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ПРЕДИСЛОВИЕ

Успешная сдача выпускниками 9 классов общеобразовательных организаций основного госу�
дарственного экзамена (ОГЭ) по обществознанию требует от экзаменуемого не только знания наи�
более типичных и существенных черт современного общества, тенденций его развития, комплек�
са умений, связанных с использованием обществоведческих знаний при анализе и оценке фактов
и процессов социальной реальности, но и понимания смысла заданий, включённых в экзаменаци�
онную работу, способности выстраивать свою мыслительную деятельность в нужном направле�
нии. Кроме этого, экзаменуемому необходимо научиться концентрироваться, быть вниматель�
ным к деталям формулировок заданий, уметь правильно распределять свои силы и время на эк�
замене. Поэтому нужна планомерная, систематическая работа по подготовке к ОГЭ, что
предполагает определённую тренировку в выполнении заданий различного типа.

Такая тренировка может быть эффективной в том случае, если экзаменуемому будет предло�
жен значительный по своему объёму банк вариативных заданий, различающихся по проверяемо�
му содержанию, уровню сложности и форме представления результатов их выполнения. В этих
целях в данное пособие включены 20 вариантов письменных экзаменационных работ по обще�
ствознанию (всего 320 заданий с кратким ответом; 160 заданий с развёрнутым ответом), что по�
зволит не только сформировать представление о структуре и содержании работы, но и проконтро�
лировать уровень усвоения того или иного содержательного блока�модуля курса обществознания,
оптимизировать самостоятельную работу экзаменуемого по подготовке к ОГЭ.

Для того чтобы данная работа была более результативной, в пособии имеются ответы ко всем
заданиям1 представленных вариантов, что даёт возможность сверить ответ экзаменуемого с эта�
лоном.

Структура экзаменационной работы по обществознанию

Назначение экзаменационной работы — оценить уровень общеобразовательной подготовки по
обществознанию выпускников 9 классов общеобразовательных организаций с целью их государ�
ственной итоговой аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы при приёме уча�
щихся в классы социально�гуманитарного профиля средней школы.

Экзаменационная работа включает 24 задания, относящиеся ко всем семи содержательным
линиям курса: общество, человек, культура, экономика, социальные отношения, политика,
право, сгруппированным в шесть блоков�модулей: «Человек и общество», «Сфера духовной куль�
туры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального управления»,
«Право».

Экзаменационная работа по обществознанию отражает интегральный характер предмета:
в совокупности задания, составляющие работу, охватывают основные содержательные линии об�
ществоведческого курса, базовые положения различных областей научного обществознания.

Задания экзаменационной работы различаются по форме и уровню сложности (базовый — Б,
повышенный — П, высокий — В), который определяется способом познавательной деятельности,
необходимым для их выполнения. Каждое задание проверяет не только усвоение обществоведчес�
кого материала, но и определённое умение (например, умение объяснять взаимосвязи изученных
социальных объектов; умение приводить примеры социальных объектов определённого типа, со�
циальных отношений, ситуаций; умение описывать различные социальные объекты, явления,
процессы; умение осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из гистограм�
мы/таблицы и т. д.).

Экзаменационная работа состоит из заданий с кратким ответом (16 заданий) и с развёрнутым
ответом (8 заданий). Экзаменуемый при выполнении заданий с кратким ответом записывает от�
вет в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа (например, 2), в виде
последовательности цифр (например, 1423 или 12221 без пробелов и разделительных символов),
в виде слова (словосочетания) (например, кредит или административная ответственность).
Экзаменуемый при выполнении заданий с развёрнутым ответом самостоятельно формулирует его
и записывает в развёрнутой форме.

На одних тех же позициях в разных вариантах экзаменационной работы находятся задания
одного типа и одинакового уровня сложности, представляющие различные элементы содержа�
ния.

1 К заданиям с развёрнутым ответом даётся основное содержание ответов, поскольку данный тип заданий
предполагает открытый неформализованный ответ, в котором проявляется субъективное, личное отношение экза�
менуемого.
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Сформировать обобщённое представление о структуре экзаменационной работы по общество�
знанию призвана следующая таблица:

Обозначение 
заданий 
в работе

Проверяемые содержательные 
блоки�модули курса обществознания, 

их элементы и направленность заданий

Уровень 
сложно�

сти

Макси�
мальный 

балл

1 Различное содержание в разных вариантах. Выявление двух из перечис�
ленных понятий, исходя из приведённого контекста, и раскрытие смысла
любого одного из них

П 2

2–4

2
3
4

Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие общества
и природы; основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь; биоло�
гическое и социальное в человеке; личность; деятельность человека и её ос�
новные формы (труд, игра, учение); человек и его ближайшее окружение;
межличностные отношения; общение, межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение.

Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и её особенности; наука в жизни современного
общества; образование и его значимость в условиях информационного об�
щества, возможности получения общего и профессионального образования
в Российской Федерации; религия, религиозные организации и объедине�
ния, их роль в жизни современного общества, свобода совести; мораль, гу�
манизм, патриотизм, гражданственность.
Обращение к социальным реалиям1.
Обращение к социальным реалиям.
Анализ двух суждений

Б
Б
П

1
1
1

5 Различное содержание в разных вариантах.
Поиск социальной информации по заданной теме на фотоизображениях

Б 3

6–9

6

7

8
9

Экономика
Экономика, её роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и потреб�
ности, ограниченность ресурсов; экономические системы и собственность;
производство, производительность труда; разделение труда и специализа�
ция; обмен, торговля; рынок и рыночный механизм; предприниматель�
ство, малое предпринимательство и фермерское хозяйство; деньги, зара�
ботная плата и стимулирование труда; неравенство доходов и экономиче�
ские меры социальной поддержки; налоги, уплачиваемые гражданами;
экономические цели и функции государства; банковские услуги, предо�
ставляемые гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, электронные
деньги, денежный перевод, обмен валюты; формы дистанционного банков�
ского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн�банкинг; эко�
номические функции домохозяйства, потребление домашних хозяйств, се�
мейный бюджет, источники доходов и расходов семьи, активы и пассивы,
личный финансовый план, сбережения.
Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
ситуации, связанные с финансовой грамотностью.
Выявление существенных признаков социальных объектов, явлений, про�
цессов, их структурных элементов и функций.
Обращение к социальным реалиям.
Анализ двух суждений

Б

Б

Б
П

2

1

1
1

10–11

10

11

Социальная сфера
Социальная структура общества; семья как малая группа, отношения меж�
ду поколениями; многообразие социальных ролей в подростковом возра�
сте; социальные ценности и нормы; отклоняющееся поведение, опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества, социальная значи�
мость здорового образа жизни; социальный конфликт и пути его решения;
межнациональные отношения.
Выявление существенных признаков социальных объектов, явлений, про�
цессов, их структурных элементов и функций.
Анализ двух суждений

Б

П

1

1

1 Под социальным реалиями понимаются типичные ситуации социальной жизни.
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Окончание табл.

Обозначение 
заданий 
в работе

Проверяемые содержательные 
блоки�модули курса обществознания, 

их элементы и направленность заданий

Уровень 
сложно�

сти

Макси�
мальный 

балл

12 Различное содержание в разных вариантах.
Анализ социальной информации по заданной теме из гистограммы/табли�
цы и её интерпретация (т. е. толкование, раскрытие смысла, разъяснение)

П 4

13–14

13
14

Сфера политики и социального управления
Власть, роль политики в жизни общества; понятие и признаки государ�
ства; разделение властей; формы государства; политический режим,
демократия; местное самоуправление; участие граждан в политической
жизни; выборы, референдум; политические партии и движения, их роль в
общественной жизни; гражданское общество и правовое государство.
Обращение к социальным реалиям.
Анализ двух суждений

Б
П

1
1

15 Различное содержание в разных вариантах.
Установление соответствия между существенными чертами, признаками,
проявлениями, характеристиками социальных объектов, процессов и об�
ществоведческими терминами, понятиями

Б 2

16–18

16

17
18

Право
Право, его роль в жизни общества и государства; норма права, норматив�
ный правовой акт; понятие правоотношений; признаки и виды правонару�
шений, понятие и виды юридической ответственности; Конституция Рос�
сийской Федерации, основы конституционного строя Российской Федера�
ции; Федеративное устройство России; органы государственной власти
Российской Федерации; правоохранительные органы, судебная система,
взаимоотношения органов государственной власти и граждан; понятие
прав, свобод и обязанностей, права и свободы человека и гражданина в РФ,
их гарантии, конституционные обязанности граждан; права ребёнка и их
защита, особенности правового статуса несовершеннолетних; механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; международ�
но�правовая защита жертв вооружённых конфликтов; гражданские право�
отношения, права собственности, права потребителей; семейные правоот�
ношения, права и обязанности родителей и детей; право на труд и трудовые
правоотношения, трудоустройство несовершеннолетних; административ�
ные правоотношения, правонарушения и наказания; основные понятия и
институты уголовного права, уголовная ответственность несовершеннолет�
них.
Выявление существенных признаков социальных объектов, явлений, про�
цессов, их структурных элементов и функций.
Обращение к социальным реалиям.
Анализ двух суждений

Б

Б
П

1

1
1

19 Различное содержание в разных вариантах.
Сравнение социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основ�
ных функций, выявление общих черт и различий

Б 1

20 Различное содержание в разных вариантах.
Восстановление пропуска в таблице/схеме

Б 1

21–24

21
22
23

24

Внутренне целостный раздел — все четыре задания непосредственно 
связаны с фрагментом адаптированного научно%популярного текста.

Составление плана текста.
Извлечение информации, представленной в тексте.
Привлечение в контексте содержания текста знаний обществоведческого
курса, фактов социальной жизни или личного социального опыта (приме�
ры социальных объектов, явлений, процессов, их структурных элементов
и проявлений и т. д.).
Формулирование и аргументирование на основе приобретённых общество�
ведческих знаний, содержания текста собственного суждения по актуаль�
ному проблемному вопросу социальной жизни

П
Б
В

В

2
2
3

2
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Пособие может быть использовано учащимися основной школы для подготовки к ОГЭ по кур�
су обществознания, преподавателями общеобразовательных организаций при изучении этого
курса, его повторении и обобщении для выявления реального уровня обществоведческой подго�
товки выпускников основной школы, что позволит оптимизировать их приём в классы социаль�
но�гуманитарного профиля средней школы.

В связи с возможными изменениями в формате и количестве заданий рекомендуем в процес�
се подготовки к экзамену обращаться к материалам сайта официального разработчика экзаме�
национных заданий — Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru.



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Экзаменационная работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 зада�
ний с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 записываются в виде одной цифры, которая соот�

ветствует номеру правильного ответа. Ответом к заданиям 15, 19 является последовательность
цифр. Ответом к заданию 20 является слово (словосочетание). Ответы запишите в поле ответа в
тексте работы без запятых, пробелов и прочих символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Задания 1, 5, 6, 12, 21–24 выполняются на бланке ответов № 2. Для выполнения заданий 21–
24 необходимо: выбрать нужную информацию из текста, раскрыть (в том числе на примерах) его
отдельные положения; соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при изучении
курса; применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций; высказать и обосновать
собственное мнение.

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой
или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в
тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и
№ 2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 1

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Федерация; гуманизм; депозит; монархия; инфляция.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является принципиаль�
ным и ответственным человеком. В свободное от работы время она посещает курсы
по изучению английского языка. Всё это характеризует Ольгу как

1) специалиста
2) гражданина
3) индивида
4) личность

Ответ: 

Девятиклассник Олег после окончания уроков в школе посещает в доме творче�
ства юных секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится к

1) среднему общему образованию
2) основному общему образованию
3) дополнительному образованию
4) среднему профессиональному образованию

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об общении?

А. В процессе общения нельзя проявлять уступчивость.
Б. В процессе общения формируется такое важнейшее качество человека, как

принципиальность.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4



10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два объ�
яснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Пенсионерка Анна Александровна, выйдя на улицу, встретила молодого челове�
ка, который предложил ей купить тостер. «Это тостер самого последнего поколения.
Подобные ему стоят в магазине намного дороже», — сказал он. Анна Александровна
давно планировала приобрести тостер, а идти в магазин бытовой техники было дале�
ко. Поэтому она решила купить его у молодого человека. Вечером сын Анны Алек�
сандровны не одобрил действия своей матери, приведя несколько доводов.

Почему сын не одобрил действия матери? Какие два возможных довода он при�
вёл?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Характерной особенностью малого предпринимательства является

1) нацеленность на получение прибыли
2) склонность к риску
3) принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности
4) относительно невысокие затраты на управление

Ответ: 

Фермерское хозяйство, принадлежащее семье Е., успешно развивается и прино�
сит доход. Здесь в одном лице совмещаются собственники и работники. Какая допол�
нительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о частной соб�
ственности?

1) обусловливает формы распределения, обмена, потребления
2) представляет собой основу рыночной экономики
3) является фундаментом системы общественно�экономических отношений
4) определяет положение социальных групп и слоёв в обществе

Ответ: 

5

6

7

8



ВАРИАНТ 1 11

Верны ли следующие суждения о наилучшем варианте использования ресурсов?

А. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении макси�
мального результата при минимальных затратах.

Б. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении минималь�
ного результата при максимальных затратах.

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

Ответ: 

К социальным не принадлежат отношения

1) между нациями и народностями
2) между человеком и окружающими его людьми
3) между классами
4) между человеком и природой

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о путях разрешения межнациональных конфлик�
тов?

А. К путям разрешения межнациональных конфликтов относится запрет нацио�
нальной розни в любой её форме.

Б. К путям разрешения межнациональных конфликтов относится политика внед�
рения единой культуры, религии, языка.

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

Ответ: 

В стране Б. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в возрасте 20–25 лет и 50–55 лет. Им задавали вопрос: «Какую форму поли�
тической активности Вы предпочитаете?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

В объединении государств Б. каждое из них сохраняет свою самостоятельность:
имеет собственное законодательство и независимую законодательную, исполнитель�
ную и судебную власть. Координацию между государствами осуществляет Стратеги�
ческий комитет, обладающий незначительными правами. Какова форма государ�
ственно�территориального устройства объединения государств Б.?

1) федерация
2) унитарное государство
3) автономия
4) конфедерация

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о предпосылках формирования гражданского об�
щества?

А. Предпосылкой формирования гражданского общества является большой
удельный вес в обществе среднего класса.

Б. Предпосылкой формирования гражданского общества является свободный
рынок и конкуренция.

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

Ответ: 

Установите соответствие между ситуациями и отраслями права, которые призва�
ны их регулировать: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую�
щий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какая из приведённых ниже норм относится к правовым?

1) право на сочувствие
2) право на жилище
3) право на уважение
4) право на внимание

Ответ: 

13

14

15

СИТУАЦИИ ОТРАСЛИ ПРАВА

А) гражданин И. перешёл улицу на красный сигнал
светофора

Б) гражданин Г., поссорившись с соседом, написал на
него заведомо ложный донос, обвиняя его в соверше�
нии тяжкого преступления

В) гражданин Е. распивал спиртные напитки на произ�
водстве

Г) гражданин Б. взял у сослуживца в долг тысячу руб�
лей, дав обязательство вернуть деньги через месяц

Д) гражданин Л. не подчинился сотруднику полиции

1) административное
2) гражданское
3) уголовное

Ответ:
А Б В Г Д

16



ВАРИАНТ 1 13

Укажите, какая услуга подпадает под действие Закона РФ «О защите прав потре�
бителей».

1) гражданка С. пригласила соседа исправить её телевизор, в результате его не�
профессиональной работы в квартире гражданки С. произошёл пожар

2) «частник», довезя до дома гражданина Н., потребовал у него денег в два раза
больше, чем было условлено

3) гражданин П. купил у продавца груши из его сада, которые оказались неспе�
лыми

4) гражданина Б. водитель такси высадил на полпути, заявив, что ему надо обе�
дать

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях?

А. Административные правоотношения чаще всего возникают по инициативе од�
ной из сторон.

Б. Одной из сторон административных правоотношений выступают орган, долж�
ностное лицо, негосударственная организация, наделённые властными полно�
мочиями.

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

Ответ: 

Ученик М., выступая на уроке с докладом о межличностных отношениях, подроб�
но остановился на деловых и личных отношениях. Сравните два вида межличност�
ных отношений, упомянутых в условии задания, — деловые и личные. Выберите и
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт различия.

1) носят официальный характер
2) строятся на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей
3) возникают как среди больших, так и среди малых социальных групп
4) складываются на основе частных взаимоотношений

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

17

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Формы  деятельности  человека Их сущность

Игра Особая форма деятельности, целью которой является
развлечение, отдых

… Форма деятельности, при которой происходит обмен ин�
формацией, идеями, оценками, чувствами, конкретны�
ми действиями



14 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Семейный кодекс Российской Федерации. Извлечения
«Раздел II. Заключение и прекращение брака

<...> Статья 11 <...>
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в

брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов граж�
данского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния
по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключе�
ние брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем
на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, непосред�
ственной угрозы жизни одной из сторон и других обстоятельств) брак может быть за�
ключён в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, уста�
новленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органов записи актов гражданского состояния в регистрации брака мо�
жет быть обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

Статья 12 <...>
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины

и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
2. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в

статье 14 настоящего Кодекса.

Статья 13 <...>
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разре�
шить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (в ред. Феде�
рального закона от 15.11.1997. № 140—ФЗ.).

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с
учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шест�
надцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

Статья 14 <...>
Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном

браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя�

щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами);

усыновителями и усыновлёнными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед�

ствие психического расстройства» (Семейный кодекс Российской Федерации: офици�
альный текст, действующая редакция.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и
озаглавьте каждый из них.

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21



ВАРИАНТ 1 15

Какие условия, согласно Семейному кодексу РФ, необходимы для заключения
брака? Какой брачный возраст установлен на территории России в соответствии с Се�
мейным кодексом РФ? Какие органы в Российской Федерации обладают правом сни�
жения брачного возраста?

Какие государственные органы регистрируют заключение брака в Российской
Федерации? Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите
любые два обстоятельства, при которых эти органы не смогут зарегистрировать брак,
и сформулируйте обоснование каждого из обстоятельств.

Правовые нормы Семейного кодекса РФ, регулирующие вопросы  брака, позволя�
ют сформировать представление о его сущности. Используя текст и обществоведче�
ские знания, опровергнете двумя аргументами (объяснениями) точку зрения, соглас�
но которой брак  — это контракт, сделка между мужчиной и женщиной.

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 2

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии социальной сферы общества?

Демократия; производительность труда; отклоняющееся поведение; магия;
семья.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Антон читает произведения художественной литературы, выполняет различные
задания, связанные с книговедением, с целью приобретения профессии библиотека�
ря. Какую форму деятельности иллюстрирует этот пример?

1) учение
2) общение
3) труд
4) игру

Ответ: 

В одном из регионов молодым людям социологи задавали вопрос: «В чём Вы види�
те смысл своей жизни?» Какой ответ из приведённых ниже отражает патриотизм как
черту образа жизни?

1) «Смысл жизни — в моём личном успехе»
2) «Смысл жизни вижу в том, чтобы всегда стремиться наверх»
3) «Смысл жизни — жить для людей, для своего народа»
4) «Смысл жизни заключается в том, чтобы иметь дом, яхту и постоянные до�

ходы»

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о религии?

А. Религия является системой особых представлений, чувств и культовых дей�
ствий.

Б. Религия регулирует поведение людей во всех без исключения сферах обще�
ственной жизни.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какая малая группа изображена на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два пра�
вила поведения в этой малой социальной группе и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Во время самоизоляции, связанной с распространением эпидемии коронавируса,
на мобильный телефон Марии пришло СМС�сообщение: «Вы находились в контакте с
заболевшим COVID�19. В связи с этим предлагается срочно сдать платный анализ на
коронавирус, а чтобы не нарушать Ваш домашний карантин, сотрудники лаборато�
рии готовы приехать к Вам на дом. Для срочного выезда бригады необходимо внести
предоплату в размере 1000 рублей на электронный кошелёк. Медицинский центр
«Арион».

В чём состоит опасность этой ситуации для личных финансов Марии? Как ей сле�
дует поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Какая форма (система) оплаты труда преимущественно используется примени�
тельно к инженерно�техническим работникам?

1) повременная 3) сдельно�прогрессивная
2) сдельная 4) смешанная

Ответ: 

В СССР плановые органы сформировали отрасль по производству легковых авто�
мобилей таким образом, что в ней было всего четыре основных производителя:
«ВАЗ» (изготовитель «Жигулей»), «АЗЛК» (изготовитель «Москвича»), «ГАЗ» (из�
готовитель «Волги») и «ЗАЗ» (изготовитель «Запорожца»). Поскольку автомобили
зарубежных фирм государство для продажи на внутреннем рынке не закупало, а
частных фирм по торговле автомобилями не существовало, рынок был полностью по�
делён между указанными производителями. Какой тип рыночной конкуренции от�
разился в этом примере?

