
Обществознание 

Демонстрационный вариант 

1 часть(по одному баллу за каждый правильный ответ, всего 58 баллов)) 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

ФУНКЦИИ РЫНКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Информационная 
Рынок предоставляет информацию о ценах, 
дефицитах и избытке товара 

Регулирующая 
С помощью рыночного механизма экономика 
перераспределяет свои ресурсы в пользу того или 
иного товара 

... 
Рынок связывает воедино производителей и 
потребителей 

 
2.Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

ТИП ОБЩЕСТВА ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА 

... Земля и ручной труд 

Индустриальное Промышленное производство 

Постиндустриальное Знания, информация 

 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
 
Акционерноеобщество,дивиденд,контрольный пакет акций,общее собрание,ограниченная 
ответственность. 
 
4. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 
2) стремление к самореализации 
3) умение приспосабливаться к природным условиям 
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 
5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 
5. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы 
утверждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и 
новые технологии, современная техника не препятствует традиции. 
 

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в 
современной Японии сохраняются элементы традиционного общества. 
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1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство 
нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходя-
щей к языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них 
сейсмоустойчивые небоскрёбы. 

4) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по 
многоярусным автомагистралям. 
 
6. Установите соответствие. Запишите получившуюся последовательность букв 
 
1 индустриализация А. интеграционный процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения различных обществ в мировом масштабе 

2 урбанизация Б. процесс создания крупного машинного производства в 
экономике 

3 модернизация В. исторический процесс повышения роли городов в развитии 
общества 

4 глобализация Г. объединение в целое каких-либо частей или элементов 

5 интеграция Д. Переход от традиционного, аграрного общества к 
современному индустриальному 

 
1 2 3 4 5 

     

 
7. Установите соответствие. Впишите получившуюся последовательность букв  
Признаки Типы избирательных 

систем 

А) консультация по юридическим вопросам 1. Адвокатура 

Б) представление клиентов в суде по гражданским делам 2. Суд 

В) вынесение решений по подсудным делам  

Г) помощь в составлении жалоб и заявлений правового 
характера 

 

 
А Б В Г 

    

8. Установите соответствие, впишите полученный ответ в таблицу (6 баллов) 
1. Человек, активно осваивающий и целенаправленно 
преобразующий природу, общество и самого себя 

А. Индивид 

2. Отдельно взятый представитель всего человеческого 
рода 

Б. Индивидуальность 

3. Неповторимое своеобразие человека. Набор его 
уникальных свойств 

В. личность 



 
1 2 3 

   

 

9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  
«Демократия — форма политической организации государства, основанная на признании 
народа источником ________(А), его права участвовать в решении государственных дел в 
сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии — гарантия 
соблюдения прав и свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии 
является возможность выражения разных политических взглядов — ________(В). 
Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом прямой (непосредственной) 
демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е) сам, без посредников, 
выносит то или иное решение».  
  

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 в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
  

Список терминов: 
  

1) политический 
плюрализм 

2) представительная 
 

3) иностранец 

4) власть 5) народ  6) исполнительная 

7) референдум 8) гражданин  9) суверенитет 

    

    

А Б В Г Д Е 

      

 

10. Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом 
обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении 
парламентских выборов. 

2) Политические партии участвуют в судопроизводстве. 
3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических 

действий. 
4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов. 
5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного 

актива. 
11. 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 

 
12. Что из перечисленного относится к свойствам акции как ценной бумаги? 
Запишите цифры, под которыми эти свойства указаны. 
  

1) доступна для гражданского оборота 
2) призвана поддерживать стабильность национальной валюты 
3) наделяет владельца правом на получение дивидендов 
4) выпускается на ограниченный срок 
5) носит долговой характер 

13. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) установлены государством 
2) выражаются в общественном мнении 
3) обязательны для исполнения 
4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 
5) поддерживаются силой государственного принуждения 

 

14. Гражданин Н. создал объединение, состоящее из 10 ландшафтных дизайнеров. 
Большинство входящих в него людей— друзья, вместе обучавшиеся в институте. 
Выберите в приведенном ниже списке признаки социальной группы, 
иллюстрируемые данным примером, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
  

1) профессиональная 
2) малая 
3) неформальная 
4) референтная 
5) условная 

 
15. Василий учится в школе и помимо учебы увлекается рисованием, шахматами, 
спортивными играми. Иными словами, поле его деятельности широко. Какие компоненты 
входят в структуру деятельности? Выберите из приведенного списка нужные позиции и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) навыки 
2) мотивы 
3) цель 
4) способности 
5) результаты 
6) знания 

16. Политическая партия находится в меньшинстве в законодательном собрании и 
критикует деятельность властей. Она не имеет широкого круга членов, предпочитая 
создавать на местах небольшие, но компетентные и профессиональные штабы. Партия 
отстаивает идеи социальной справедливости, введения прогрессивной шкалы 



налогообложения. Выберите из перечня понятия, термины, имеющие отношение к 
характеристике данной партии. 
  

