4. 4,6 

5. 1,2,3,5 

6.  
1 2 3 4 5 

Б Д А В Г 

 

7.  

А Б В Г 
1 1 3 2 
 

8.  

1 2 3 
В Б А 
 

9.  

А Б В Г Д Е 

4 2 7 1 9 6 

 

10. 2,5,6 

11. 1,2,3 

12. 1,2 

13. 2,3,5 

14. 1,2,5 

15. 3,4,5 

16. 1,3,5 

17.  

A Б В Г Д Е 

1 1 1 1 2 2 

 



18. 2,6,7 

19. 2,3,4 

20. политические деятели 

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: совокупность одобренных общественным мнением норм, 
определяющих отношение людей в социуме, их обязанности друг перед другом и перед 
обществом. (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о происхождении морали, например: Мораль 
возникла естественно-историческим путём и восходит к обычаю. (Может быть составлено 
другое предложение, о происхождении морали.) 
3) одно предложение, раскрывающее интегративную функцию морали, например: 
интегративная функция морали заключается в обеспечении необходимой стабильности и 
целостности общества. (Может быть составлено любое другое предложение, 
раскрывающее с опорой на знание курса интегративную функцию морали). 
Предложения должны быть сформулированы корректно, не содержать элементов, 
искажающих смысл понятия и/или его аспектов. Предложения, содержащие сущностные 
ошибки, не засчитываются при оценивании. 
 

22. В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1)свойство общественного прогресса: противоречивый характер; 
2)примеры, иллюстрирующие это свойство, допустим: 
— египетские пирамиды свидетельствуют о громадных успехах египетской 

цивилизации, но при их строительстве погибли тысячи людей; 
— прогресс техники, развитие индустрии, химизация и другие изменения в области 

производства привели к разрушению природы, к непоправимому ущербу для окружающей 
человека среды; 

— рост крупных городов, усложнение производства, ускорение ритма жизни — все 
это увеличило нагрузки на человеческий организм, породило стрес¬сы и, как следствие, 
патологии нервной системы, сосудистых заболеваний. 

Могут быть приведены другие проявления противоречивости прогресса 
 

23. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к 
позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 
поводу различных аспектов 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. (24 балла) 