1) монополия
2) олигополия
3) монополистическая конкуренция
4) совершенная конкуренция

Ответ: 

5

6

7

8



18 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Верны ли следующие суждения о централизованной экономике?

А. В централизованной экономике товары и услуги производятся в соответствии
с государственным планом.

Б. В централизованной экономике товары и услуги производятся традиционными
методами.

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

Ответ: 

К большой социальной группе относится

1) производственная бригада
2) сословие
3) компания друзей
4) семья

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о подростковом возрасте?

А. В подростковом возрасте возникает экономическая самостоятельность.
Б. В подростковом возрасте усиливается зависимость от мнения и поведения

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

Ответ: 

В стране К. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан: мужчин и женщин. Им задавали вопрос: «В силу какой причины Вы рабо�
таете?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9
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В государстве П. основным органом, осуществляющим законодательную деятель�
ность, является Национальное собрание, формируемое выборным путём. Оно разра�
батывает и принимает законы, которые утверждает король. Правительство несёт
ответственность перед Национальным собранием. Какова форма правления государ�
ства П.?

1) сословно�представительная монархия
2) абсолютная монархия
3) парламентская монархия
4) парламентская республика

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о формах участия граждан в политической жизни?

А. Формой участия граждан в политической жизни выступают их обращения и
письма в органы власти.

Б. Формой участия граждан в политической жизни выступают митинги, демон�
страции, шествия.

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами общностей людей и их видами: к каж�
дому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К признакам нормативного правового акта не относится

1) издаётся компетентными органами государства
2) имеет вид письменного документа
3) охраняется и обеспечивается государством
4) содержит индивидуально�определённый адресат

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ 
ОБЩНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ

ВИДЫ 
ОБЩНОСТЕЙ

А) класс
Б) племя
В) нация
Г) каста
Д) сословие

1) социальная
2) этническая

Ответ:
А Б В Г Д

16
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Совершеннолетние юноша и девушка обратились в отдел ЗАГС с заявлением о ре�
гистрации брака, но в этом им было отказано. Укажите обстоятельство, которое по�
служило причиной отказа.

1) жених признан судом недееспособным
2) жених не имеет квартиры в собственности
3) невеста является инвалидом
4) невеста нигде не работает

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о принципах федерализма в РФ?

А. К принципам федерализма в РФ относится верховенство права субъектов Феде�
рации.

Б. К принципам федерализма в РФ относится равенство субъектов Федерации.

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

Ответ: 

В 1997 г. в России был принят Федеральный закон «О свободе совести и о религи�
озных объединениях», в котором говорится, что данные объединения могут созда�
ваться в форме религиозных групп и организаций. Сравните две формы религиозного
объединения, упомянутые в условии задания, — религиозную группу и религиозную
организацию. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера
черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) создаётся на основе государственной регистрации
2) связана с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний
3) действует без приобретения правоспособности юридического лица
4) осуществляет религиозное воспитание своих последователей

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

17

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Виды кредита Их сущность

Потребительский Кредит, связанный с приобретением потребительских товаров с от�
срочкой платежа

… Долгосрочный кредит на приобретение жилья под залог недвижимого
имущества
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«...Религиозные верования зародились у людей ещё в глубокой древности, а рели�
гиозные обряды, культы отличались большим разнообразием и играли огромную
роль в жизни общества. На определённом этапе развития религии появилась цер�
ковь, которая объединяет верующих одного вероисповедания и разрабатывает еди�
ные нормы их поведения. <...>

Ядром религии становится вера. Первым и основным её элементом является вера
в существование Бога как Творца всего существующего. В древности считалось, что
именно высшие силы отвечают за поступки людей. Однако согласно современным ре�
лигиозным представлениям Бог наделил человека свободой воли и способностью са�
мому отвечать за свои поступки. <...>

Хотя идея существования Бога является центральной темой во всех религиях, но
религиозная вера включает в себя также: нормы морали и нравственности, наруше�
ние которых является грехом; веру в то, что священнослужителей и лиц, объявлен�
ных святыми и угодниками, вдохновляет на деятельность сам Бог; веру в спаситель�
ную силу таких ритуальных обрядов, как крещение, молитва, пост, богослужение.
<...>

Религия во все времена оказывала огромное воздействие на духовную жизнь об�
щества. <...>

Величественные храмы, мастерски выполненные фрески и иконы, замечательные
литературные и философские произведения религиозного содержания, церковные
обряды значительно обогатили человеческую культуру и стали неотъемлемой её
частью» (Адаптировано по книге: Тимоненко Ю. Н., Скопинцева Ю. Н., Юкина И. В.,
Волохова Е. А. Культурология.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Какие основные функции, по мнению авторов, осуществляет церковь? (Укажите
две основные функции.) Какие элементы, согласно тексту, включает в себя религиоз�
ная вера? (Укажите любые три элемента.) Какой из них, с точки зрения авторов, яв�
ляется первым и основным?

Как, по мнению авторов, связаны религия и духовная жизнь общества? С опорой
на текст и обществоведческие знания дайте два объяснения этой связи.

На основании фрагмента текста можно сделать вывод о том, что религия играет
огромную роль в жизни общества. Используя текст и обществоведческие знания,
подтвердите двумя аргументами (объяснениями) мнение о том, что религия, возвы�
шая душу над телом, духовность над материальными интересами, способствует обла�
гораживанию человеческой души.

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 3

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Вера; заработная плата; традиция; избирательное право; власть.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Галина обладает уникальными математическими способностями. Этот пример ха�
рактеризует человека как

1) личность
2) учащуюся
3) индивида
4) индивидуальность

Ответ: 

Сегодня техника выступает и как объект изображения, и как средство его созда�
ния. В результате возникли компьютерная графика и анимация. К какой форме ду�
ховной культуры они относятся?

1) к образованию
2) к морали
3) к науке
4) к искусству

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении общества и природы?

А. Общество и природа взаимно влияют друг на друга.
Б. Общество — слишком незначительная часть природы, чтобы существенным об�

разом влиять на её состояние.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2
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4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два объ�
яснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Восьмиклассница Светлана сняла деньги в банкомате, стоящем в здании рынка,
но не смогла забрать свою банковскую карту, так как банкомат удержал её.

Какие действия следует предпринять Светлане в этой ситуации? Где расположе�
ны наиболее защищённые банкоматы?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Прямые налоги

1) взимаются при приобретении материальных благ
2) зависят от доходов
3) входят в цену покупки
4) скрыты от глаз потребителя

Ответ: 

В стране К. на рынке одежды имеется много конкурирующих фирм. Каждая фир�
ма, изготавливающая пальто, предлагает покупателю изделия, отличающиеся друг
от друга материалом, покроем, отделкой, цветовой гаммой. При этом определённый
тип пальто предлагается на рынке только одной фирмой, обладающей авторскими
правами на совокупность свойств своей продукции. Власть каждой фирмы состоит
лишь в праве на изготовление особой разновидности пальто и в предложении её на
рынок по самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над всем рынком одеж�
ды. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1) совершенная конкуренция
2) олигополия
3) монополистическая конкуренция
4) монополия

Ответ: 

5
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8
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Верны ли следующие суждения об экономических функциях современного госу�
дарства?

А. Экономической функцией современного государства является защита экономи�
ческих свобод и правил хозяйственной жизни.

Б. Экономической функцией современного государства является возмещение сла�
бостей рыночных механизмов.

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

Ответ: 

К элементам социальной структуры общества не относятся
1) средства массовой информации
2) демографические группы
3) территориальные группы
4) социальные отношения

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об условиях, способствующих успешному разре�
шению социальных конфликтов?

А. Условием, способствующим успешному разрешению социальных конфликтов,
является своевременное и точное установление их причин.

Б. Условием, способствующим успешному разрешению социальных конфликтов,
является обоюдная заинтересованность конфликтующих сторон в преодолении
противоречий.

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

Ответ: 

В странах Г. и П. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какую политическую проблему в стране Вы счи�
таете наиболее актуальной?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12

Политические проблемы в стране Страна Г. Страна П.

Полномочия представительных органов власти 5 15

Разделение властей 15 10

Регулирование национальных отношений 5 5

Права и свободы граждан 15 20

Деятельность оппозиции 20 25

Роль местного самоуправления 40 25
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Государство Р. характеризуется большой степенью политических свобод, плюра�
лизмом в политической, идеологической и экономической сферах, а также высокой
степенью обратной связи между гражданами и властью. Какой политический режим
существует в государстве Р.?

1) авторитарный
2) тоталитарный
3) демократический
4) диктаторский

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?

А. Гражданское общество неразрывно с правовым государством.
Б. Для гражданского общества характерен развитый государственный аппарат,

опирающийся на детально разработанную правовую систему.

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами отраслей экономики и их группами: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К полномочиям Правительства РФ не относится

1) принятие законов
2) осуществление мер по обеспечению обороны страны
3) управление федеральной собственностью
4) обеспечение единой денежной политики

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

ГРУППЫ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

А) наука
Б) строительство
В) лесное хозяйство
Г) бытовое обслуживание населения
Д) транспорт

1) отрасли материального производства
2) отрасли нематериального производства

Ответ:
А Б В Г Д

16
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Предприятие «М.» заключило с гражданином Л. контракт, в котором ничего не
говорится о продолжительности рабочего дня. За выполнение работы гражданин Л.
может получать зарплату, которая ему никогда и не снилась. Он этому очень рад. Но,
чтобы справиться с такой работой, на практике необходимо трудиться по 18 часов в
сутки без выходных дней. Какое право гражданина Л. нарушено в этом случае?

1) право на защиту от безработицы
2) право на отдых
3) право на выбор профессии
4) право на социальное обеспечение

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о преступлении?

А. Преступлением могут признаваться деяния (действие или бездействие) гражда�
нина.

Б. Преступлением могут признаваться мысли, чувства, политические и религиоз�
ные воззрения гражданина, не выраженные в его действиях.

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

Ответ: 

Моральные и правовые нормы входят в состав социальных норм, определяющих
границы допустимого поведения людей в обществе. Сравните два вида социальных
норм, упомянутых в условии задания, — моральные и правовые. Выберите и запи�
шите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую ко�
лонку — порядковые номера черт различия.

1) направлены на регулирование общественных отношений
2) выражены в общественном мнении
3) распространены на всё общество
4) гарантированы силой государственного принуждения

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

17

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Орган  судебной власти в РФ Его полномочия

Конституционный суд РФ Осуществляет контроль за соответствием законов и иных
нормативных правовых актов действующей Конституции РФ

… Рассматривает гражданские дела, разрешает экономические
споры, административные, уголовные и иные дела, подсуд�
ные судам общей юрисдикции и арбитражным судам, осу�
ществляет судебный надзор за данными судами
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«Частная собственность — это не просто имущество (одежда, дом, автомобиль), а
это экономические отношения между людьми. Частная собственность означает, что
человек относится к имуществу (средствам производства, предметам потребления,
деньгам) как «к своим собственным», т. е. выступает хозяином, владельцем или пол�
новластным распорядителем. Человек и его семья становятся заинтересованными в
увеличении своего имущества. Обособляясь от других, частные собственники стре�
мятся получить в своё владение, пользование и распоряжение всё больше жизнен�
ных благ (имущества). Но чтобы их получить, они вынуждены производить товары
для других, получая в обмен всё необходимое для себя. Например, частный собствен�
ник пекарни, желая приобрести автомобиль, должен выпечь и продать столько хле�
ба, чтобы вырученных денег хватило на покупку данного автомобиля. <...>

Частнособственническая психология — это психология экономической активно�
сти и предприимчивости. Стремясь к личному обогащению, частные собственники
производят всё больше и больше товаров. Более того, частная собственность форми�
рует человека как личность свободную и независимую от других. Обладание чем�то
своим, собственным, пусть и совсем малым — это фундамент формирования самосто�
ятельной личности. <...>

Частная собственность на землю, предметы и орудия труда, товары способствует,
таким образом, развитию рыночного хозяйства. Она возбуждает инициативу и само�
стоятельность, оживляет экономику, повышает заинтересованность в более эффек�
тивном, экономном ведении хозяйства.

В то же время надо понимать, что частная собственность далеко не во всём хоро�
ша. То, что попадает в руки одних, становится недоступным другим. В итоге может
оказаться, что вследствие частной собственности отдельные люди могут лишиться
того, что у других находится в избытке.

Во избежание этого даже в условиях рыночной экономики государство стремится,
чтобы часть благ оставалась общедоступной для всех и находилась в общественной,
государственной, муниципальной (местной) собственности» (Казаков А. П. Школь�
нику о рыночной экономике.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Какова, по мнению автора, сущность частной собственности? Почему, согласно
тексту,  она является условием существования свободного рынка? В чём заключается,
с точки зрения автора, влияние частной собственности на формирование человека?

О каких видах частной собственности говорится в тексте? Используя общество�
ведческие знания, назовите любые две разновидности частной собственности.

Автор полагает, что частная собственность «возбуждает инициативу и самостоя�
тельность, оживляет экономику, повышает заинтересованность в более эффектив�
ном, экономном ведении хозяйства». Используя текст и обществоведческие знания,
подтвердите двумя аргументами (объяснениями) мнение о том, что преимущества
частной собственности превосходят её недостатки.

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 4

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии социальной сферы общества?

Капитал; этнос; нравственность; межличностный конфликт; дебетовая
карта.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В клинике «П.» возник конфликт между двумя врачами по поводу способов лече�
ния больного. Каждый из врачей считает, что отказ от занятой им позиции чреват не�
восполнимыми серьёзными потерями для пациента, кроме этого, в случае пораже�
ния произойдёт утрата его собственного авторитета и авторитета его товарищей. По�
этому оба врача упорно отстаивают свою позицию. Какой стиль поведения в
межличностном конфликте иллюстрирует данный пример?

1) уклонение
2) приспособление
3) соперничество
4) компромисс

Ответ: 

Пословица «Добрый человек придёт, словно свету принесёт» относится к сфере
1) искусства
2) науки
3) права
4) морали

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об отличии человека от животного?

А. Отличие человека от животного состоит в том, что человек способен произво�
дить орудия труда и использовать их.

Б. Отличие человека от животного состоит в том, что человек способен преобразо�
вывать окружающий мир.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Следование какому виду социальных норм демонстрирует человек, изображённый на
фотографии? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и лич�
ный социальный опыт, сформулируйте два объяснения, раскрывающие причины су�
ществования этих социальных норм.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Недавно вышедшая на пенсию Людмила Александровна захотела приобрести но�
вый пылесос южнокорейского производства. К сожалению, у неё не хватало денег
для совершения этой покупки, поэтому она решила обратиться к Интернету. На од�
ном из сайтов удалось найти искомую модель пылесоса, который стоил в 3 раза мень�
ше, чем в магазине. Естественно, низкая цена обрадовала пенсионерку. Её только на�
сторожило одно условие — требование внести 100%�ную предоплату на электронный
кошелёк.

В чём состоит опасность этой ситуации для личных финансов Людмилы Алексан�
дровны? Как ей следует поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Деньги, выделяемые на организацию производства, относятся к ресурсам
1) финансовым
2) трудовым
3) материальным
4) информационным

Ответ: 

На предприятии «Б.» масштабы производства увеличиваются за счёт привлече�
ния дополнительных трудовых и материальных ресурсов на прежней технической
основе и при том же уровне квалификации работников. Этот пример иллюстрирует
производство

1) интенсивное
2) национальное
3) смешанное
4) экстенсивное

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о государственной собственности в РФ?

А. Государственная собственность в РФ включает федеральную собственность.
Б. Государственная собственность в РФ включает золотой запас, алмазный и ва�

лютный фонды.

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

Ответ: 

К функциям социальных норм не относится

1) контролируют отклоняющееся поведение
2) регулируют процесс освоения социальных ролей и культурных норм
3) служат образцами соответствующего поведения
4) осуществляют объяснение устройства мира и законов его развития

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?

А. Социальный конфликт всегда оказывает негативное влияние на общество.
Б. Социальный конфликт может стать стимулом развития общества.

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

Ответ: 

В стране Л. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в 2015 и 2020 годах. Им задавали вопрос: «Какую форму участия в полити�
ческой жизни общества Вы предпочитаете?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12

Формы участия в политической жизни общества 2015 г. 2020 г.

Посещение политических собраний, дискуссий 15 40

Участие в деятельности общественно�политических организаций 20 10

Участие в выборах 45 45

Участие в демонстрациях, шествиях, пикетированиях 20 5
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В государстве Д. планированием и регулированием всех сфер общественной жизни
занимается само государство. Какая дополнительная информация позволит сделать
вывод о том, что в государстве Д. существует тоталитарный политический режим?

1) влияет на внешнюю политику государства
2) характеризуется общей официальной обязательной идеологией
3) определяется соотношением политических сил в стране
4) отражается на престиже государства и жизни его граждан

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о государстве?

А. Государство определяет правила, по которым протекает политическая жизнь
общества.

Б. Государство осуществляет контроль и регулирование только политической
сферы общественной жизни.

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами деятельности и её видами: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какой из приведённых ниже терминов объединяет, обобщает все остальные?

1) судебные органы 3) органы внутренних дел
2) правоохранительные органы 4) таможенные органы

Ответ: 

Совершеннолетние юноша и девушка подали заявление в отдел ЗАГС о регистра�
ции брака, но им было отказано. Укажите обстоятельство, которое послужило при�
чиной отказа

1) жених и невеста являются братом и сестрой
2) жених и невеста исповедуют разные религии
3) жених и невеста принадлежат к различным социальным слоям
4) жених и невеста проживают в разных городах страны

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) решение математической задачи
Б) принятие закона
В) посадка дерева
Г) создание модели из конструктора
Д) выступление певца на сцене

1) игровая
2) учебная
3) трудовая

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о целях уголовного наказания?

А. Целью уголовного наказания является предупреждение совершения новых
преступлений.

Б. Целью уголовного наказания является исправление осуждённого.

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

Ответ: 

В государстве Н. существует президентская республика, а в государстве Р. — пар�
ламентская. Сравните две разновидности республики, упомянутые в условии зада�
ния, — президентскую и парламентскую. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые но�
мера черт различия.

1) сменяемость власти, её избрание на определённый срок
2) избрание населением главы государства
3) наличие поста премьер�министра
4) законодательное закрепление подотчётности власти

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Глобальные проблемы современности не являются чем�то новым для нынешнего
этапа развития человечества, а представляют собой небывалое обострение и углубле�
ние в современных условиях существовавших ранее противоречий в системе «чело�
век — общество — природа».

Прежде всего в основе их обострения лежат два взаимосвязанных процесса. С од�
ной стороны, это результат совершенствования и развития производительных сил,
т. е. результат развития материальной культуры общества. С другой — возникнове�
ние и углубление глобальных проблем есть результат социального прогресса. Эти две
основные причины возникновения глобальных проблем обусловили их углубление.
Если на первых ступенях развития человеческой истории эти два процесса носили
локальный, затем региональный характер, то в современных условиях они приобре�
ли глобальный характер.

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Виды проступков Примеры

… Гражданин К. нарушил правила уличного движения

Дисциплинарный Гражданка М. не исполнила приказ руководителя фирмы, на кото�
рой она работает

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Условия современного этапа развития научно�технического прогресса знаменуют
собой небывалое совершенствование средств производства, новейшие технологии,
что стало основой бесконтрольного и широчайшего по своим масштабам вмеша�
тельства человека в природу. Но самое главное здесь — непредвиденные результаты
подобного вмешательства. Человек покорял природу, не задумываясь о возможных
негативных последствиях этой деятельности.

Значительное влияние на углубление глобальных противоречий оказало совпаде�
ние во времени бурного развития научно�технической революции и крупнейших со�
циальных перемен в мире. Переворот в военном деле, создание оружия массового
уничтожения в количествах, угрожающих существованию человеческой цивили�
зации, с небывалой остротой поставили и проблемы сохранения и выживания
этой цивилизации в изменившихся условиях.

Все глобальные проблемы находятся в неразрывной взаимообусловленной связи
друг с другом. Каждая глобальная проблема выступает не сама по себе, а как «эле�
мент» структуры всей системы глобальных проблем. Системность глобальных про�
блем современности предполагает их комплексное исследование и рассмотрение в не�
разрывной связи друг с другом.

Основные группы глобальных проблем вырастают из отношений между челове�
ком и природой, человеком и обществом.

...Первая группа. <...> Общемировые глобальные проблемы современности. Они
связаны с перестройкой международных отношений сообразно требованиям дальней�
шего прогресса человечества. <...>

Вторая группа. Общепланетарные глобальные проблемы (ресурсные). Они связа�
ны с проблемами гармонизации и гуманизации отношений общества к природе. <...>

Третья группа. Общечеловеческие <...> проблемы социокультурного, гуманитар�
ного ряда, которые сопряжены с демократизацией отношений общества и личности»
(Адаптировано по книге: Обществознание: Пособие для поступающих в вузы /
В. В. Барабанов, А. А. Дорская, В. Г. Зарубин и др.; Под ред. В. В. Барабанова.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Что, согласно тексту, представляют собой глобальные проблемы современности?
Каковы, с точки зрения авторов, основные причины их возникновения? (Укажите
две причины.) Почему, по мнению авторов, глобальные проблемы современности
требуют комплексного исследования и рассмотрения в неразрывной связи друг с дру�
гом?