1) социалистическая 
2) массовая 
3) оппозиционная 
4) нелегальная 
5) кадровая 

 
 
 
 
 
17.Установите соответствие между типами политической культуры и их 
признаками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 
 

  
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) отсутствие интереса личности к 
политической жизни 

Б) приверженность личности сложившимся 
политическим институтам 

В) высокая политическая активность личности 
Г) большой объем знаний граждан о 

политической жизни в обществе 
Д) ответственное и компетентное отношение 

граждан к выборам 
Е) пассивное подчинение личности требованиям 

власти 

 

  

1) подданническая политическая 
культура 
2) демократическая 
(гражданская) политическая 
культура 

 

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

A Б В Г Д Е 

            

 
18. Системный администратор фирмы «Арктика» регулярно опаздывает на работу, 
ссылаясь на пробки на дорогах. Выберите из перечня понятия, термины, имеющие 
отношение к характеристике данного правонарушения. 
 

1) трудовое право 
2) административный проступок 
3) штраф 
4) дисциплинарная ответственность 
5) выговор 

19. Найдите в списке ценные бумаги и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) привилегированные акции 
2) квитанции 
3) облигации 
4) векселя 
5) авторские договоры 
6) трудовые книжки 



20 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
 
Природа,общество,экономика,политика,система. 
 
21. В государстве Z существует наследственная передача власти. Однако власть правителя 
ограничена законами страны и парламентом. Выборы в парламент происходят регулярно, 
на альтернативной основе. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, активно 
действуют институты гражданского общества. Государство Z включает в себя 33 
территории, не обладающие политической самостоятельностью. 
  

На основе приведённых фактов сделайте вывод о форме государства Z. (Сначала 
укажите элементы формы государства, а затем конкретизируйте их для государства Z.) 
 
22. Английский философ Г. Бокль писал: «Встарь богатейшими странами были те, 
природа которых была наиболее обильна; ныне богатейшие страны - те, в которых 
человек наиболее деятелен». Как это высказывание, произнесённое около двух веков 
назад, отражает понимание эволюции человеческого общества? Определите основной 
вектор развития общества. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного 
общества? Укажите две любые ценности.(8 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 собствен-ный 
жизненный опыт. (26 баллов) 
 
«Человек не-мыслим вне общества» (Л. Толстой) 

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

«Семья более священна, чем государство» (Пий XI). 

 
Ответы 

 

(по одному баллу за каждый правильный ответ 58 баллов) 

1. посредническая 
2. традиционное 
3. акционерноеобщество 
4. 1 2 4 
5. 1 2  
6. Б В Д А Г 
7. 1 1 2 1 
8. В А Б 
9. 4 8 1 2 7 5 



10. 2 3 4 
11.  2 4 
12.  1 3  
13.  2 4 5 
14.  1 2 3 
15.  1 5 6 
16.  1 3 5  
17.  2 1 1 2 2 2 
18.  1 4 5 
19.  1 3 4 
20.  система  
21. 8 баллов 

В правильном ответе должны быть названы и конкретизированы следующие 
элементы формы государства: 

1) форма правления — конституционная монархия; 2 балла 
2) политический режим — демократический; 3 балла  
3) форма государственного устройства — унитарное государство 3 балла 

 

22.  8 баллов 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1. Сформулировано понимание слов автора, например: 
- автор связывает развитие общества, процветание стран с возрастающей 
активностью человека, способной преодолеть даже неблагоприятные 
природные факторы, например отсутствие полезных ископаемых;2 балла 
2. Определен основной вектор общественного развития, например: 
- развитие техники, технологий, способов воздействия человека на 
окружающую среду, путей удовлетворения растущих человеческих 
потребностей3 балла 
3. Указаны две ценности современного общества: 
- инициативность человека, свободная реализация его свободы; 
- динамичность развития, способность общества быстро осваивать 
инновации; 
- рационализм, научность, технологичность3 балла 
 

23.  26 баллов 

Свободный ответ 

 