О каких группах глобальных проблем современности говорится в тексте? Приве�
дите по одному примеру глобальной проблемы для каждой из групп.

Авторы отмечают, что глобальные проблемы с небывалой остротой поставили
вопрос «сохранения и выживания» человеческой цивилизации. Используя текст и
обществоведческие знания, опровергнете двумя аргументами (объяснениями) пред�
положение, что разрешить глобальные проблемы современности не представляется
возможным, поэтому человечество идёт к своему концу.

21
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24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Этикет; республика; налоги; конфедерация; инвестиция.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, пропорции и внутреннее убран�
ство которого до деталей воспроизводят облик разрушенного собора — памятника по�
беды России в Отечественной войне 1812 г., — является примером

1) игры
2) общения
3) учения
4) труда

Ответ: 

Положение «Формирование устной речи у человека связано с лобной долей левого
полушария» относится к сфере

1) искусства
2) морали
3) права
4) науки

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об образовании?

А. Образование регулирует общественные отношения.
Б. Образование воспроизводит рабочую силу различной квалификации.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два
принципа, лежащие в основе этой деятельности, и кратко поясните каждый из прин�
ципов.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Тридцатипятилетний Григорий, опасаясь возможной потери работы или трудос�
пособности, решил часть денежных доходов превращать в сбережения.

В каких формах Григорий может хранить свои сбережения? Укажите любые три
формы. Из каких двух главных свойств сбережений следует исходить Григорию, оп�
ределяя формы их хранения?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Для защиты конкуренции государство

1) реализует систему социальных пособий беднейшим гражданам
2) создаёт механизм налогообложения имущества, находящегося в личной соб�

ственности
3) разрабатывает законы, направленные против фирм, уличённых в монополизации
4) принимает законы об охране окружающей среды

Ответ: 

Десятилетиями потребности автомобильного рынка США практически полностью
обеспечивались «большой тройкой» фирм: «Форд», «Дженерал моторс», «Край�
слер». Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1) олигополия
2) монополистическая конкуренция
3) монополия
4) совершенная конкуренция

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о централизованной экономике?
А. Централизованная экономика оставляет очень узкие рамки для свободной хо�

зяйственной инициативы, исключает свободное предпринимательство.
Б. Централизованная экономика доказала свою жизненность в критические пери�

оды человеческой истории (война, ликвидация разрухи и т. д.).

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

Ответ: 

Что характеризует компромисс как способ разрешения социального конфликта?

1) обсуждение проблемы и поиск её решения
2) одностороннее применение власти или силы
3) взаимные уступки участников конфликта
4) использование третьей силы в заочном решении проблемы

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о малой социальной группе?

А. Чем меньше по размерам социальная группа, тем интенсивнее в ней взаимо�
действие.

Б. В малой социальной группе всегда возникают формальные отношения.

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

Ответ: 

В странах А. и Ч. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какой метод осуществления политической вла�
сти в стране Вы считаете наиболее эффективным?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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Для государства М. характерна известная степень самостоятельности образующих
его земель, существует двойная система судопроизводства, гражданско�правового ко�
декса. Центральное правительство не обладает правом одностороннего изменения
границ государства, а земли, соответственно, правом выхода из него в одностороннем
порядке. Какова форма государственно�территориального устройства государства М.?

1) унитарное государство 3) федерация
2) автономия 4) конфедерация

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о разделении властей?
А. Разделение властей способствует исключению концентрации государственной

власти в руках одного человека.
Б. Разделение властей способствует чёткому разграничению функций между вет�

вями государственной власти.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между элементами культуры и её видами: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ребёнок имеет право свободно выражать своё мнение
1) только в семье
2) только в школе
3) только в среде своих друзей
4) во всех сферах жизни и деятельности

Ответ: 

Супруги С. составили проект брачного договора. Однако при его нотариальном
заверении выяснилось, что один пункт не может быть включён в этот договор. Ука�
жите, о каком пункте идёт речь.

1) способы участия супругов в доходах друг друга
2) режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество

супругов
3) права и обязанности супругов по взаимному содержанию
4) отказ одного из супругов от имущества, нажитого в браке

Ответ: 

13
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ЭЛЕМЕНТЫ  КУЛЬТУРЫ ВИДЫ  КУЛЬТУРЫ

А) карета
Б) телефон
В) карнавал
Г) песня
Д) медаль

1) материальная
2) духовная

Ответ:
А Б В Г Д

16
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Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве?
А. Международное гуманитарное право применяется в любое время.
Б. Международное гуманитарное право ограничивает бедствия, вызванные войной.

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

Ответ: 

Раскрывая на уроке особенности малых социальных групп, учитель остановил�
ся на характеристике семьи и молодёжной тусовки. Сравните две разновидности
малой социальной группы, упомянутые в условии задания, — семью и молодёжную
тусовку. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) наличие системы неформальных ролей
2) особая мода, стиль поведения, свой язык
3) совместное проведение досуга
4) общность быта

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Политические системы современных обществ дают человеку многообразные воз�
можности для участия в политической жизни. И чем сложнее системы, разнообраз�
нее идеологические ориентации, тем большее многообразие политического поведе�
ния они закладывают. Кроме того, современный человек более информирован, обла�
дает разносторонними знаниями, навыками, умениями и установками, которые
всегда могут быть использованы в политической деятельности. <...>

В широком смысле слова под политическим участием понимается всё многообра�
зие конкретных действий людей, совершаемых ими в политике: от голосования на
выборах в государственные органы до совершения террористических актов с целью
дестабилизировать политическую ситуацию в стране. <...>
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Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Форма государства Примеры

… Монархия, республика

Форма 
государственно�территориального 

устройства

Унитарное государство, федеративное госу�
дарство, конфедерация

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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В узком смысле слова под политическим участием понимаются только те виды
действий людей, которые способствуют воспроизводству политических отноше�
ний, законодательно установленных в данном обществе, и не выходят за рамки поли�
тического нормативного порядка. Иными словами, термин «участие» подчёркивает
признание индивидом нормативного политического порядка и фактическую готов�
ность действовать в соответствии с требованиями закона.

В демократическом обществе, гарантирующем гражданам политические права и
свободы, такое участие не обязательно выливается в безусловную поддержку прави�
тельства, оно может принимать и оппозиционные формы, когда индивид руковод�
ствуется идеологическими принципами, отличающимися от взглядов правящей
группы. Но при этом его деятельность по реализации своих принципов не должна
выливаться в противоправные действия, дестабилизирующие политическую обста�
новку. <...>

Политическая борьба — это неотъемлемое свойство политики. <...> Там, где есть
власть, всегда будет борьба за право её осуществлять. Чем сложнее становятся отно�
шения политической власти, тем разнообразнее формы политической борьбы. Обыч�
но в неё вовлекаются не отдельные политические деятели, а партии, организации,
социальные группы. Причина этого заключается в том, что цели политической борь�
бы практически невозможно реализовать в одиночку, требуется поддержка масс или
организаций» (Адаптировано по книге: Обществознание: учеб. пособие для абитури�
ентов / Под ред. Ю. Ю. Петрунина.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Что, согласно тексту, понимается под политическим участием в широком и узком
смысле слова? Какова, по мнению авторов, связь между отношениями политической
власти и формами политической борьбы? Почему в политическую борьбу, согласно
тексту, вовлекаются не отдельные политические деятели, а партии, организации, со�
циальные группы?

В чём, по мнению авторов, может выражаться политическое участие граждан в
демократическом обществе? Используя содержание текста и обществоведческие
знания, назовите любые две формы участия граждан в политической жизни.

Авторы отмечают, что «политические системы современных обществ дают чело�
веку многообразные возможности для участия в политической жизни». Используя
текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями)
точку зрения, согласно которой доля людей, участвующих в политической жизни,
будет сокращаться по мере укрепления стабильности и демократизации общества.
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! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 6

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при опи�
сании духовной сферы общества?

Нация; образование; обмен; тоталитаризм; религия.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Всю свою жизнь гражданин К. посвятил проблемам лазерной технологии и добил�
ся значительных результатов. Этот пример иллюстрирует деятельность в сфере

1) науки
2) морали
3) искусства
4) образования

Ответ: 

Гражданин Н. всегда проявлял интерес к иностранным языкам, поэтому он изу�
чил английский язык, опираясь на справочники и методические руководства, без по�
мощи обучающих лиц. Этот пример иллюстрирует

1) домашнее образование
2) самообразование
3) многоуровневое образование
4) профессиональное образование

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?

А. Развитие каждой из сфер общественной жизни подчиняется собственным за�
кономерностям.

Б. Неполадки в функционировании одной из сфер общественной жизни сказыва�
ются на состоянии других.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какая отрасль права регулирует правоотношения лиц, отражённых на фотографии?
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социаль�
ный опыт, сформулируйте два правила, которыми следует руководствоваться взрос�
лым членам этой малой социальной группы, и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

На мобильный телефон Николая Николаевича пришло СМС�сообщение: «Папа!
Я попал в беду. Срочно переведи мне 5000 рублей. Твой сын Иван».

В чём состоит опасность этой ситуации для личных финансов Николая Николае�
вича? Как ему следует поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Какой пример относится к понятию экономики как науке?

1) определение уровня безработицы в стране
2) предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры
3) производство мебели
4) разработка бизнес�плана нового коммерческого проекта

Ответ: 

В каком из приведённых ниже примеров использовались наличные деньги?

1) предприниматель С. при покупке электронной техники использовал кредит�
ную карту

2) инженер Р. перевёл 40 000 рублей своей матери в другой город
3) преподаватель техникума А. расплатился за консультацию в частной клинике

«Профессор» купюрой в 500 рублей
4) менеджеру К. фирма «Карат» перечислила аванс на пластиковую карту

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о предпринимательских способностях?

А. Предпринимательские способности — это физические и умственные усилия,
которые человек затрачивает в процессе производства.

Б. Предпринимательские способности сводят вместе три ресурса, участвующие в
процессе производства, — землю, капитал, труд.

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

Ответ: 

Главным предметом социального конфликта в экономической сфере обществен�
ной жизни является

1) разъяснение высших ценностей
2) осуществление власти
3) обладание ресурсами
4) организация общества

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной структуре общества?

А. Социальная структура общества представляет собой совокупность социальных
общностей и систему взаимосвязей и отношений между ними.

Б. Социальная структура становится сложнее по мере развития общества.

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

Ответ: 

В стране С. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в возрасте 20–30 лет и 60–70 лет. Им задавали вопрос: «Из каких СМИ Вы
чаще всего узнаёте о новостях в стране и мире?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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В государстве Г. всенародно избираемый президент одновременно является
главой государства и главой правительства. При этом ответственность за свои дей�
ствия правительство несёт перед президентом. Какова форма правления государ�
ства Г.?

1) конституционная монархия
2) президентская республика
3) полупрезидентская республика
4) парламентская республика

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о выборах?

А. Выборы являются действием органов государственной власти по назначению
кандидатов на выборные должности.

Б. Выборы представляют собой закрепление путём голосования заранее опреде�
лённых сотрудников органов исполнительной власти.

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

Ответ: 

Установите соответствие между правами человека и группами его прав: к каждо�
му элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К признакам права относится

1) закрепление в законах
2) поддержание силой общественного мнения
3) описательное оформление, не очень чёткое, часто устное
4) регулирование чувств и мыслей людей

Ответ: 
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ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

ГРУППЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

А) право на честь и достоинство
Б) право на жилище
В) право на создание союзов
Г) право на свободу и личную неприкосно�

венность
Д) право на доступ к культурным ценно�

стям

1) абсолютные (ограничение или вре�
менное приостановление не допус�
кается)

2) относительные (ограничение или
временное приостановление допус�
кается в условиях чрезвычайного
или военного положения)

Ответ:
А Б В Г Д
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Издательство «Стратегия» заключило с писателем Б. авторский договор на из�
дание его книги. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том,
что речь идёт о гражданских правоотношениях?

1) основываются на нормах права
2) обладают сознательно�волевым характером
3) отличаются юридической независимостью сторон друг от друга
4) гарантируются и охраняются государством

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об уголовной ответственности несовершеннолетних?
А. Уголовная ответственность несовершеннолетних за наиболее тяжкие преступ�

ления наступает с 14 лет.
Б. К несовершеннолетним, совершившим уголовное преступление, часто осужде�

ние применяется условно.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Человек как биологическое существо принадлежит к высшим млекопитающим, а
как социальное существо неразрывно связан с обществом. Только в единстве биоло�
гического и социального человек существует. Сравните черты, которые роднят чело�
века с животным, и черты, которые человека от животного отличают. Выберите и за�
пишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт различия.

1) удовлетворение потребностей
2) целесообразная творческая деятельность
3) конечность существования
4) обладание мышлением и речью

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Конфликты разного рода пронизывают не только всю историю человечества и ис�
торию отдельных народов, но и жизнь каждого конкретного человека. Если говорить
о самом общем определении конфликта, то его можно было бы дать следующим обра�
зом: конфликт представляет собой столкновение интересов различных групп, сооб�
ществ людей, отдельных индивидов. При этом само по себе столкновение интересов
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18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Понятия,  характеризующие человека Их содержание

Личность Социально и духовно развитый человек

… Неповторимое своеобразие отдельного человека,
набор его уникальных свойств

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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должно быть осознано обеими сторонами конфликта: люди, действующие лица, уча�
стники общественных движений в самом развитии конфликта начинают понимать
его содержание, приобщаются к тем целям, которые выдвигают конфликтующие
стороны и воспринимают их как свои собственные.

Разумеется, конфликт может быть вызван существенными причинами, затраги�
вающими сами основы существования соответствующих конфликтующих групп, но
он не может быть и иллюзорным, воображаемым конфликтом, когда люди полагают,
что их интересы несовместимы и взаимоисключают друг друга.

Следует отметить бесконечное разнообразие конфликтных ситуаций и невозмож�
ность сведения их окончательно к какому�либо единому началу и общему знаменате�
лю. Всё же исторический опыт и социальная практика позволяют определить неко�
торое число тех проблем, по поводу которых формируются конфликтные ситуации,
перерастающие в конфликты. Назовём четыре основных источника конфликтов, до�
статочно распространённых во всех человеческих сообществах. Это богатство,
власть, престиж и достоинство, т. е. те ценности и интересы, которые имеют значе�
ние во всяком обществе и придают смысл действиям конкретных лиц, участвующих
в конфликтах.

Источником обострения конфликтов между большими группами является накоп�
ление неудовлетворённости существующим положением дел, возрастание притяза�
ний, кардинальное изменение самосознания и социального самочувствия. Как пра�
вило, сначала процесс накопления неудовлетворённости идёт медленно и подспудно,
пока не происходит некоторое событие, которое играет роль своего рода пускового
механизма, выводящего наружу это чувство неудовлетворённости. Неудовлетворён�
ность, приобретающая открытую форму, стимулирует возникновение социального
движения, в ходе которого выдвигаются лидеры, отрабатываются программы и ло�
зунги, формируется идеология защиты интересов. На этом этапе конфликт становит�
ся открытым и необратимым. <...>

Итак, конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе,
своего рода клеточка социальной жизни» (Адаптировано по книге: Обществознание:
Пособие для поступающих в вузы / В. В. Барабанов, А. А. Дорская, В. Г. Зарубин
и др.; Под ред. В. В. Барабанова.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты тек�
ста и озаглавьте каждый из них.

Какова сущность конфликта, по мнению авторов? Какие причины его возникно�
вения отмечают авторы? Почему, согласно тексту, богатство, власть, престиж и до�
стоинство относятся к основным источникам конфликтов?

В тексте говорится о «бесконечном разнообразии конфликтных ситуаций».
Жизнь каких субъектов, по мнению авторов, пронизывают разного рода конфликты?
С опорой на обществоведческие знания назовите любые два вида социальных конф�
ликтов.

Авторы утверждают, что социальные конфликты пронизывают «всю историю че�
ловечества и историю отдельных народов». Используя текст и обществоведческие
знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) точку зрения, согласно ко�
торой конфликт является стимулом социального развития.
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! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
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ВАРИАНТ 7

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии экономической сферы общества?

Геноцид; партийная система; предпринимательство; сбережения; культ.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В детском оздоровительном лагере «Огонёк» был проведён конкурс на лучшую ка�
рикатуру, сатирический или юмористический рисунок. Какая дополнительная инфор�
мация позволит сделать вывод о том, что речь идёт об игре?

1) является формой деятельности человека
2) предполагает наличие цели
3) даёт человеку опыт действия с предметами
4) может носить коллективный характер

Ответ: 

Нина работает в школе учителем начальных классов и одновременно обучается в
педагогическом университете по специальности «русский язык и литература».
На какой ступени образования находится Нина?

1) дополнительного
2) среднего общего
3) среднего профессионального
4) высшего профессионального

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении природы и общества?

А. Природа и общество во взаимосвязи образуют единый реальный мир.
Б. Общество, создав культуру (вторую природу), утратило связь с природой.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности отражён на фотографии? Используя обще�
ствоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сфор�
мулируйте два объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека
и общества.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Шахматный клуб, в котором занимается Семён, выезжает за счёт средств бюдже�
та на месяц в другую страну. Семён не захотел брать с собой наличные деньги на мел�
кие расходы и покупку сувениров.

Каким финансовым продуктом решил воспользоваться Семён? Каковы его пре�
имущества?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

К нематериальным стимулам труда относится

1) заработная плата
2) бесплатное лечение
3) престижность труда
4) премия

Ответ: 

В стране Л. на рынке сельскохозяйственной продукции в борьбе за внимание и
деньги покупателей сталкивается между собой множество производителей однотип�
ных товаров — овощей и фруктов. При этом ни один из них не обладает контролем
над такой долей рынка сельскохозяйственной продукции, которая позволяла бы ему
навязывать остальным выгодные для него условия сбыта овощей и фруктов. Какой
тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1) совершенная конкуренция
2) монополистическая конкуренция
3) олигополия
4) монополия

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о причинах производства государством обще�
ственных благ и услуг?

А. Причиной производства государством общественных благ и услуг является их
бесприбыльность и, как следствие, непривлекательность их создания для ком�
мерческих фирм.

Б. Причиной производства государством общественных благ и услуг является не�
возможность взимать плату с каждого, кто пользуется ими.

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

Ответ: 

К функциям семьи не относится функция

1) первичного социального контроля
2) воспитательная
3) эмоционально�психологическая
4) правоохранительная

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о межнациональном сотрудничестве?

А. Межнациональное сотрудничество предполагает создание национальных авто�
номий.

Б. Межнациональное сотрудничество предполагает слияние людей в одну нацию.

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

Ответ: 

В стране М. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в возрасте 20–30 лет и 50–60 лет. Им задавали вопрос: «Какое направление
деятельности правительства Вы считаете наиболее значимым?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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Содружество Независимых Государств, созданное по итогам встречи глав России,
Украины, Белоруссии в Беловежской Пуще 7–8 декабря 1991 г., представляет собой
пример

1) конфедерации 3) унитарного государства
2) федерации 4) автономии

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о способах формирования у гражданина умений
политического действия?

А. Способом формирования у гражданина умений политического действия явля�
ется включение его в общественно�политическую жизнь.

Б. Способом формирования у гражданина умений политического действия явля�
ется освоение им только политических знаний.

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

Ответ: 

Установите соответствие между органами государственной власти в РФ и её вет�
вями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Из каких двух палат состоит российский парламент?
1) Совет Федерации, Совет национальностей
2) Палата представителей, Сенат
3) Государственная Дума, Совет Федерации
4) Государственная Дума, Сенат

Ответ: 

Гражданин Л., проживающий отдельно от своей жены И., не даёт ей видеться с их
12�летним сыном, которого он удерживает. Гражданин Л. заявляет, что И. не может
надлежащим образом воспитывать мальчика, поскольку зарабатывает немного, тру�
дится в сменах и живёт далеко от бассейна, куда ходит заниматься плаванием ребё�
нок. Какое право ребёнка нарушено в данном случае?

1) право на защиту своих законных интересов
2) право выражать своё мнение при решении вопросов, затрагивающих его инте�

ресы
3) право на всестороннее развитие
4) право на общение с обоими родителями и другими родственниками

Ответ: 

13

14

15

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ ВЕТВИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

А) администрация Краснодарского края
Б) Федеральное собрание
В) Министерство внутренних дел РФ
Г) городская дума
Д) Правительство РФ

1) законодательная
2) исполнительная

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ?

А. Президент РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина.
Б. Президент РФ представляет Россию внутри страны и в международных отно�

шениях.

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

Ответ: 

Николай в первой половине дня работает лаборантом в научно�исследовательском
институте, а вечером, являясь студентом, учится на химическом факультете универ�
ситета. Сравните две формы деятельности, упомянутые в условии задания, — труд и
учение. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) представляет перспективную ценность для других людей, общества
2) предполагает наличие цели
3) может иметь индивидуальный характер
4) преобразует внешнюю среду обитания человека

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок
вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга.
Возможен такой государственный строй, при котором никого не будут принуждать
делать то, к чему его не обязывает закон, и не делать того, что закон ему дозволяет. <...>

В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть ис�
полнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнитель�
ная, ведающая вопросами права гражданского.

В силу первой власти государь или учреждение издаёт законы, временные или
постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы. В силу второй вла�
сти он объявляет войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспе�
чивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти (которую

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Формы духовной культуры Их сущность

Искусство Практическая деятельность человека, направленная на осво�
ение и создание эстетических ценностей

… Совокупность общеобязательных правил поведения, охраняе�
мых силой государства

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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можно назвать судебной. — Авт.) он карает преступников и разрешает столкновения
частных лиц. <...>

Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице
или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или
сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически
применять их.

Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти зако�
нодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то
жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законода�
телем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возмож�
ность стать угнетателем.

Всё погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из
сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три ветви: власть со�
здавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственно�
го характера и власть судить преступников или тяжбы частных лиц.

В большинстве европейских государств установлен умеренный образ правления,
потому что их государи, обладая двумя первыми властями, предоставляют своим
подданным отправление третьей. <...>

Если исполнительная власть не будет иметь права останавливать действия зако�
нодательного собрания, то последнее станет деспотическим, так как, имея возмож�
ность предоставить себе любую власть, какую оно только пожелает, оно уничтожит
все прочие власти.

Наоборот, законодательная власть не должна иметь права останавливать дей�
ствия исполнительной власти. Так как исполнительная власть ограничена по самой
своей природе, то нет надобности ещё как�то ограничивать её; кроме того, предметом
её деятельности являются вопросы, требующие быстрого решения» (Монтескьё Ш. Л.
О духе законов.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

О каких видах власти, существующих в каждом государстве, говорится в тексте?
К каким последствиям, по мнению автора, может привести соединение видов власти
в одном лице или учреждении? (Укажите любые два  последствия.) Каково, с точки
зрения автора, содержание видов государственной власти?

Почему, по мнению автора, должно существовать разделение властей? С опорой
на текст и обществоведческие знания назовите две причины разделения властей.

Характеризуя законодательную власть, автор отмечает, что она «издаёт законы,
временные или постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы». Ис�
пользуя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяс�
нениями) точку зрения автора, что «законодательная власть не должна иметь права
останавливать действия исполнительной власти».

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии духовной сферы общества?

Гражданственность; этническое меньшинство; наука; власть; торговля.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Сергей являлся в фирме фигурой незаурядной, он стремился к новым методам
работы. Все знали, что Сергей — лидер коллектива. В свободное от работы время он
охотно общался с друзьями и всегда был готов прийти к ним на помощь. Всё это ха�
рактеризует Сергея как

1) индивида
2) личность
3) профессионала
4) семьянина

Ответ: 

Николай стал свидетелем того, как один человек оскорбил другого. Какое поведе�
ние Николая не соответствует принципу гуманизма?

1) сделал вид, что ничего не случилось
2) выразил сочувствие тому, кого оскорбили
3) потребовал от обидчика принести извинения оскорблённому человеку
4) постарался примирить конфликтующие стороны

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о человеке и обществе?

А. Человек и общество — часть природы и подчиняются всем её законам.
Б. Человек — существо социальное и живёт по законам общества.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид межличностных отношений отражён на фотографии? Используя обще�
ствоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сфор�
мулируйте два правила, которых следует придерживаться в рамках этих межлично�
стных отношений, и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Преподаватель университета М. получил предложение прочитать циклы лекций в
соседнем регионе в течение полугода. Университет выдал ему деньги на командиро�
вочные расходы и аванс по заработной плате. М. решил положить эти денежные
средства на вклад в банке.

Какие существуют основные виды банковского вклада? Какие преимущества даёт
этот финансовый продукт?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Характерной особенностью предпринимательства является
1) постановка цели 3) эмоциональная активность
2) наличие воли 4) получение прибыли
Ответ: 

В СССР огромная доля продукции, особенно сложнотехнической, выпускалась
всего одним предприятием.  Покупатель имел крайне ограниченную возможность
торговаться о цене, поскольку другого изготовителя просто не существовало. Какой
тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1) олигополия 3) монополистическая конкуренция
2) совершенная конкуренция 4) монополия
Ответ: 

Верны ли следующие суждения о производительности труда?
А. Повысить производительность труда можно путём издания специальных законов.
Б. Увеличение производительности труда приводит к росту производства при тех

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

Ответ: 

5

6

7

8

9
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Социальную роль «футбольный болельщик» может (могут) исполнять
1) и подросток, и взрослый 3) только взрослый 
2) только подросток 4) ни подросток, ни взрослый

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о национальных интересах?
А. Национальные интересы связаны с сохранением неповторимости, уникально�

сти своей культуры, языка.
Б. Национальные интересы связаны с обеспечением достаточного уровня экономиче�

ского развития своей нации.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

В стране Д. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан: городских и сельских жителей. Им задавали вопрос: «Что для Вас является
определяющим при выборе продуктов питания?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Государство В. установило на территории своей страны единый правопорядок, из�
даёт законы, определяет права и обязанности государственных органов и обществен�
ных организаций, должностных лиц и граждан. Этот пример иллюстрирует

1) территориальную целостность 3) полновластие нации
2) внешний суверенитет 4) внутренний суверенитет

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об органах местного самоуправления?
А. Органы местного самоуправления подчинены органам государственной власти.
Б. Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

10

11

12

Варианты ответа Городские жители Сельские жители

Цена 19 24

Натуральность, отсутствие искусственных аро�
матизаторов

28 30

Срок годности 20 20

Привлекательный внешний вид, яркость и удоб�
ство упаковки

17 10

Рекламная информация 9 14

Известная марка производителя 7 2

13

14
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Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами: к каж�
дому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К функциям права относится функция
1) эстетическая
2) познавательная
3) художественная
4) охранительная

Ответ: 

Гражданка А. выбрала в магазине «Всё для дома» пылесос и оплатила чек. Какой
вид правоотношений иллюстрирует данная ситуация?

1) административные 3) трудовые
2) гражданские 4) финансовые

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о должности Президента РФ?
А. Президент РФ избирается на срок 6 лет.
Б. Должность Президента РФ может занимать лицо, достигшее возраста 30 лет.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

К элементам духовной культуры относят научные знания и религиозные идеи.
Сравните две формы духовной культуры, упомянутые в условии задания, — науку и
религию. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) организованное поклонение высшим силам
2) формирование картины мира
3) создание представлений о будущем человечества
4) построение системы логически упорядоченных знаний

15

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

А) русские
Б) соседи в салоне самолёта
В) предприниматели
Г) туристическая группа
Д) экипаж космического корабля

1) малая
2) большая

Ответ:
А Б В Г Д

16

17

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия
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Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Природа межличностных отношений существенно отличается от природы обще�
ственных отношений: их важнейшая специфическая черта — эмоциональная основа.
Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологи�
ческого «климата» группы. Эмоциональная основа межличностных отношений озна�
чает, что они возникают и складываются на основе определённых чувств, рождаю�
щихся у людей по отношению друг к другу...

Естественно, что «набор» этих чувств безграничен, однако их все можно свести в
две большие группы: 1) сближающие людей, объединяющие их чувства. В каждом
случае такого отношения другая сторона выступает как желаемый объект, по отно�
шению к которому демонстрируется готовность к сотрудничеству, к совместным
действиям и т. д.; 2) разъединяющие людей чувства, когда другая сторона выступает
как неприемлемая... по отношению к которой не возникает желания к сотрудниче�
ству и т. д.

Интенсивность того и другого родов чувств может быть весьма различной. Кон�
кретный уровень их развития, естественно, не может быть безразличным для
деятельности группы» (Адаптировано по книге: Андреева Г. М. Социальная психоло�
гия.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Почему межличностные отношения, по мнению автора, можно рассматривать как
фактор психологического «климата» группы? Какие группы чувств выделяет автор?
Как, согласно тексту, эти группы чувств обусловливают отношение к другой стороне
и последствия для совместной деятельности?

Как связаны поведение отдельного человека и его межличностные отношения?
С опорой на текст и обществоведческие знания дайте два объяснения этой связи.

Автор отмечает, что межличностные отношения «возникают и складываются на
основе определённых чувств». Наиболее часто чувства выражают симпатию, т.е.
внутреннее расположение, привлекательность, и противоположное ему — антипа�
тию. Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами
(объяснениями)  мнение о том, что симпатия или антипатия между людьми зависят
от понимания друг друга.

20

Виды платёжной карты Их содержание

Кредитная На карте хранятся деньги, которые банк предоставил в пользо�
вание её держателю

… На карте хранятся исключительно личные денежные средства
её держателя

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии экономической сферы общества?

Государство; цена; религиозная норма; искусство; кредит.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Геннадий поехал на рыбалку с приятелем. Какая дополнительная информация
позволит сделать вывод о том, что речь идёт о личных отношениях?

1) возникают вне зависимости от выполняемой работы
2) складываются на основе определённых чувств
3) представляют собой взаимосвязь человека с другим человеком
4) характеризуют ближайшее социальное окружение человека

Ответ: 

Известный художник Г. — автор исторических композиций и портретов — от�
стаивает традиции самобытности русской культуры. Этот пример иллюстрирует де�
ятельность в сфере

1) морали
2) религии
3) искусства
4) науки

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о науке?

А. Наука использует специальное оборудование для познавательной деятель�
ности.

Б. Наука использует особый язык, чётко фиксирующий значение понятий.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Следование  какому виду социальных норм демонстрируют лица, отражённые на фо�
тографии? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и лич�
ный социальный опыт, сформулируйте два объяснения, раскрывающие значимость
соблюдения этого вида социальных норм в повседневной жизни.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Михаил Иванович обратился в фирму, занимающуюся ремонтом катеров. Узнав,
что восстановление его катера обойдётся в 60 тыс. рублей, Михаил Иванович решил
взять кредит в банке, поскольку такой суммой денег он не располагал.

Какие существуют виды кредита? Какие условия следует учесть Михаилу Ива�
новичу при оформлении кредита?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Экономическая ограниченность — это проблема, которая

1) никогда не возникает у богатых людей
2) существует только в экономически неразвитых странах
3) имеется только у малоимущих слоёв населения
4) характерна для всех людей и обществ

Ответ: 

На предприятии «А.» расширение производства основано на применении более
эффективных средств, воплощающих новейшие достижения научно�технического
прогресса. Этот пример иллюстрирует производство

1) экстенсивное
2) интенсивное
3) плановое
4) частное

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о собственности?
А. Собственность является результатом исторического развития.
Б. Собственность во многом определяет материальное благосостояние каждого

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

Ответ: 

К позитивным проявлениям отклоняющегося поведения относится(�ятся)
1) браконьерство 3) гениальность
2) алкоголизм 4) азартные игры

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о причинах социальных конфликтов?

А. Причиной социальных конфликтов могут стать различия в убеждениях и мо�
рально�нравственная несовместимость.

Б. Причиной социальных конфликтов могут стать различия в жизненном опыте и
в интересах.

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

Ответ: 

В странах В. и Н. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какую социально�экономическую проблему в
стране Вы считаете наиболее актуальной?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В государстве Т. у граждан отсутствуют право совершать политический выбор,
политический, идеологический и экономический плюрализм. Граждане не могут
оказать воздействие на власть, которая осуществляет полный контроль за всеми сфе�
рами общественной жизни. Какой политический режим существует в государстве Т.?

1) тоталитарный 3) демократический
2) авторитарный 4) тиранический

Ответ: 

9

10

11

12

Социально�экономические проблемы в стране Страна В. Страна Н.

Здравоохранение 10 15

Коррупция 5 25

Безработица 30 30

Образование 5 10

Культура 20 5

Социальная политика 30 15

13
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Верны ли следующие суждения о государственном суверенитете?

А. Государственный суверенитет не является основным признаком государства.
Б. Ничем не ограниченного государственного суверенитета реально нет и быть не

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К признакам нормы права относится
1) закрепляется в виде притч, поучений
2) является общеобязательной
3) исполняется в силу внутренних побуждений
4) регулирует отношения дружбы

Ответ: 

Супруги Н. хотят, чтобы имущественные отношения между ними были урегули�
рованы на долгие годы. Какой правовой документ для этого супруги Н. должны
оформить?

1) протокол о намерениях
2) договор дарения
3) товарную накладную
4) брачный договор

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?

А. К основам конституционного строя РФ относится признание правового госу�
дарства высшей ценностью.

Б. К основам конституционного строя РФ относится признание многообразия и
равноправия форм собственности.

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

Ответ: 

14

15

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

А) алкоголь, курение
Б) признание в обществе, общение
В) пища, одежда
Г) творчество, знания
Д) самореализация, самоутверждение

1) биологические
2) социальные
3) духовные
4) ложные

Ответ:
А Б В Г Д

16

17

18
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Страна А. представляет собой унитарное государство, а страна Л. — федератив�
ное. Сравните две разновидности формы государственно�территориального устрой�
ства, упомянутые в условии задания, — унитарное и федеративное государство.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства,
а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) осуществляет правотворческую деятельность
2) обладает единой системой права, основа которой — единственная Конституция
3) имеет высший двухпалатный законодательный орган
4) формирует эффективную систему управления жизнью общества

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Извле�
чения

«Статья 2.1. <...>
1. Административным правонарушением признаётся противоправное виновное

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность. <...>

Статья 2.2. <...>
1. Административное правонарушение признаётся совершённым умышленно,

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких по�
следствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

2. Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторож�
ности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предви�
дело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их
предвидеть.

Статья 2.3. <...>
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту со�

вершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Орган
государственной власти в РФ Его полномочия

… Принятие федерального бюджета

Правительство РФ Осуществление мер по обеспечению обороны страны, го�
сударственной безопасности, реализации внешней поли�
тики РФ

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем адми�
нистративное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, ко�
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воз�
действия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовер�
шеннолетних. <...>

Статья 2.8. <...>
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во

время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправ�
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или
иного болезненного состояния психики.

Статья 2.9. <...>
При малозначительности совершённого административного правонарушения

судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правона�
рушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
<...>

Статья 3.1. <...>
1. Административное наказание является установленной государством мерой от�

ветственности за совершение административного правонарушения и применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонару�
шителем, так и другими лицами. <...>» (Кодекс Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях: официальный текст, действующая редакция.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Как в тексте охарактеризована сущность административного правонарушения?
Какие способы совершения данного правонарушения приведены в тексте? О какой
особенности административной ответственности для несовершеннолетних говорится
в тексте?

Что согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях понимается
под административным наказанием? Используя обществоведческие знания, назови�
те любые два вида административных наказаний.

В одной дискуссии, посвящённой административной ответственности, была вы�
сказана точка зрения, что некоторые административные правонарушения (напри�
мер, нарушение правил хранения и перевозки взрывчатых и радиоактивных ве�
ществ) стоят близко к преступлениям, в результате чего провести различия между
ними трудно. Используя текст и обществоведческие знания, приведите два аргумен�
та (объяснения) в опровержение этой точки зрения.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструкцией по
выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии духовной сферы общества?

Потребление; партия; мораль; активы; патриотизм.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Андрей в компании друзей пользовался большим авторитетом благодаря своим
личным качествам: более высокой активностью и инициативностью при осуществле�
нии общих задач, умением оказывать влияние на своих товарищей. Он обладал спо�
собностью организовывать совместную деятельность, устанавливать и поддерживать
благоприятный психологический климат в группе, а главное — принимать решения
в самых важных ситуациях. Какую социальную роль в малой группе выполнял Анд�
рей?

1) «душа общества»
2) труженик
3) лидер
4) «генератор идей»

Ответ: 

Пословица «Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто много хочет» относится
к сфере

1) науки
2) искусства
3) права
4) морали

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о деятельности?

А. Деятельность свойственна и животному, и человеку.
Б. Деятельность связана с преобразованием окружающей среды.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какая отрасль права регулирует правоотношения лиц, отражённых на фотографии?
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социаль�
ный опыт, сформулируйте два правила, которых следует придерживаться в рамках
этой отрасли права, и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Ирина и Павел, вступив в брак, приняли решение уделять большое внимание пла�
нированию семейного бюджета.

Каково назначение семейного бюджета? Каким правилам необходимо следовать
молодой семье при ведении своего бюджета? Сформулируйте любые два правила.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Леса, вода, воздух относятся к такому ресурсу, участвующему в процессе произ�
водства, как

1) предпринимательские способности
2) труд
3) капитал
4) земля

Ответ: 

Новый руководитель фирмы «П.» стремится выяснить, какое количество товаров
может быть изготовлено работниками его фирмы за определённый период времени
(час, месяц, год). Это позволит оценить, насколько результативно соединились в
процессе производства рабочая сила с техникой, технологией и организацией
производства. О каком показателе результативности труда идёт речь?

1) интенсивности труда
2) специализации труда
3) стимулировании труда
4) производительности труда

Ответ: 

5

6

7

8



ВАРИАНТ 10 65

Верны ли следующие суждения о недостатках рыночной экономической системы?
А. К недостаткам рыночной экономической системы можно отнести то, что она

вызывает нестабильность в экономике.
Б. К недостаткам рыночной экономической системы можно отнести то, что она

усиливает социальное неравенство в обществе.

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

Ответ: 

Какой из приведённых ниже терминов объединяет, обобщает остальные?

1) социальная структура
2) социальная группа
3) социальные отношения
4) социальный слой

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной группе?

А. Социальная группа — это любая совокупность людей, выделенных по полу, воз�
расту, национальности.

Б. Социальная группа — это любая совокупность людей, выделенных по профес�
сии, месту жительства, доходу.

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

Ответ: 

В стране З. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в 2014 и 2019 годах. Им задавали вопрос: «Какова в настоящее время
наиболее серьёзная, по Вашему мнению, проблема страны?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12

Проблемы страны 2014 г. 2019 г.

Положение социально незащищённых групп населения 19 22

Снижение доверия к институтам власти 11 13

Рост цен 23 23

Проблемы малого и среднего бизнеса 21 10

Престиж страны в мире 5 4

Качество здравоохранения и образования 21 28
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Организация «Н.» стремится воздействовать на власть для того, чтобы она обеспе�
чила экологическую безопасность своего региона. В состав организации входят учё�
ные, студенты, журналисты, бизнесмены, спортсмены, депутаты городского собра�
ния, пенсионеры, имеющие различные идеологические позиции. Данная организа�
ция — это

1) политическое движение 3) муниципальный комитет
2) правозащитная организация 4) политическая партия

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о сущности государства?
А. Государство — форма воздействия на поведение и деятельность людей.
Б. Государство — уровень развития в данном обществе политических отношений,

системы демократии и политического просвещения.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами межличностных отношений и их ви�
дами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Юридическая ответственность предусматривается за
1) мысль о мошенничестве
2) невыполненное обещание
3) несоблюдение правил этикета
4) мелкое хищение

Ответ: 

Какая из приведённых ниже ситуаций является примером административных
правоотношений?

1) гражданина Л. уволили с работы за грубое нарушение трудовых обязанностей
2) гражданин А. заключил договор аренды с администрацией фирмы «Красота�

плюс»
3) гражданин Р. появился в нетрезвом виде на выставке известного фотохудожника
4) гражданка М., являясь владельцем парикмахерской, уклонялась в течение

длительного времени от уплаты налогов

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВИДЫ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А) поездка с друзьями за город
Б) беседа учителя с родителями учащегося
В) встреча главы иностранного государства
Г) партнёрство
Д) товарищество

1) личные
2) деловые

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о защите прав и свобод человека, закреплённой в
Конституции РФ.

А. По Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Б. По Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми воз�

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

Ответ: 

Экономист М., анализируя налоговую систему современной России, подробно
охарактеризовал сущность прямых и косвенных налогов. Сравните две разновидно�
сти налогов в РФ, упомянутые в условии задания, — прямые и косвенные. Выберите
и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вто�
рую колонку — порядковые номера черт различия.

1) представляют собой обязательные платежи физических и юридических лиц го�
сударству

2) являются основным источником средств, поступающих в бюджет
3) целиком перекладываются на потребителей
4) взимаются с дохода или имущества в установленном размере

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Малая социальная группа — это объединение людей, имеющих непосредствен�
ный контакт друг с другом, объединённых совместной деятельностью, эмоциональ�
ной и родственной близостью, осознающих свою принадлежность к группе и при�
знанных другими людьми. <...>

Интерес к малой группе обусловлен в основном двумя обстоятельствами: во�пер�
вых, именно в группах в наиболее прямой и непосредственной форме возникает и
протекает абсолютное большинство процессов взаимодействия; во�вторых, в малой
группе можно обнаружить множество самых разнообразных моделей социальных от�
ношений, которые встречаются <...> в более крупных объединениях.

Границы малой группы определяются качественными признаками, основными из
которых являются контактность и целостность. Контактность — это возможность

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты различия

20

Виды
юридической ответственности Их характерные черты

… Носит имущественный характер. Наступает прежде всего
перед кредитором, а не перед государством

Уголовная Влечёт судимость правонарушителя. Всегда носит личный
характер

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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каждого члена группы регулярно общаться друг с другом, воспринимать и оцени�
вать друг друга, обмениваться информацией, взаимными оценками и воздействи�
ями. Целостность определяется как социальная и психологическая общность входя�
щих в группу людей, позволяющая воспринимать их как единое целое.

Помимо качественных признаков малой группы, выделяют её количественные
показатели. Нижняя граница размеров малой группы — три человека, поскольку в
группе из двух человек групповое социально�психологическое взаимодействие про�
текает особым образом. Верхняя граница малой группы определяется её качествен�
ными признаками и обычно не превышает 20—30 человек. Оптимальный размер ма�
лой группы зависит от характера выполняемой совместной деятельности и находит�
ся в пределах 5—12 человек. <...>

Малые группы разделяют на формальные и неформальные. В формальной группе
чётко заданы все позиции членов, а также строго распределены роли всех членов
группы в системе подчинения. <...> Неформальные группы — объединения людей,
возникающие на основе внутренних, присущих индивидам потребностей в общении,
принадлежности, понимании, симпатии и любви. <...> По времени существования
выделяются временные группы, в рамках которых объединение участников ограни�
чено во времени... и стабильные, относительное постоянство существования которых
определяется их предназначением и долговременными целями функционирования»
(Адаптировано по книге: Горбунова М. Ю. Социология: Ответы на экзаменационные
вопросы.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.

Что, согласно тексту, представляет собой малая социальная группа? Какие два об�
стоятельства, по мнению автора, обусловливают значимость изучения этой группы?
О каких основных качественных признаках малой социальной группы говорится в
тексте? (Укажите два признака.)

Какие виды малых социальных групп, различающихся по способу организации и
регулирования взаимодействия, выделяет автор? Приведите примеры этих социаль�
ных групп (по два примера на каждую группу).

Автор указывает на такой признак малой социальной группы, как «эмоциональ�
ная и родственная близость». Используя текст и обществоведческие знания, подтвер�
дите двумя аргументами (объяснениями) утверждение, что данная группа положи�
тельно влияет на человека.
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! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 11

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии правовой сферы общества?

Местное самоуправление; судебная система; этические нормы; дисциплинарная
ответственность; тоталитарный режим.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Виктор посещает лекции и семинары в Инженерно�экономическом универси�
тете, являясь студентом второго курса. Какая дополнительная информация поз�
волит сделать вывод о том, что речь идёт о такой форме деятельности, как уче�
ние?

1) допускает использование определённых правил и норм
2) формирует способность решать задачи в профессиональной сфере
3) может иметь индивидуальный характер
4) складывается из отдельных действий

Ответ: 

Положение «Не делай другому того, чего себе не желаешь» относится к сфере
1) искусства
2) морали
3) науки
4) образования

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о человеке?

А. Человек уже от рождения является человеком.
Б. Человеком не рождаются, а становятся.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид стимулирования труда отражён на фотографии? Используя обществовед�
ческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируй�
те два объяснения, раскрывающие значение стимулирования труда.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

У пенсионера Александра Павловича во время его посещения магазина украли
банковскую карту. Какие действия следует предпринять Александру Павловичу в
этой ситуации? Каким правилам необходимо следовать при использовании банков�
ской карты? Сформулируйте любые два правила.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Налогообложению не подлежит
1) вознаграждение за выполненную работу
2) доход от сдачи в аренду имущества
3) государственная пенсия
4) доход от реализации ценных бумаг

Ответ: 

В стране В. основой экономической системы является частная собственность на
экономические ресурсы. Главные экономические вопросы в основном решаются рын�
ком. Он же и распределяет преобладающую часть экономических ресурсов. Вместе с
тем часть этих ресурсов централизуется и распределяется государством с помощью
командных механизмов в целях сглаживания некоторых слабостей рынка. Какой
тип экономической системы существует в стране В.?

1) традиционная
2) централизованная
3) рыночная
4) смешанная

Ответ: 
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Верны ли следующие суждения о спросе?
А. Спрос — это заявка покупателя на приобретение соответствующего количества

товара по определённой цене.
Б. Спрос — это количество товара, которое покупатель желает и может приобрес�

ти по определённой цене.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Какая социальная группа выделена по демографическому принципу?
1) родители 2) буддисты 3) французы 4) юристы

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной структуре общества?
А. В основе социальной структуры общества лежат специфические ценности и

нормы различных социальных групп.
Б. В основе социальной структуры общества лежат специфические потребности и

интересы различных социальных групп.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

В одном из регионов социологической службой был проведён опрос родителей
учащихся государственных и частных школ. Им задавали вопрос: «Какой способ по�
вышения качества обучения Вы считаете наиболее эффективным?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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В государстве М. законодательная и исполнительная власть принадлежит эмиру,
перед которым ответственно правительство — Совет министров. Эмир назначает его
председателя. Парламент отсутствует. Какая форма правления существует в госу�
дарстве М.?

1) абсолютная монархия
2) президентская республика
3) конституционная монархия
4) сословно�представительная монархия

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о сущности разделения властей?
А. Сущность разделения властей состоит в том, что три ветви государственной

власти (законодательная, исполнительная, судебная) должны быть независи�
мы друг от друга.

Б. Сущность разделения властей состоит в том, что когда действует одна власть,
другие приостанавливают свою деятельность.

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами наук и их областями: к каждому эле�
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Административной ответственности в РФ подлежат лица, достигшие к моменту
совершения правонарушения

1) 14 лет 2) 15 лет 3) 16 лет 4) 18 лет

Ответ: 

Совершеннолетние юноша и девушка обратились в отдел ЗАГС с заявлением о ре�
гистрации брака, однако в этом им было отказано. Укажите обстоятельство, которое
послужило причиной отказа.

1) жених не обладает счётом в банке
2) жених уже состоит в браке
3) невеста не имеет высшего образования
4) жених и невеста являются представителями разных национальностей

Ответ: 
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ПРИМЕРЫ НАУК ОБЛАСТИ НАУКИ

А) биология
Б) история
В) политология
Г) химия
Д) правоведение

1) естественные науки
2) общественные науки

Ответ:
А Б В Г Д
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Верны ли следующие суждения о свободе вероисповедания?
А. Свобода вероисповедания подразумевает право вести только религиозную про�

паганду.
Б. Свобода вероисповедания подразумевает право распространять как религиоз�

ные, так и нерелигиозные взгляды.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Учитель на уроке охарактеризовал этнические общности, подробно раскрыв при�
знаки народности и нации. Сравните два вида этнических общностей, упомянутых в
условии задания, — народность и нацию. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые но�
мера черт отличия.

1) отличается неустойчивостью, распадается на более мелкие части
2) характеризуется общей территорией, языком, самосознанием
3) сочетает в себе биологические и социальные свойства
4) возникает в период зарождения капитализма

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Рыночная экономика основана на товарном производстве. Товарное производ�
ство предполагает связь производителей и потребителей через куплю�продажу.

Рыночную экономику часто называют системой свободного предприниматель�
ства. Действительно, при такой организации экономической жизни предпри�
ниматель самостоятельно выбирает сферу применения своих капиталов и способ�
ностей.

Для того чтобы существовала и функционировала рыночная экономика, необхо�
димо наличие прежде всего частной собственности. Кроме этого, важным условием
является соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего
применения у них экономических ресурсов, т. е. конкуренции. Благодаря ей товаро�
производители вынуждены изыскивать способы производства товаров с минималь�
ными затратами, по минимальной цене и как можно лучшего качества. В противном
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Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Функции денег Их сущность

Мера стоимости Выражают стоимость товаров и измеряют их цены

… Используются в качестве долгового обязательства

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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случае им не удастся продать свой товар, и покупатель предпочтёт покупать подоб�
ный товар у конкурирующей фирмы, потому что покупатели тоже вступают в сопер�
ничество между собой за право покупать товар по минимальной цене. Ещё одно усло�
вие функционирования рыночной экономики — свободные цены как основной источ�
ник информации для всех людей и предприятий. Эти цены складываются в
результате свободного взаимодействия сил спроса (покупателей) и предложения
(продавцов и производителей) на рынке. <...>

Рынок представляет собой самый экономически эффективный способ координа�
ции экономической деятельности. Современный мир состоит, по большей части, из
стран с рыночной экономикой» (Адаптировано по книге: Обществознание: Пособие
для поступающих в вузы / В. В. Барабанов, А. А. Дорская, В. Г. Зарубин и др.; Под
ред. В. В. Барабанова.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты тек�
ста и озаглавьте каждый из них.

На чём, по мнению авторов, основана рыночная экономика? Почему, с точки зре�
ния авторов, её называют системой свободного предпринимательства? Какие усло�
вия, согласно тексту, необходимы для существования и функционирования рыноч�
ной экономики?

В современной экономике имеет место экономическое соперничество участников
хозяйственной деятельности в борьбе за достижение лучших результатов. О каком
явлении идёт речь? Используя содержание текста и обществоведческие знания, при�
ведите любую одну позитивную и любую одну негативную черту этого явления.

Авторы пишут, что «современный мир состоит, по большей части, из стран с ры�
ночной экономикой». Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите
двумя аргументами (объяснениями) утверждение, что рыночная экономическая сис�
тема представляет собой самую эффективную систему.
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! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 12

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии социальной сферы общества?

Режим имущества супругов; конкуренция; межличностные отношения; шови%
низм; разделение властей.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Ювелиры в Древней Руси на поверхность предмета по линиям заранее нанесённо�
го рисунка припаивали множество крохотных металлических шариков. Какой вид
деятельности иллюстрирует этот пример?

1) труд
2) учение
3) общение
4) игру

Ответ: 

Какое действие из приведённых ниже осуждается моралью?

1) Анна Ивановна рвала цветы, выращенные в своём саду
2) Николай курил в кафе
3) Ирина в споре отстаивала свою точку зрения
4) Павел Фёдорович согласился с мнением своего друга

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о современном образовании в РФ?

А. Современное образование в РФ характеризуется обязательностью обучения в
государственной школе.

Б. Современное образование в РФ характеризуется наличием разных типов и ви�
дов школ.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два пра�
вила здорового образа жизни и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

На мобильный телефон Антона пришло сообщение с неизвестного номера, в кото�
ром говорилось о поступлении на банковский счёт Антона крупной денежной суммы.
Через некоторое время с этого же номера позвонил человек, назвавшийся сотрудни�
ком банка. Он заявил об ошибочном денежном переводе, чтобы его аннулировать,
попросил сообщить ПИН�код банковской карты Антона.

В чём состоит опасность этой ситуации для личных финансов Антона? Как ему
следует поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Укажите, какую функцию выполняют деньги при уплате долга
1) средство накопления 3) средство обращения
2) средство платежа 4) мера стоимости

Ответ: 

В стране С. доля государственного сектора в экономике составляет 99,2%. Вся хо�
зяйственная деятельность строится на основе единого общеобязательного плана, ко�
торый разрабатывается руководством государства на научной основе. Какой тип эко�
номической системы существует в стране С.?

1) традиционная 2) смешанная 3) централизованная 4) рыночная

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении понятий «производство» и «произ�
водительность труда»?

А. Рост производства обязательно должен привести к увеличению производитель�
ности труда.

Б. Увеличение производительности труда приводит к увеличению производства
при тех же ресурсах.

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

Ответ: 

5

6

7

8

9
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Какой из приведённых ниже терминов объединяет, обобщает остальные?
1) нация 3) народность
2) племя 4) этнос

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальных ценностях?
А. Социальные ценности определяются особенностями образа жизни.
Б. Все социальные ценности становятся социальными нормами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

В стране Л. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в 2015 и 2020 годах. Им задавали вопрос: «Какая социально�экономическая
проблема в стране, с Вашей точки зрения, является наиболее актуальной в настоя�
щее время?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

10
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Руководитель организации «С.», проводя пресс�конференцию, указал на то, что
целью его организации является борьба за власть. Данная организация — это

1) политическое движение
2) политическая партия
3) профессиональный союз
4) политический дискуссионный клуб

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о политической власти?
А. Политическая власть всегда опирается на силу государства.
Б. Политическая власть может опираться на авторитет людей, которые ею обла�

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

Ответ: 

Установите соответствие между примерами функций государства и их видами:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какой нормативный правовой акт из приведённых ниже обладает высшей юриди�
ческой силой?

1) федеральный закон
2) указ Президента РФ
3) постановление Правительства РФ
4) постановление Верховного суда РФ

Ответ: 

Директор фирмы «Монтаж�строй» объявил благодарность сотруднику П. и издал
распоряжение о его премировании. Какой вид правоотношений иллюстрирует дан�
ная ситуация?

1) гражданские
2) финансовые
3) трудовые
4) административные

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА ВИДЫ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

А) регулирование национальных отношений
Б) проведение налоговой политики
В) осуществление научно�технического со�

трудничества с другими странами
Г) развитие системы социальных служб
Д) участие в международных организациях

1) внутренние
2) внешние

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о гражданской дееспособности?
А. Гражданская дееспособность возникает с момента рождения.
Б. Гражданская дееспособность — это способность своими действиями приобре�

тать и осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обя�
занности и исполнять их.

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

Ответ: 

В семье К. отец и мать зарабатывают на жизнь, несут моральную и материальную
ответственность за двоих детей, выполняя социальную роль взрослых. Дети посе�
щают школу, помогают родителям по хозяйству, что соответствует социальным ро�
лям подростков. Сравните два вида социальных ролей, упомянутых в условии зада�
ния, — социальные роли взрослого и подростка. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядко�
вые номера черт отличия.

1) характеризуются ограниченным количеством
2) представляют собой совокупность обязанностей и прав, которые приписывают�

ся определённому человеку
3) предполагают соотношение с другими социальными ролями
4) их выбор отличается большой осознанностью и свободой

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Человечество встретило XXI в. процессом глобализации, заключающимся в фор�
мировании общепланетарного, экономического, научного, информационного про�
странства.

Особое значение в придании целостности современному миру имеет развитие
международных коммуникативно�информационных сетей. Символическим актом
«рождения» информационной эры считается запуск первого искусственного спутни�
ка Земли. <...> Более совершенным по сравнению со спутниковой связью средством
коммуникации стали компьютерные сети Интернет, в которых скорость и объём пе�
редаваемой информации значительно возрастают. В компьютерных сетях можно

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Виды социальных норм Их сущность

Религиозные Правила поведения, сформулированные в текстах священных
книг либо установленные религиозными организациями, соблю�
дение которых поддерживается моральным сознанием верующих
и религиозной верой

… Правила, закрепляющие представления о прекрасном и безобраз�
ном не только в художественном творчестве, но и в поведении лю�
дей на производстве и быту

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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проводить международные научные конференции, совершать экономические сдел�
ки, непосредственно общаться людям разных континентов.

Несмотря на тенденцию к целостности и единству, в мире сохраняются серьёзные
противоречия в сферах экономики, культуры, социальных отношений и др.

...Важнейшим является противоречие между развитыми и развивающимися
странами. Его ещё называют противоречием между Севером и Югом. Развитые стра�
ны Севера — это индустриальные и постиндустриальные общества с передовыми тех�
нологиями в производстве и с устойчивыми системами общественного обеспечения.
Они потребляют бîльшую часть энергии, производимой на планете, эксплуатируют
бîльшую часть её ресурсов. Развивающиеся страны могут предложить лишь сырьё
для промышленности, сельскохозяйственную продукцию, дешёвый труд людей, ры�
нок для сбыта продукции не самого лучшего качества. В условиях высокого разви�
тия международных коммуникаций страны Севера и Юга не могут пребывать в изо�
ляции. Проблемы одних и других становятся общими» (Адаптировано по книге: Об�
ществознание: Пособие�репетитор / Под ред. О. С. Белокрыловой, В. И. Филоненко.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Что понимают авторы под процессом глобализации? Какие условия, согласно тек�
сту, способствуют данному процессу? Какое противоречие современного мира, по
мнению авторов, является важнейшим?

Что противостоит, с точки зрения авторов, тенденции к целостности и единству
мира? Используя содержание текста и обществоведческие знания, проиллюстрируй�
те двумя примерами то, что противостоит тенденции к целостности и единству мира.

В тексте выражена мысль о том, что процесс глобализации превращает проблемы
отдельных стран в общие, что имеет для этих стран отрицательные последствия.
Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объ�
яснениями) точку зрения авторов.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Пассивы; демократия; труд; партия; гражданственность.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Российский кинорежиссёр А. Звягинцев снял художественный фильм «Еле�
на», который широко обсуждался общественностью. Какой вид деятельности иллюс�
трируется этим примером?

1) духовная
2) экономическая
3) социальная
4) политическая

Ответ: 

Тамара учится в торгово�промышленном техникуме. На какой ступени образова�
ния находится Тамара?

1) среднего общего
2) дополнительного
3) среднего профессионального
4) высшего профессионального

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях?

А. Межличностные отношения возможны только среди малых групп людей.
Б. Межличностные отношения возможны только среди больших групп людей.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Следование какому виду социальных норм отражено на фотографии? Используя об�
ществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт,
сформулируйте два объяснения, раскрывающие значимость проведения праздников
со своей семьёй.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Ксения Николаевна прочитала в газете, что финансово�кредитная организация
«Вектор» принимает денежные сбережения граждан и открывает депозиты под 30%
годовых в рублях. У Ксении Николаевны вызвала удивление такая высокая процент�
ная ставка по депозитам, что породило вопрос о надёжности данной финансово�кре�
дитной организации.

Что подтверждает внесение гражданином денежной суммы на счёт в финансово�
кредитной организации? Чем следует поинтересоваться Ксении Николаевне, чтобы
получить представление о надёжности финансово�кредитной организации «Вектор»?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Что из приведённого ниже иллюстрирует такую функцию денег, как средство на�
копления?

1) покупка товаров в кредит 3) оплата коммунальных услуг
2) получение заработной платы 4) помещение денег в банк
Ответ: 

В стране А. организация производства и распределение благ базируются на обы�
чаях, освящённых временем. Какая дополнительная информация позволит сделать
вывод о том, что в стране А. существует традиционная экономическая система?

1) обеспечивает людей материальными условиями их существования
2) характеризуется способами регулирования экономики
3) отличается крайне примитивной технологией, связанной с первичной обработ�

кой природных ресурсов
4) удовлетворяет постоянно меняющиеся потребности людей в экономических

благах
Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о вмешательстве государства в рыночные отношения?
А. Чем эффективнее функционирует рынок, тем меньше вмешательство государства.
Б. Чем эффективнее функционирует рынок, тем больше вмешательство государства.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

К территориальной группе принадлежат
1) программисты 2) астраханцы 3) предприниматели 4) украинцы

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной роли подростка?
А. Подросток обладает одной социальной ролью.
Б. Подросток выполняет социальную роль потребителя.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

В странах Д. и К. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какая черта отличает экономику Вашей
страны?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В государстве И. наблюдается низкая степень свободы граждан в политической и
идеологической сферах. Отсутствует насилие, разрешение конфликтов осуществля�
ется в рамках закона, мирными способами. Государство не вмешивается своим конт�
ролем и регулированием в частную жизнь. Власть принадлежит военной хунте. Ка�
кой политический режим существует в государстве И.?

1) демократический 2) авторитарный 3) тоталитарный 4) тиранический

Ответ: 
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Верны ли следующие суждения о государственной власти?
А. Государственная власть характеризуется наличием единого центра принятия

решений.
Б. Государственная власть является ядром политической власти.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами нормативных правовых актов и их
видами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Уголовная ответственность в РФ за все виды преступлений наступает
1) в 14 лет 3) в 18 лет
2) в 16 лет 4) в 20 лет

Ответ: 

Гражданин М. торговал с рук в неразрешённом для этого месте — у здания адми�
нистрации города В. Сотрудник полиции предупредил его о том, что такая деятель�
ность здесь запрещена. Гражданин М. стал кричать, используя нецензурные выра�
жения, что в нашей стране по закону он может торговать там, где захочет. В резуль�
тате гражданин М. был оштрафован. Какой вид правоотношений иллюстрирует
данная ситуация?

1) уголовные 3) административные
2) гражданские 4) государственные

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении Конституции РФ, федеральных
законов и законодательства субъектов РФ?

А. Законодательства республик в составе РФ обладают верховенством по отноше�
нию к Конституции РФ и федеральным законам.

Б. Конституция РФ и федеральные законы обладают верховенством по отноше�
нию к законодательствам всех субъектов РФ.

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

Ответ: 

14

15

ПРИМЕРЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

А) Приказ Министерства внутренних дел РФ
Б) Конституция Республики Башкортостан
В) Гражданский кодекс РФ
Г) Указ Президента РФ
Д) Устав Санкт�Петербурга

1) законы
2) подзаконные акты

Ответ:
А Б В Г Д

16

17

18
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Гражданин Р. в пьяном виде оскорблял прохожих на улице, за что был привлечён
к административной ответственности. Через два года он совершил кражу у соседа по
коммунальной квартире, что повлекло уголовную ответственность. Сравните два ви�
да юридической ответственности, упомянутые в условии задания, — административ�
ную и уголовную. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые но�
мера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) порождает состояние судимости
2) всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя
3) использует механизмы государственного принуждения
4) налагается государственным органом или должностным лицом

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«В реальной жизни общества всегда остаётся такое социальное пространство,
в котором люди взаимодействуют вне и помимо государства. Эти связи между людь�
ми и их группами имеют огромное значение для поддержания социальной и духов�
ной сфер жизнедеятельности общества и государства. Они поддерживаются и воспро�
изводятся из поколения в поколение. Интересы и потребности отдельных индивидов
и общественных групп должны и могут иметь самостоятельную и независимую от ус�
тановлений государства основу для своей реализации. Речь идёт о таких институтах
общества, как семья, церковь, средства массовой информации, учреждения культу�
ры, научные, профессиональные и спортивные объединения, ассоциации и союзы.

Следовательно, гражданское общество — это совокупность неполитических отно�
шений свободных индивидов и их ассоциаций в различных сферах жизни (экономи�
ческой, национальной, духовно�нравственной, религиозной и т. д.). Деятельность
личности, как индивидуальная, так и коллективная, в названных областях жизни
должна быть свободна от директивного (приказного) регулирования со стороны госу�
дарства. Разумеется, что возможности и глубина функционирования этих процессов
отражает степень демократичности общественно�политической системы страны. Не�
зависимость граждан, их возможность самостоятельно сосуществовать, реализуя
частные интересы и потребности, прямо пропорциональна отношениям власти и под�
чинения в данном государстве. Задача социальной организации общества — создать
условия для удовлетворения первостепенных потребностей человека (в одежде, пи�
ще, жилье), которые он может и хочет реализовать по своему усмотрению. Понятие

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Правоохранительные 
органы Их основные функции

Органы таможни Осуществление контроля над ввозом и вывозом товаров, взима�
ния пошлин и сборов

… Осуществление удостоверения всевозможных сделок (договоров),
оформление наследственных прав, заверение копий документов

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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«гражданское общество», таким образом, применимо к сфере частных интересов и
потребностей людей.

Государство <...> должно признавать право на существование сферы частных ин�
тересов: в экономике — рынок труда и капитала, свобода предпринимательства; в на�
ционально�духовной сфере — свобода культурной, национальной и религиозной
жизни. Все эти проявления реальной жизни находятся вне сферы политического
контроля со стороны государства» (Адаптировано по книге: Филатова М. Н., Све%
тенко А. С. Политология: Пособие для учащихся средних учебных заведений.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Что понимают авторы под гражданским обществом? Какие институты, в соответ�
ствии с текстом, входят в его состав? Каковы, согласно тексту, обязательства госу�
дарства по отношению к гражданскому обществу?

К какой сфере, по мнению авторов, применимо понятие «гражданское общество»?
Используя содержание текста и обществоведческие знания, сформулируйте любые
две функции гражданского общества.

Авторы отмечают, что «задача социальной организации общества — создать
условия для удовлетворения первостепенных потребностей человека». Используя
текст и обществоведческие знания, подтвердите или опровергнете двумя аргумента�
ми (объяснениями) мнение о том, что удовлетворение потребностей приводит к враж�
де людей друг с другом, а гражданское общество, соответственно, может существо�
вать только благодаря государству.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии экономической сферы общества?

Производительность труда; одарённость; местное самоуправление; деньги;
гражданские правоотношения.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Подруги Светлана и Мария делятся впечатлениями от поездки за город. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт об об�
щении?

1) помогает человеку познавать окружающий мир
2) выражается в обмене результатами психической деятельности
3) доставляет человеку удовольствие
4) характеризуется удовлетворением социальных потребностей человека

Ответ: 

Учащийся школы Дмитрий интересуется химией. Через год он планирует посту�
пать на химический факультет университета. На какой ступени образования нахо�
дится Дмитрий?

1) основное общее
2) среднее профессиональное
3) полное (среднее) общее
4) начальное общее

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении природы и общества?
А. Природа является частью общества.
Б. Общество, влияя на природу, наносит ей определённый ущерб, то же можно

сказать о влиянии природы на общество.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два объ�
яснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Семья Николаевых спланировала получить ипотечный кредит. Однако их сосед
выразил сомнение, что Николаевым предоставят такой кредит.

В чём состоит сущность ипотечного кредита? Какие условия могут стать препят�
ствием для семьи Николаевых в получении этого кредита? Сформулируйте любые
два условия.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Сдельная форма заработной платы используется при вознаграждении за труд
1) инженера 2) профессора 3) водителя автобуса 4) кровельщика

Ответ: 

Строительство железных дорог — дело крайне дорогостоящее. Даже у группы са�
мых богатых граждан в стране Н. не хватало денег, чтобы начать реализацию этого
проекта. Тогда предприниматели создали хозяйственную организацию, совладельца�
ми которой могло быть неограниченное число обладателей денежных средств. Каж�
дый из них имел право на часть имущества и доходов этой организации в пределах
сумм, которые когда�то потратили на покупку акций. Участники этой хозяйствен�
ной организации не отвечали по её обязательствам и несли риск убытков в пределах
стоимости принадлежащих им акций. Такое сочетание прав и ответственности оказа�
лось достаточно привлекательным для владельцев денежных средств. Какая форма
предпринимательства возникла в стране Н.?

1) товарищество
2) корпорация
3) кооператив
4) индивидуальное предпринимательство

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о функциях налогов?
А. С помощью налогов осуществляется перераспределение доходов граждан, пред�

приятий и организаций.
Б. С помощью налогов обеспечивается финансирование государственных расходов.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Рабы, феодалы, буржуазия образуют социальную группу
1) профессиональную
2) классовую
3) конфессиональную
4) сословную

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной роли в подростковом возрасте?
А. Социальная роль в подростковом возрасте — это то, что ожидается в данном об�

ществе от всякого подростка.
Б. Социальная роль в подростковом возрасте — это определённая позиция под�

ростка в социальной группе или обществе.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

В странах М. и Ф. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какая черта характеризует политическую жизнь
Вашей страны?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12
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Широкие полномочия органов

Контроль государством определённых

Страна М.
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0

Соблюдение закона 

Разделение властей

Страна Ф.

Большой объём прав и свобод граждан 

60
местного самоуправления 

секторов общественной жизни 
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Партия «Р.» является немногочисленной по своему составу. Она не имеет посто�
янного жёсткого членства. Фактически настоящие члены партии — профессиональ�
ные политики, которые стремятся к получению власти. Поэтому партия «Р.» и со�
здана для целей избирательных кампаний. Эта партия —

1) массовая 2) кадровая 3) консервативная 4) левая

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о пассивном избирательном праве?
А. Пассивное избирательное право представляет собой право быть избранным

в органы государственной власти.
Б. Пассивное избирательное право представляет собой право быть избранным

в выборные органы местного самоуправления.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 

Установите соответствие между примерами прекращения трудового договора и их
основаниями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле�
мент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К административным наказаниям не относится
1) лишение государственных наград
2) дисквалификация
3) предупреждение
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу

Ответ: 

Какая из приведённых ниже ситуаций отражает сделку, которую гражданское
право считает недействительной?

1) Девятнадцатилетняя Анастасия без разрешения родителей подарила свою
блузку подруге

2) Шестнадцатилетний Вадим по просьбе родителей купил видеокамеру
3) Пятнадцатилетний Сергей на деньги, заработанные им во время летних кани�

кул, купил куртку
4) Десятилетний Кирилл, когда родители были в отъезде, приобрёл карманный

фонарик

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

А) призыв работника на военную службу
Б) признание работника полностью недееспособным

в соответствии с медицинским заключением
В) сокращение численности работников
Г) ликвидация организации, в которой трудился

работник
Д) осуждение работника к наказанию в соответ�

ствии с приговором суда

1) по обстоятельствам, не зави�
сящим от воли сторон

2) по инициативе работодателя

Ответ:
А Б В Г Д

16

17



ВАРИАНТ 14 91

Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя Российской
Федерации?

А. Согласно Конституции в России высшей ценностью является гражданское об�
щество.

Б. В соответствии с Конституцией в России закреплено главенство частной соб�
ственности.

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

Ответ: 

В состав РФ наряду с другими субъектами входят 22 республики и четыре авто�
номных округа. Сравните конституционный статус субъектов РФ, упомянутых в ус�
ловии задания, — республики и автономного округа. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядко�
вые номера черт отличия.

1) является государством в составе РФ
2) имеет Устав
3) основывается на национально�территориальном принципе
4) обладает всей полнотой государственной власти вне пределов компетенции РФ

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Современное понимание демократии отличается тем, что народ признаётся ис�
точником власти, сувереном в государстве, но считается, что саму государственную
власть должны непосредственно осуществлять специальные органы, которым народ
делегирует своё право на управление общественными делами. Эти органы формиру�
ются народом посредством выборов, они представляют народ, поэтому такая демок�
ратия называется представительной <...>.

Все современные демократические государства функционируют как государства
представительной демократии.

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Типы 
экономических систем Их сущность

Централизованная
(командная)

Экономическая система, в которой хозяйственная деятельность
всех субъектов жёстко регламентируется из единого экономиче�
ского центра в соответствии с государственным планом

… Экономическая система, при которой земля и капитал находятся
в частной собственности, а распределение ограниченных ресурсов
осуществляется как рынками, так и при значительном участии
государства

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.



92 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Назовём основные, общепринятые признаки демократии:
— суверенитет народа, т. е. признание народа источником власти, обладающим

правом осуществлять её через органы государственной власти и местного самоуправ�
ления и путём референдумов. <...> Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы;

— выборность основных государственных органов. Выборы государственных ор�
ганов должны быть свободными (граждане могут голосовать свободно, не опасаясь
репрессий), справедливыми (все голоса должны обладать одинаковым «весом»),
частыми (граждане могут регулярно выражать своё отношение к государственным
должностным лицам);

— равноправие граждан, прежде всего равенство их политических прав, а также
равенство всех граждан перед законом;

— приоритетность прав человека над правами государства, их надёжная защита,
включая неприкосновенность личности, право свободно выражать своё мнение, кри�
тиковать правительство;

— политический и идеологический плюрализм, предполагающий существование
альтернативных, конкурирующих между собой источников информации, выведен�
ных из�под правительственного контроля, а также свобода создания разнообразных
организаций, включая, что особенно важно, оппозиционные политические партии. <...>

Принципы демократии близки и понятны современному человеку. Многие из нас
вряд ли согласились бы жить в обществе, где не было бы всеобщего избирательного
права, свободы слова, многопартийности. Однако в исторической практике демокра�
тия как тип политического устройства общества, обладающий перечисленными чер�
тами, сравнительно молодое явление, и внедрение в реальную жизнь демократичес�
ких принципов во многих странах проходило в острой борьбе» (Адаптировано по
книге: Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов / Под ред. Ю. Ю. Петруни�
на.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Чем, согласно тексту, отличается современное понимание демократии? Какова,
с точки зрения авторов, сущность представительной демократии? Какие общеприня�
тые признаки демократии выделяют авторы?

На какой механизм формирования органов государственной власти указывают
авторы? Используя содержание текста и обществоведческие знания, сформулируйте
любые два положения, раскрывающие значение этого механизма в жизни общества.

Авторы считают, что «принципы демократии близки и понятны современному че�
ловеку» и «многие из нас вряд ли согласились бы жить в обществе, где не было бы
всеобщего избирательного права, свободы слова, многопартийности». Используя
текст и обществоведческие знания, опровергнете двумя аргументами (объяснениями)
мнение о том, что на этом основании можно представить демократию как идеальный
политический режим.

21
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24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ВАРИАНТ 15

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии экономической сферы общества?

Учение; торговля; конституционные обязанности; активы; нация.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В магазине «Электроника» покупатель Б. узнаёт у продавца цену телевизора
«Филипс» и интересуется возможностью скидок. Какую функцию общения иллюст�
рирует этот пример?

1) соблюдение социальных условностей
2) получение обратной связи о себе
3) выражение своих чувств
4) обмен информацией

Ответ: 

Абитуриент Михаил, успешно сдав экзамены, мечтает учиться в университете.
Если его мечта сбудется, то на какой ступени образования он окажется?

1) дополнительное профессиональное
2) среднее профессиональное
3) полное (среднее) общее 
4) высшее профессиональное

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества?

А. Между природой и обществом имеет место только конфликтная взаимосвязь.
Б. Между природой и обществом имеет место только гармоничная взаимосвязь.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какова форма заработной платы работника, изображённого на фотографии? Исполь�
зуя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный
опыт, сформулируйте два объяснения, раскрывающие причины существования этой
формы заработной платы.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Студент Виталий хотел взять кредит, чтобы приобрести новый смартфон с боль�
шим количеством функций. Однако его отец посчитал такое решение необдуманным,
поскольку кредит следует брать в крайнем случае, а лучше вообще обходиться без
него.

В чём состоит назначение кредита? Какие аргументы мог бы привести отец Вита�
лия в обоснование того, что деньги в кредит брать не стоит? Сформулируйте любые
два аргумента.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны про�
изводиться, решают(�ет)

1) производители 3) правительство
2) потребители 4) продавцы

Ответ: 

Гражданин С. организовал за свой счёт небольшую фирму по ремонту телевизо�
ров. Он сам осуществляет хозяйственную деятельность, несёт всю имущественную
ответственность за её результаты, сам управляет своей фирмой. Гражданин С. полно�
стью самостоятелен в ведении своего дела, сам решает вопросы распределения полу�
ченного дохода после уплаты налогов. Какая форма предпринимательства создана
гражданином С.?

1) индивидуальное предпринимательство
2) товарищество
3) акционерное общество
4) кооператив

Ответ: 

5
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7

8
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Верны ли следующие суждения о функциях государства в экономике?
А. Функцией государства в экономике выступает контроль за соблюдением хо�

зяйственного законодательства.
Б. Функцией государства в экономике выступает регулирование рынка труда.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 

Для выделения социальной группы значимым признаком является
1) вероисповедание 3) темперамент
2) нейродинамика 4) воля
Ответ: 

Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении?
А. Отклоняющимся называется поведение, всегда причиняющее вред человеку и

обществу.
Б. Отклоняющееся поведение может быть обусловлено условиями жизни человека.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 

В странах Н. и П. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какая черта характеризует семейные отношения
в Вашей стране?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9
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Преобладание многодетных семей

Поддержание благосостояния семьи обоими супругами в соответствии

Страна Н.
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Ведение домашнего хозяйства осуществляет жена, кормилец семьи — муж

Определение воспитания детей отцом, но занимается ими мать

Страна П.

Наличие ответственности и обязанностей родителей перед детьми 

со своим профессиональным положением
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Партия «К.» имеет строгий порядок вступления и выхода из неё. Финансируется
за счёт членских взносов. Какая дополнительная информация позволит сделать вы�
вод о том, что партия «К» является массовой?

1) выступает носителем определённой идеологии
2) представляет собой организованную группу единомышленников
3) формирует общественное мнение
4) осуществляет свою деятельность систематически

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об активном избирательном праве?

А. Активное избирательное право означает право избирать в органы государствен�
ной власти.

Б. Активное избирательное право означает право быть избранным в Государствен�
ную Думу.

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

Ответ: 

Установите соответствие между чертами политических режимов и их типами: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Административная ответственность наступает

1) за нанесение тяжких телесных повреждений
2) за нарушение правил хранения огнестрельного оружия
3) за невыполнение условий сделки
4) за злостное уклонение от уплаты алиментов

Ответ: 
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ЧЕРТЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ТИПЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

А) традиционное государство
Б) правовое государство
В) полный контроль государства за

всеми и каждым
Г) запрещено всё, что не разрешено

законом
Д) равенство всех перед законом

1) демократический
2) авторитарный
3) тоталитарный

Ответ:
А Б В Г Д

16
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Какая из приведённых ниже ситуаций раскрывает такое правомочие собственни�
ка, как распоряжение?

1) Павел владеет дачным домом по договору аренды
2) Лидия взяла напрокат видеомагнитофон
3) Геннадий продал на рынке выращенный им урожай яблок
4) Иван, находясь в отпуске на Кавказе, снимал на видеокамеру своего друга

местные достопримечательности

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о республиканской форме правления, закреплён�
ной в Конституции РФ?

А. Провозглашение России республикой означает, что все высшие органы власти
и управления избираются гражданами на определённый срок и ответственны
перед своими избирателями.

Б. Провозглашение России республикой означает, что государство состоит из об�
разований, близких к статусу государства.

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

Ответ: 

В телевизионной программе «Человек и закон» был представлен сюжет о работе
суда и прокуратуры в РФ. Сравните функции правоохранительных органов РФ, упо�
мянутых в условии задания, — суда и прокуратуры. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядко�
вые номера черт отличия.

1) ведает разрешением гражданских, трудовых и иных споров
2) осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина
3) поддерживает государственное обвинение
4) обеспечивает укрепление законности и правопорядка

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .
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Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Стадии экономической 
деятельности

Их сущность

Производство Процесс создания товаров и услуг, необходимых для существова�
ния человека, удовлетворения его потребностей

… Процесс, в котором взамен произведённого продукта люди полу�
чают деньги или другой продукт
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«Современная научно�техническая революция (НТР) характеризуется глубокой
интеграцией науки и производства, что выражается в замене традиционных техноло�
гий, техники принципиально новыми, сопровождается коренной перестройкой орга�
низации труда и производства. <...>

Начало современной научно�технической революции относится к 50�м гг. XX сто�
летия. С этого времени научная деятельность становится неотъемлемой и важней�
шей частью общественного производства. Наука обособляется в самостоятельную
сферу со специфической материально�технической базой, высококвалифицирован�
ными работниками и особым видом конечной продукции и занимает ведущее место в
производстве в качестве непосредственной производительной силы. <...>

Начало нового этапа НТР в развитии производительных сил характеризуется:
особенностями динамики производительности труда; объёмами производства, ис�
пользующего принципиально новые научные достижения; масштабами ресурсосбе�
режения важнейших видов сырья, материалов, энергии; переходом большинства от�
раслей хозяйства к трудосберегающему типу экономического развития; увеличением
темпов роста финансирования и экономической результативности научных исследо�
ваний и опытно�конструкторских разработок. <...>

НТР решительно меняет положение человека... в системе производства: он выво�
дится за пределы процесса создания готового продукта, становится рядом с ним и вы�
ступает по отношению к нему в роли контролёра. Ранее человек передавал машине
сначала исполнительную функцию (воздействие с помощью инструмента на предмет
труда), а затем и двигательную, энергетическую; теперь вместе с сокращением непо�
средственного участия человека в производстве происходит расширение видов труда,
связанных с выполнением контрольно�управляющих... функций всё более высокого
уровня; с принятием ответственных решений» (Адаптировано по книге: Общество�
знание: пособие�репетитор / Под ред. О.С. Белокрыловой, В.И. Филоненко.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Чем, по мнению авторов, характеризуется современная НТР? К какому времени,
согласно тексту, относится её начало? Какое объяснение этому содержится в тексте?

С какой сферой связывают авторы начало нового этапа НТР? Используя содержа�
ние текста и обществоведческие знания, перечислите любые два направления совре�
менной НТР.

Авторы указывают на то, что «НТР решительно меняет положение человека в
системе производства». Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите
двумя аргументами (объяснениями) утверждение, что НТР характеризуется пози�
тивными социальными последствиями, благодаря которым сформировалось всемогу�
щество человека, его превосходство над природой.

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются  в первую очередь  при описа�
нии правовой сферы общества?

Философия; семейный бюджет; проступок; гражданское общество; гражданская
дееспособность.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Девятиклассник Егор проявляет интерес к истории. Он участвует в работе школь�
ного исторического общества, где выступал с результатами ученического исследова�
ния о родословной своей семьи. Неоднократно Егор отстаивал честь школы на исто�
рических олимпиадах, на которых становился победителем. Каким(�ими) каче�
ством(�ами) обладает Егор?

1) талантом
2) гениальностью
3) задатками
4) способностями

Ответ: 

Учащаяся Ирина, интересующаяся биологией, хочет через год перейти в другую
школу, в 10�й биологический класс. На какой ступени образования находится Ирина?

1) начальное общее
2) среднее профессиональное
3) основное общее
4) полное (среднее) общее

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о морали?
А. Мораль представляет собой совокупность норм, определяющих поведение чело�

века в обществе и основанных на общественном мнении.
Б. Мораль регулирует общественную жизнь через выработку духовных ценностей

и свободное следование им.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два пра�
вила этой деятельности и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

На мобильный телефон Анастасии поступило сообщение о выигрыше и предложе�
ние перезвонить для ознакомления с условиями его получения.

В чём состоит опасность этой ситуации для личных финансов Анастасии? Как ей
следует поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Укажите черту, которая не относится к рыночной экономике
1) свободная конкуренция
2) централизованное планирование
3) частная собственность на экономические ресурсы
4) предпринимательский интерес

Ответ: 

Чтобы разрешить проблему нехватки денег для создания крупного коммерческо�
го предприятия, а также улучшить управляемость фирмы за счёт разделения связан�
ных с этим обязанностей, граждане И. и К. создали новую форму хозяйственной ор�
ганизации. Теперь предприниматели И. и К. принимают совместные решения,
управляют деятельностью организации по общему согласию, несут личную имуще�
ственную ответственность за ведение дела, распределяют между собой прибыль и
убытки пропорционально доле каждого в общем капитале. Какая форма предприни�
мательства создана гражданами И. и К.?

1) индивидуальное предпринимательство
2) корпорация
3) партнёрство
4) акционерное общество

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о торговле?
А. Торговля является обменом одного товара на другой товар без посредства денег.
Б. Торговля является услугой.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Какая социальная группа выделена по конфессиональному принципу?
1) ростовчане
2) военнослужащие
3) православные
4) духовенство

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальной структуре?
А. Социальная структура — это социальные нормы, принятые обществом.
Б. Социальная структура — это всё человечество в прошлом, современности и пер�

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

Ответ: 

В одном из регионов социологической службой был проведён опрос совершенно�
летних граждан в возрасте 30–40 лет и 60–70 лет. Им задавали вопрос: «Какой спо�
соб вложения денежных средств Вы чаще всего используете?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12

50 Открытие банковских вкладов

Покупка акций

30–40 летние

40

30

20

10

0

Приобретение облигаций 

Покупка жилой недвижимости

60–70 летние

Открытие собственного бизнеса 
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В государстве Н. вся власть сосредоточена в руках одного лица — великого герцо�
га, который единолично решает все вопросы общественной жизни. Существующий
представительный орган, Конвент, является формальной организацией. Какова фор�
ма правления государства Н.?

1) президентская республика
2) конституционная монархия
3) парламентская республика
4) абсолютная монархия

Ответ: 

Верны ли следующие суждения об авторитарном политическом режиме?
А. Авторитарный политический режим более жёсткий и антинародный, чем тота�

литарный.
Б. Авторитарный политический режим характеризуется всепроникающей вла�

стью государства, перед которой человек чувствует себя беззащитным.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами социальных ролей подросткового воз�
раста и их видами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Надзор за исполнением действующих законов осуществляют органы
1) прокуратуры 3) внутренних дел
2) суда 4) юстиции

Ответ: 

Супруги К. усыновили несовершеннолетнего ребёнка, оставшегося без попечения
родителей. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что
речь идёт о семейных правоотношениях?

1) являются разновидностью общественных отношений
2) представляют собой связи между людьми, урегулированные правом
3) складываются в результате сознательно�волевых действий их участников
4) основываются на доверии их участников друг к другу

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

А) ученик
Б) пешеход
В) спортсмен
Г) сын
Д) зритель

1) основная
2) ситуационная

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения об особенностях идеологической сферы, закреп�
лённых в Конституции РФ?

А. По Конституции РФ установлен запрет на признание какой�либо идеологии в
качестве официальной (главенствующей).

Б. По Конституции РФ предусмотрены случаи возможного признания какой�либо
идеологии в качестве официальной.

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

Ответ: 

В стране П. в сельском хозяйстве имеет место совершенная конкуренция, а в сфе�
ре производства одежды — монополистическая конкуренция. Сравните два типа
конкуренции, упомянутые в условии задания, — совершенную и монополистиче�
скую. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) предлагаются для продажи одинаковые товары и услуги
2) происходит соединение производителей товаров и услуг и их потребителей
3) осуществляется совершенствование производства товаров и услуг
4) имеется некоторый контроль над ценой, но в узких рамках

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Централизованная (плановая) экономика — это система, в которой преобладает
общественная (государственная) собственность на средства производства, коллектив�
ное принятие экономических решений, централизованное руководство экономикой
посредством государственного планирования.

Все решения по основным экономическим вопросам принимает государство. Все
ресурсы составляют собственность государства. Централизованное планирование ох�
ватывает все уровни — от домашнего хозяйства до государственного управления.
Распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов, в
силу чего производство благ постоянно отстаёт от общественных потребностей.

На практике это означает полное огосударствление экономики. Формируется ад�
министративно�командная система. Свёртывание товарно�денежных отношений
привело к созданию такой экономики, которую называют «объединённым натураль�
ным хозяйством». Плановое хозяйство становится громоздким и неповоротливым.

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Виды потребностей Примеры потребностей

Социальные Потребности в общении с другими людьми, в общественной
деятельности, в общественном признании

… Потребности в знаниях, творческой деятельности, созидании
прекрасного

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Так, число плановых показателей в экономике СССР составляло более 3,5 млрд, что,
естественно, делало невозможным контроль за их исполнением. Монополизм в про�
изводстве тормозил научно�технический прогресс. Государственное регулирование
цен вызывало дефицит и чёрный рынок <...>. Доход в обществе зависел от статуса,
чина, должности. Идея всеобщего равенства превратилась в фикцию» (Адаптировано
по книге: Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов / Под ред. Ю. Ю. Петру�
нина.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Какова, по мнению авторов, сущность централизованной (плановой) экономики?
Почему, согласно тексту, в условиях этой экономики производство благ постоянно
отстаёт от общественных потребностей? К какому последствию на практике, с точки
зрения авторов, приводит существование централизованной (плановой) экономичес�
кой системы?

Какой процесс, по мнению авторов, привёл к созданию «объединённого натураль�
ного хозяйства»? Используя содержание текста и обществоведческие знания, сфор�
мулируйте ответы на любые два главных вопроса экономики применительно к цент�
рализованной экономической системе.

Авторы пишут, что централизованную (плановую) экономику называют «объеди�
нённым натуральным хозяйством». Используя текст и обществоведческие знания,
подтвердите или опровергнете двумя аргументами (объяснениями) утверждение, что
централизованная экономическая система является неэффективной.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии духовной сферы общества?

Рыночный механизм; нормы морали; юридическая ответственность; деятель%
ность; гуманизм.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Итальянский гуманист Леонардо да Винчи был не только великим художником,
но и великим математиком, механиком и инженером. Ему обязаны важными откры�
тиями самые разнообразные отрасли физики. Каким(�ими) качеством(�ами) обладал
Леонардо да Винчи?

1) способностями
2) одарённостью
3) талантом
4) гениальностью

Ответ: 

Метеорологи высказали суждение, что в результате изменения климата практи�
чески исчезнет весна в средних широтах, после зимних холодов может сразу насту�
пить летняя жара. Какую функцию науки иллюстрирует этот пример?

1) прогностическую
2) мировоззренческую
3) познавательную
4) производственную

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о свободе совести?
А. Свобода совести является правом иметь религию или убеждения.
Б. Свобода совести является правом менять религию или убеждения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид сбережений отражён на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два объ�
яснения, раскрывающие целесообразность делать сбережения.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Молодая пара Семёновых, вступив в брак, решила систематически составлять
личный финансовый план, чтобы эффективно управлять семейными финансами.

Какова цель составления личного финансового плана? Какие факторы следует
учесть Семёновым при работе над личным финансовым планом? Сформулируйте лю�
бые три фактора.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

К принципам налогообложения в РФ не относится(�ятся)
1) натуральная форма уплаты 3) обязательный характер
2) индивидуальная безвозмездность 4) публичные цели налогообложения

Ответ: 

В стране М. на рынке электроэнергетики компания «Р.» имеет возможность завы�
шать цену на электроэнергию, т. е. устанавливать свой «ценовой диктат». При этом
компании «Р.» не нужно искать наиболее рациональные способы производства и сбыта
электроэнергии, поскольку её будут покупать, даже отказавшись от других, тоже
очень важных благ. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1) совершенная конкуренция 3) олигополия
2) монополия 4) монополистическая конкуренция

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок не способен решать ряд задач, значимых для общества.
Б. Рынок способен решать главные экономические проблемы.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

5

6

7

8

9
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Укажите проявление положительной роли социального конфликта
1) создание стрессовых ситуаций
2) стимулирование социальных изменений
3) разрушение равновесия сил в обществе
4) нарушение порядка общественной жизни

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о народности?
А. Народность занимает на лестнице общественного развития место между племе�

нем и нацией.
Б. Кровнородственные связи охватывают всю народность.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

В стране Б. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в 2015 и 2020 годах. Им задавали вопрос: «Какая черта свойственна эконо�
мике Вашей страны?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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Партия «Л.» отстаивает традиционные, испытанные временем пути развития
страны. Истинными ценностями являются порядок, стабильность, традиции. Поли�
тическим идеалом выступает сильное государство. Свобода трактуется как подчине�
ние власти. Это — партия

1) либеральная
2) реакционная
3) консервативная
4) радикальная

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о вопросах, которые выносятся на референдум?
А. На референдуме может рассматриваться вопрос о пересмотре действующего за�

кона.
Б. На референдуме может рассматриваться вопрос о принятии Конституции.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами видов собственности и их формами: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К уголовным преступлениям против собственности принадлежит
1) клевета
2) служебный подкуп
3) получение взятки
4) вымогательство

Ответ: 

Какая из приведённых ниже ситуаций относится к договору перевозки пассажиров?
1) девятиклассники купили мороженое
2) семья И. получила ордер на новую квартиру и въехала в неё
3) гражданка Л. взяла у подруги в долг 20 тыс. рублей, дав обязательство вернуть

деньги через неделю
4) супруги Н. приобрели железнодорожные билеты

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

А) акционерная
Б) государственная
В) первобытнообщинная
Г) кооперативная
Д) буржуазно�индивидуальная

1) общая
2) частная
3) смешанная

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о конституционных нормах?
А. Конституционные нормы ориентируются на содержание всех других правовых

норм.
Б. Между конституционными нормами и остальными правовыми нормами суще�

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

Ответ: 

В государстве С. существует тоталитарный политический режим, а в государ�
стве К. — авторитарный. Сравните два типа политических режимов, упомянутых в
условии задания, — тоталитарный и авторитарный. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядко�
вые номера черт отличия.

1) наличие в государстве сильного военно�бюрократического аппарата
2) применение массового террора
3) преобладание государства над правом
4) существование частичного плюрализма

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«...Авторитарные политические режимы занимают, в определённом смысле, про�
межуточное между демократией и тоталитаризмом место. С одной стороны, автори�
тарный режим близок тоталитаризму по диктаторской природе власти, не ограни�
ченной законами и демократическим выбором. С другой — в нём сохраняется авто�
номность отдельных общественных сфер и, особенно, частной жизни, в которые
государство не вмешивается своим контролем и регулированием.

Главное существенное отличие от тоталитарного режима заключается в отсут�
ствии тоталитарных амбиций (честолюбия, хвастовства). Авторитарный режим ос�
тавляет автономное пространство индивида и групп, особенно в сфере неполитичес�
кого. <...> В этом контексте философию авторитаризма выражает король Генрих V в
одной из шекспировских пьес: «Обязанности каждого подданного — это обязанности
короля, но душа каждого подданного — это его личная собственность».

Такое возможно потому, что на вооружении авторитарного режима нет единой
идеологии. Как правило, её функцию выполняют достаточно аморфные концепции
национального интереса и официальная религия. <...>

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Наименование субъекта РФ Примеры субъектов РФ

…. Алтай, Ингушетия, Коми, Карелия и др.

Область Архангельская, Волгоградская, Калужская, Омская и др.

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Как видим, носителем власти в условиях авторитарного политического режима
может выступать один человек или узкая группа лиц (монарх, диктатор, военно�ре�
волюционный комитет, военная хунта и т. д.). Он или они являются единственным
источником и ресурсом власти в государстве, а массы отчуждены от политики. <...>

Другими условиями существования авторитарного режима являются неограни�
ченность власти и её неподконтрольность гражданам, а также опора на силу» (Адап�
тировано по книге: Филатова М. Н., Светенко А. С. Политология: Пособие для уча�
щихся средних учебных заведений.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Какое место, согласно тексту, занимает авторитарный политический режим?
Чем, с точки зрения авторов, он близок тоталитарному режиму? Что, по мнению ав�
торов, является главным существенным отличием авторитарного политического ре�
жима от тоталитарного?

Что, согласно тексту, оставляет в условиях авторитарного режима автономное
пространство индивида и групп, особенно в сфере неполитического? Используя со�
держание текста и обществоведческие знания, сформулируйте проявления власти в
отношении оппозиции и реализации основных прав и свобод человека в условиях ав�
торитарного политического режима.

Авторы отмечают, что в условиях авторитарного политического режима «массы
отчуждены от политики». Используя текст и обществоведческие знания, подтверди�
те или опровергнете двумя аргументами (объяснениями) мнение о том, что автори�
тарный политический режим не вызывает симпатии у граждан.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Государство; потребитель; молодёжь; референдум; гуманизм.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Учащийся школы Макар спрашивает у своего товарища, насколько убедительно
он выглядел во время выступления на ученической конференции. Какую функцию
общения иллюстрирует этот пример?

1) воздействие на других людей
2) получение обратной связи о себе
3) передача умений и навыков
4) выражение своих чувств

Ответ: 

Гражданин Н. при входе на станцию метрополитена случайно задел гражданку А.
В результате полиэтиленовый пакет, который гражданка А. держала в руке, разо�
рвался, и его содержимое выпало на платформу. Какое поведение должен выбрать
гражданин Н., если он является гуманным человеком?

1) свалить вину на гражданку А.: надо быть внимательной и следить за своими ве�
щами

2) сделать вид, что ничего не произошло
3) сделать всё возможное для устранения ущерба, причинённого гражданке А.
4) сделать всё возможное, чтобы никто из пассажиров не заметил нанесённого

гражданке А. ущерба

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о соотношении общества и природы?
А. Общество, начиная с определённого уровня развития производства, избавляет�

ся от прямой зависимости от природных факторов.
Б. Общество оторвано от природы и процессов её естественного развития.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1
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4
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Рассмотрите фотографию.

Какая функция семьи отражена на фотографии? Используя обществоведческие зна�
ния, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два объ�
яснения, раскрывающие значение этой функции семьи.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Студентка Ирина получила в наследство крупную денежную сумму. Она решила
её инвестировать и получать пассивный доход.

Какие наименее рискованные способы инвестирования Вы посоветуете Ирине?
Назовите любые два способа. Почему неэффективно хранить крупную денежную
сумму дома, не инвестируя во что�нибудь?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Собственность — это
1) крупные дорогостоящие вещи
2) отношение лица к принадлежащей ему вещи как к «своей»
3) чувство, передающееся человеку по наследству
4) хранение вещи по просьбе друга

Ответ: 

Государство Р. в целях защиты права и интересов граждан на получение достовер�
ной информации о товарах и услугах издало законы «О рекламе» и «Реклама меди�
цинских услуг, медицинских изделий и лекарственных средств». Какую экономи�
ческую функцию государства иллюстрирует данная мера?

1) создание общественных благ
2) смягчение неравенства доходов
3) противодействие монополизации рынков
4) защита прав собственности

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о рыночной конкуренции?
А. Рыночная конкуренция создаёт рынок, на котором производители могут конт�

ролировать цены.
Б. Рыночная конкуренция стимулирует производителей работать эффективней.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

5
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Укажите социальный конфликт, исходя из его масштаба
1) стихийный
2) долгосрочный
3) внешний
4) региональный

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о причинах отклоняющегося поведения?
А. Причиной отклоняющегося поведения может являться влияние ближайшего

социального окружения.
Б. Причиной отклоняющегося поведения может являться политическая ситуация

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

Ответ: 

В стране П. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних
граждан в 2015 и 2020 годах. Им задавали вопрос: «Какой способ повышения закон�
ности и правопорядка в стране Вы считаете наиболее эффективным?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

В государстве Л. существует единая система законодательной, исполнительной и
судебной власти, а также единая финансовая система и одна Конституция. Какая до�
полнительная информация позволит сделать вывод о том, что государство Л. являет�
ся унитарным?

1) власть несёт ответственность перед народом
2) имеет место гарантированность прав и свобод человека и гражданина
3) существует двухпартийная система
4) межгосударственные отношения осуществляют центральные органы власти

Ответ: 

10
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Способы повышения законности и правопорядка в стране 2015 г. 2020 г.

Обеспечение неотвратимости ответственности за правонарушение 20 10

Правовое воспитание граждан 40 45

Совершенствование действующего законодательства 10 20

Улучшение деятельности правоохранительных органов 25 15

Повышение роли общественности в обеспечении законности и пра�
вопорядка

5 10

13
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Верны ли следующие суждения о референдуме в России?
А. В референдуме в России могут участвовать граждане РФ, достигшие 18�летнего

возраста.
Б. Принятое на референдуме в России решение является общеобязательным и не

нуждается в дополнительном утверждении.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами гражданских правоотношений и при�
знаками их участника: к каждому элементу первого столбца подберите соответству�
ющий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какое из приведённых ниже наказаний не может быть применено к несовершен�
нолетним преступникам?

1) исправительные работы
2) конфискация имущества
3) лишение права заниматься определённой деятельностью
4) арест
Ответ: 

Гражданин Д. приобрёл в магазине одежды зимнюю куртку. Надев её два раза, он
обнаружил, что швы на куртке разошлись. Какое право гражданина Д. как потреби�
теля было нарушено в данном случае?

1) на безопасность товара
2) на качество товара
3) на информацию об изготовителе товара
4) на информацию о товаре
Ответ: 

Верны ли следующие суждения о Всеобщей декларации прав человека?
А. Всеобщая декларация прав человека является рекомендацией, не обладающей

юридически обязательной силой.
Б. Всеобщая декларация прав человека признана во всём мире в качестве стандар�

та права, к которому должны стремиться все государства.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 
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ПРИМЕРЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ПРИЗНАКИ УЧАСТНИКА
ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВООТНОШЕНИЙ

А) являться автором рассказа
Б) покупать мотоцикл
В) принимать в подарок видеомагнитофон
Г) брать на хранение ценные вещи
Д) быть владельцем имущества, достав�

шегося по наследству

1) гражданская правоспособность
2) гражданская дееспособность

Ответ:
А Б В Г Д

16

17

18
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В стране К. функционирует централизованная экономика, а в стране Ф. — рыноч�
ная. Сравните два типа экономических систем, упомянутых в условии задания, —
централизованную и рыночную. Выберите и запишите в первую колонку таблицы
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт
отличия.

1) абсолютизация государственной собственности
2) удовлетворение потребностей людей в экономических благах
3) наличие свободной конкуренции
4) решение проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Человек по своей сути есть существо биосоциальное. Он является частью приро�
ды и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в че�
ловеке слиты воедино, и только в таком единстве существует человек. Биологичес�
кая природа человека — это его естественная предпосылка, условие существования,
а социальность — сущность человека.

Как биологическое существо человек принадлежит к высшим млекопитающим,
образуя особый вид Homo sapiens (человек разумный). Биологическая природа чело�
века проявляется в его анатомии, физиологии. Как биологический вид человек обла�
дает кровеносной, мышечной, нервной, костной и другими системами. Уступая жи�
вотным в развитии отдельных органов, человек превосходит их по своим потенци�
альным возможностям. Его биологические свойства жёстко не запрограммированы,
что даёт возможность приспосабливаться к различным условиям существования.
Биологическое у человека не существует в чистом виде, оно социально обусловлено.
Влияние социального испытывает на себе генетика человека, наследственность. Это
проявляется, например, в ускоренном развитии детей, в сокращении рождаемости,
детской смертности и др.

Человек как социальное существо неразрывно связан с обществом. Человек ста�
новится человеком, лишь вступая в общественные отношения, в общение с другими
людьми. Индивид, в силу определённых причин оторванный с рождения от обще�
ства, остаётся животным. Поскольку человеческая деятельность может существовать

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Уровни развития 
и проявления 
способностей

Их характеристика

Склонности Первый и наиболее ранний признак зарождающейся способности,
проявляющийся в стремлении человека к занятиям определённым
видом деятельности

… Сочетание выдающихся способностей, обусловливающих особенно
успешное, самостоятельное и оригинальное выполнение какой�либо
деятельности

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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только как общественная, сущность человека предстаёт как совокупность обществен�
ных отношений.

Человек не только продукт общественно�исторического развития, но и субъект,
своей активностью воздействующий на окружающую среду» (Адаптировано по кни�
ге: Обществознание: Пособие для поступающих в вузы / В.В. Барабанов, А.А. Дор�
ская, В.Г. Зарубин и др.; Под ред. В.В. Барабанова.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Кем, согласно тексту, по своей сути является человек? Что, с точки зрения авто�
ров, представляют собой биологическая природа и социальность для человека? Как,
по мнению авторов, соотносятся биологическое и социальное в человеке?

Какова, с точки зрения авторов, сущность человека, исходя из характера его де�
ятельности? Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите
любые два свойства, раскрывающие социальную сущность человека.

Таджикский поэт Х века Фирдоуси писал:
«В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее всё воплощается в нём».

Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите или опровергнете дву�
мя аргументами (объяснениями) эти слова поэта.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии экономической сферы общества?

Дееспособность; тоталитаризм; налоги; образование; депозит.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Гражданин С. утверждал: «Я никогда не иду против своего коллектива, даже тог�
да, когда я с ним не согласен. Зачем конфликтовать. Лучше быть, как все». Этот
гражданин является

1) коллективистом
2) активистом
3) конформистом
4) эгоистом

Ответ: 

Какой из приведённых ниже поступков регулируется только моралью?
1) гражданин А. не платил налоги
2) гражданка Л. перебегала проезжую часть улицы на красный сигнал светофора
3) гражданин П. солгал своему другу
4) гражданин Ф. разбил стекло газетного киоска

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о способностях человека?
А. Способности человека — это его индивидуальные особенности и свойства, кото�

рые являются условиями успешного выполнения определённого вида деятель�
ности.

Б. Все люди от природы обладают одинаковыми способностями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какая отрасль права регулирует правоотношения, в которые вступают люди, отра�
жённые на фотографии? Используя обществоведческие знания, факты социальной
жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два правила, которых им следует
придерживаться, и кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Десятиклассница Наталья оформила в банке «Д.» дебетовую карту. Для удобства
использования этой карты она попросила менеджера банка подключить мобильный
банкинг.

Какие преимущества даст Наталье пользование мобильным банкингом? Сформу�
лируйте любые два преимущества. Какие правила безопасности следует соблюдать
Наталье при пользовании мобильным банкингом? Назовите любое одно правило.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

К материальным стимулам труда относится
1) получение путёвки в пансионат
2) возможность профессионального роста
3) уважение со стороны окружающих
4) возможность самосовершенствования

Ответ: 

Семья Л. открыла продуктовый магазин, в котором работают 7 человек. Управле�
ние осуществляет глава семьи. Магазин владеет небольшой долей продуктового рын�
ка. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт
о малом предпринимательстве?

1) самостоятельная, инициативная деятельность
2) быстрое приспособление к местным условиям хозяйствования
3) рациональное использование экономических ресурсов
4) получение экономической выгоды

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о главной цели антимонопольной политики госу�
дарства?

А. Главной целью антимонопольной политики государства является увеличение
поступления средств в бюджет.

Б. Главной целью антимонопольной политики государства является ликвидация
крупных предприятий.

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

Ответ: 

К социальным нормам не принадлежат нормы
1) корпоративные 3) этические
2) технические 4) политические

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о путях разрешения межнациональных конфлик�
тов?

А. К путям разрешения межнациональных конфликтов относится недопусти�
мость использования насильственных методов их решения.

Б. К путям разрешения межнациональных конфликтов относится следование со�
единению принципов территориальной, национально�территориальной и пер�
сональной автономии.

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

Ответ: 

В одном из регионов социологической службой был проведён опрос совершенно�
летних граждан в 2015 и 2020 годах. Им задавали вопрос: «Какой способ вложения
денежных средств Вы считаете наиболее доходным?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

9

10

11

12

Способы вложения денежных средств 2015 г. 2020 г.

Накопление денежных средств рублях и хранение их в наличном виде 5 10

Открытие банковского вклада 40 20

Покупка драгоценных металлов 10 15

Приобретение жилой недвижимости 30 30

Покупка иностранной валюты и хранение её в наличном виде 15 25
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В государстве С. перед парламентом несёт ответственность правительство, кото�
рое формируется за счёт представителей партий, набравших наибольшее число голо�
сов в процессе выборов. Президент страны избирается парламентом. Какова форма
правления государства С.?

1) президентская республика 3) парламентская республика
2) конституционная монархия 4) абсолютная монархия

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о политической партии?
А. Политическая партия представляет собой группу людей, объединившихся для

обсуждения политических вопросов.
Б. Политическая партия выступает важным средством выражения мнения раз�

личных социальных групп.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Установите соответствие между примерами социальных норм и их видами: к каж�
дому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Дисциплинарным проступком является
1) нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка
2) нарушение продавцом санитарных правил хранения товаров
3) причинение имущественного вреда гражданином своему соседу по даче
4) нарушение гражданином права на интеллектуальную собственность

Ответ: 

Руководитель фирмы «Горизонт» издал приказ о приёме на работу в качестве
курьера 16�летнюю гражданку Р. Какой пункт должен отсутствовать в трудовом до�
говоре между руководителем фирмы и гражданкой Р.?

1) режим рабочего времени и времени отдыха
2) условия, определяющие характер работы
3) испытание при приёме на работу
4) условие об обязательном социальном страховании работника

Ответ: 

13

14

15

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

А) посещение больного друга
Б) оплата счетов за квартиру
В) помощь соседу�инвалиду по хозяйству
Г) предъявление водительских прав сотруд�

нику патрульно�постовой службы
Д) спасение девочки во время пожара

1) моральные
2) правовые

Ответ:
А Б В Г Д

16

17
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Верны ли следующие суждения о нормах права?
А. Нормы права регулируют общественные отношения только в форме запрета.
Б. Нормы права регулируют общественные отношения только в форме дозволе�

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

Ответ: 

Документальный фильм режиссёра Л. был посвящён науке и искусству. Сравните
две формы духовной культуры, упомянутые в условии задания,— науку и искусство.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства,
а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) формирование представления о месте человека в мире
2) регулирование определённым образом помыслов, стремлений людей
3) осмысление и преобразование жизни
4) использование специальной терминологии, приборов, инструментов, экспери�

ментальных установок

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Рынку, предоставленному самому себе, присущи анархичность и стихийность,
приводящие к экономическим потерям и снижению эффективности хозяйствования.
Он обостряет проблемы социального неравенства, имущественного расслоения насе�
ления, порождает значительную дифференциацию (разницу) доходов, не способен са�
мостоятельно реализовывать стратегические идеи в области науки и техники и т. д.

На протяжении всей истории существования экономической теории ведутся спо�
ры о роли государства в экономике. Одни считают, что государство неповоротливо,
медлительно, и поэтому его экономические действия наносят только вред, другие
считают, что экономика настолько сложна, что без объединения усилий под эгидой
государства не обойтись.

Однако современная трактовка роли государства в экономике сводится к опреде�
лению уровня государственного вмешательства в экономику.

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Основные принципы 
конституционного строя РФ Их содержание

… Децентрализация государственной власти, обеспеченная
разграничением властных полномочий между РФ, её
субъектами и органами местного самоуправления

Признание человека, его прав
и свобод высшей ценностью

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда�
нина является главной обязанностью государства

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Рынок предполагает использование механизма государственного регулирования
для решения различных проблем, касающихся производителей и потребителей, при�
нятия законов, обеспечивающих право собственности, разработки антимонопольного
законодательства, принятия санкций против продажи некачественных товаров, лож�
ной информации о деятельности фирм и т. п.

Регулирующая роль государства проявляется в таких его функциях, как: <...>
составление прогнозов развития страны на перспективу; регулирование использова�
ния сил природы и охрана окружающей среды; управление демографическими про�
цессами; согласование экономических интересов субъектов производственно�эконо�
мических отношений и преодоление противоречий между ними; организация ориен�
тации производства на конечный результат, учёт интересов и мотивов трудовой
деятельности <...>

Государственное регулирование может быть прямым (осуществляется посред�
ством законодательных актов и основанных на них действиях исполнительных орга�
нов власти) и косвенным (использование различных финансовых рычагов для воз�
действия на поведение частных фирм и предприятий)» (Адаптировано по книге: Ро%
манова Е. В. Экономическая теория. Ответы на экзаменационные вопросы: учебное
пособие для вузов.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты тек�
ста и озаглавьте каждый из них.

Какие черты, по мнению автора, присущи рынку, предоставленному самому себе?
Какие проблемы, согласно тексту, обостряет рынок? О каких методах государствен�
ного регулирования и их содержании говорит автор?

К чему, по мнению автора, сводится современная трактовка роли государства в
экономике? Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите
любые две экономические функции государства, помимо указанных в тексте.

Имеет место точка зрения, что существуют ограничения, за пределами которых
деятельность государства становится помехой для развития рынка. Используя текст
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) дан�
ную точку зрения.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.
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Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии социальной сферы общества?

Мировой судья; национализм; авторитаризм; внутригрупповой конфликт; инф%
ляция.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Что из приведённого ниже является примером политической деятельности чело�
века?

1) защита студентом диплома по политологии
2) проведение группой социологов опроса об отношении жителей региона к власти
3) участие активиста общественного движения в предвыборной агитации
4) написание учёным�историком книги о развитии политической системы

Ответ: 

Положение «Сила тяжести заставляет камень упасть вниз, если его подбросить»
относится к сфере

1) науки
2) морали
3) искусства
4) философии

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о таланте?

А. Талант — это определённое сочетание выдающихся способностей человека, их
совокупность.

Б. Талант — это стремление человека к занятиям определённым видом деятель�
ности.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Исполнение какой конституционной обязанности отражено на фотографии? Исполь�
зуя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный
опыт, сформулируйте два объяснения, раскрывающие необходимость исполнения
этой конституционной обязанности.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Пенсионерка Ольга Владимировна предпочитает расплачиваться в магазинах при
покупке товаров наличными деньгами и, несмотря на уговоры своей внучки Елены,
не желает оформить дебетовую карту. Пенсионерка уверена, что наличные денежные
средства обладают преимуществами перед банковской картой. Елена с ней не соглас�
на: она пытается изменить позицию бабушки, раскрывая достоинства дебетовой
карты.

Какие преимущества наличных денег могла бы привести Ольга Владимировна?
Сформулируйте любые два преимущества. О каких достоинствах дебетовой карты
могла бы рассказать внучка Елена? Назовите любые два достоинства.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Товар в отличие от услуги
1) обладает полезностью для людей
2) удовлетворяет определённые потребности человека
3) имеет вещественную форму
4) обладает стоимостью

Ответ: 

Бригада кондитеров фирмы «Лакомка» изготавливает торты и пирожные. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что бригада кондитеров
получает сдельную заработную плату?

1) является формой дохода в любой экономике
2) используется для повышения производительности труда
3) выражает цену товара «рабочая сила»
4) представляет собой форму материального вознаграждения за труд

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения о последствиях повышения цены на товар?
А. Если цена на товар повысится, то спрос на него возрастёт.
Б. Если цена на товар повысится, то его предложение уменьшится.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

Какую социальную роль могут исполнять как подросток, так и взрослый?
1) избиратель 3) депутат парламента
2) опекун 4) пациент

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о межнациональном сотрудничестве?
А. Межнациональному сотрудничеству способствует уважительное отношение к

культурным традициям и интересам различных наций.
Б. Межнациональному сотрудничеству способствует распространение национа�

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

Ответ: 

В странах Б. и Т. социологической службой был проведён опрос совершеннолет�
них граждан. Им задавали вопрос: «Какой способ защиты прав и свобод человека и
гражданина Вы бы использовали?»

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Государство А. обладает единой законодательной, исполнительной и судебной
властью, издаёт законы, которые действуют на его территории. В каждой провинции,
входящей в состав государства, существуют свои властные органы, конституции и
законы. Какова форма государственно�территориального устройства государства А.?

1) федерация 3) унитарное государство
2) конфедерация 4) светское государство

Ответ: 

9

10

11

12

Способы защиты прав и свобод человека и гражданина Страна Б. Страна Т.

Самозащита 5 8

Обращение к Уполномоченному по правам человека 15 17

Обращение в правозащитные организации 15 45

Судебная защита 30 10

Получение квалифицированной юридической помощи у адвокатуры 35 20

13
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Верны ли следующие суждения о многопартийности?
А. Многопартийность представляет собой деятельность в стране нескольких поли�

тических партий, конкурирующих в борьбе за голоса избирателей.
Б. Многопартийность формируется в странах с тоталитарным политическим ре�

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

Ответ: 

Установите соответствие между видами политических движений и основаниями
их классификации: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую�
щий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Уголовная ответственность в РФ наступает
1) за самовольный сбор грибов в запрещённом месте
2) за проведение агитации в период её запрещения
3) за мелкое хищение государственной собственности
4) за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

Ответ: 

В ходе судебного разбирательства по разделу имущества супругов Петровых граж�
данка Петрова попросила не включать в общую собственность супругов ряд предме�
тов. Какой из приведённых ниже предметов суд исключит из общей собственности
супругов?

1) видеомагнитофон, приобретённый во время брака на средства, заработанные
Петровой в загранкомандировке

2) акции фирмы «К.», купленные во время брака на средства, заработанные Пет�
ровой в качестве дизайнера

3) перстень с драгоценным камнем, который носила Петрова
4) старинную картину, полученную Петровой в наследство от своего дедушки

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о преступлении?
А. Преступление есть правонарушение.
Б. Преступлением является административный проступок.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

14

15

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ

А) революционные
Б) массовые
В) экологические
Г) реформаторские
Д) антивоенные

1) количество участников
2) идеологическая направленность
3) способ деятельности

Ответ:
А Б В Г Д

16
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18
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Учитель на уроке охарактеризовал систему нормативных правовых актов РФ,
подробно рассмотрев закон и подзаконный акт. Сравните два типа нормативных пра�
вовых актов РФ, упомянутых в условии задания,— закон и подзаконный акт. Выбе�
рите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) может быть принят референдумом
2) регулирует общественные отношения
3) быстро реагирует на изменение жизненной обстановки
4) содержит нормы права

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

«Проявления тоталитаризма (totalitas, лат.— полнота, цельность; то есть всеобщ�
ность власти) стали явлением общественной жизни и сложились в определённую
политическую систему только в XX веке. В этом смысле они не сводимы к... самодер�
жавным режимам прошлого. Пётр Великий и Людовик XIV были могущественными
правителями�деспотами, но примитивность средств коммуникации... предопреде�
ляла их власть не настолько эффективной и всепроникающей, чтобы можно было её
назвать тотальной. Великие самодержцы прошлых времён объективно не располага�
ли возможностями контролировать всё и вся в жизни своих подданных. <...>

В противоположность самодержавным режимам Средневековья тоталитаризм
предполагает всеобщность государственного контроля и пытается регулировать каж�
дый аспект жизнедеятельности общества. Другое дело, в какой степени ему удаётся
достичь желаемого. <...>

Общая черта тоталитарных моделей устройства человеческого общества это —
всеобщность государства. В социально�экономическом отношении она предполагает
планирование и регулирование всех социальных и хозяйственных аспектов деятель�
ности, не оставляет за индивидом свободы в принятии решений, целиком подчиняя
его коллективной воле. <...>

В тоталитарных идеях так или иначе присутствует претензия на монопольное
право обладания истиной и производная из него неприязнь к инакомыслию и несо�
гласию.

Социально�экономический прогресс изменил облик мира, углубил общественные
связи и коммуникации, сделав возможным проникновение государства в сферу ин�
дивидуального.

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Способы реагирования человека 
на давление группы Их сущность

Коллективизм Сознательное согласие с мнением группы, принятие 
и активное отстаивание её ценностей, норм, идеалов

… Осознанное внешнее согласие при внутреннем расхож�
дении с мнением группы

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Тоталитаризму присуще коллективно�механистическое мировоззрение, рассмат�
ривающее государство как отлаженный работающий механизм» (Адаптировано по
книге: Филатова М. Н., Светенко А. С. Политология: Пособие для учащихся средних
учебных заведений.).

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты тек�
ста и озаглавьте каждый из них.

Когда, по мнению авторов, проявления тоталитаризма сложились в определён�
ную политическую систему? Чем, с точки зрения авторов, это было обусловлено? Ка�
кая общая черта, согласно тексту, характерна для тоталитарных моделей устройства
человеческого общества?

В чём сущность мировоззрения, по мнению авторов, которое присуще тоталита�
ризму? Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите любые
две черты тоталитаризма, помимо указанных в тексте.

Авторы указывают на то, что в условиях тоталитарного политического режима за
индивидом не остаётся «свободы в принятии решений», он целиком подчиняется
«коллективной воле», существует «неприязнь к инакомыслию и несогласию». Ис�
пользуя текст и обществоведческие знания, подтвердите или опровергнете двумя ар�
гументами (объяснениями) мнение о том, что этот режим, полностью продемонстри�
ровав свою сущность, лишился социальной поддержки.

21
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24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описа�
нии политической сферы общества?

Страта; доход; власть; демократия; собственность.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

На уроке школьники изучали семейное законодательство Российской Федерации
на примере дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятель�
ности является(�ются)

1) семейное законодательство
2) урок
3) школьники
4) семейная пара

Ответ: 

Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе
актёрского мастерства. Она занимается также в детской вокальной студии. На каком
уровне образования находится Виолетта?

1) начальном общем
2) основном общем
3) среднем общем
4) среднем профессиональном

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов.

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

Ответ: 

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала но!
мер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Ответами к заданиям 2–4, 7–11, 13–20 является цифра, последовательность цифр или слово
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в от!
дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами

1

2

3

4
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Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? Используя об�
ществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт,
сформулируйте два правила рационального осуществления этой деятельности и
кратко поясните каждое из правил.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS�сообщение от неизвестного абонента:
«Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционирован�
ного снятия денег. Для возобновления пользования счётом сообщите по телефону ***
данные по Вашей карте: № и PIN�код. В ближайшее время вопрос будет решён.
Банк Д.».

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? Как
ему правильно поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1) труд
2) прибыль
3) налоги
4) заработная плата

Ответ: 

В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая до�
полнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z
имеет рыночный характер?

1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам.
2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную

прибыль.
3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда.
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.

Ответ: 

5

6

7

8
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Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов?
А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современ�

ной наукой.
Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества.

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

Ответ: 

Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди?
1) потребитель
2) избиратель
3) ученик средней школы
4) водитель 

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А. Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям.
Б. Социальные конфликты различаются по форме и характеру развития.

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

Ответ: 

В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предло�
жили определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не
юристу по специальности). (Можно было дать несколько ответов.)

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами:
а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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В стране Z власть принадлежит одной политической партии, которая ограничила
права граждан и стремится полностью контролировать их частную жизнь. Несмотря
на регулярные выборы в парламент, он формируется только из членов этой партии.
В стране господствует одна политическая идеология. На основе приведённых данных
можно сделать вывод что Z — государство

1) демократическое 3) федеративное
2) монархическое 4) тоталитарное

Ответ: 

Верны ли следующие суждения о референдуме?

А. Референдум предполагает всенародное голосование по важному для всего обще�
ства и каждого гражданина вопросу.

Б. Решения, принятые на референдуме, обладают высшей юридической силой и
не нуждаются в утверждении органами государственной власти.

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

Ответ: 

Установите соответствие между правами и свободами человека и гражданина и
группами прав: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,
1) поддерживаются силой государства
2) регулируют поведение людей
3) опираются на силу общественного мнения
4) содержат образцы поведения

Ответ: 

Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример ил�
люстрирует прежде всего право гражданина К. как собственника в отношении при�
надлежащего ему имущества

1) владеть 3) пользоваться
2) наследовать 4) распоряжаться 

Ответ: 

13

14

15

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

ГРУППЫ ПРАВ

А) право на жизнь
Б) право на участие в управлении делами госу�

дарства
В) свобода предпринимательской деятельности
Г) свобода совести и вероисповедания 
Д) право избирать и быть избранным

1) гражданские (личные)
2) политические
3) социально�экономические

Ответ:
А Б В Г Д
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17
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Верны ли следующие суждения о противодействии коррупции в Российской Фе�
дерации?

Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе
такого принципа, как

А. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда�
нина.

Б. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, междуна�
родными организациями и физическими лицами.

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

Ответ: 

Учитель, раскрывая сущность человека, охарактеризовал черты, которые явля�
ются схожими у человека и других живых существ, и черты, которые отличают чело�
века от других живых существ.

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходс�
тва, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) приспособление к условиям окружающей среды
2) способность к выдвижению целей и задач деятельности
3) инстинкты и рефлексы
4) сознание и речь

Заполните пропуск в таблице.

Ответ:  .

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки
будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё
усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу… Человек будет
вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого
всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать
новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести ма�
шина… на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не
просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происхо�
дит в век машин и роботов. Общее образование может создать человека будущего, че�
ловека творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что
будет создаваться.

18

19

Ответ:
Черты сходства Черты отличия

20

Субъект государственной власти Полномочия

…
Российской Федерации

Разрабатывает и представляет Государственной Думе
федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение

Государственная Дума Принимает законы Российской Федерации

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. Для записи ответов на задания используйте
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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Учение — вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста.
Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупней�
шие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и ус�
ложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения —
молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наибо�
лее восприимчив.

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет
больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными по�
токами глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобре�
тения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро.

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы
предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что
же, нам и не радоваться?

Да нет же. Приобретение навыков и знаний — это тот же спорт. Учение тяжело,
когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и раз�
влечений выбирать умные, способные также чему�то научить, развить в нас какие�то
способности, которые понадобятся в жизни…

Учитесь любить учиться!
(Д.С. Лихачёв)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текс�
та и озаглавьте каждый из них.

Как автор описывает роль человека в производстве в XXI в.? Какие качества, по
его мнению, будут необходимы человеку? (Укажите любые два качества.) Почему, по
мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста?
(Используя текст, укажите две причины.)

Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? Приведите два
примера таких форм; в каждом случае укажите, какие качества развивает данная
форма.

Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и обществоведчес�
кие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) необходимость непре�
рывного образования на протяжении всей жизни человека.

21

22

23

24

! Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланки  ответов № 1 и  № 2 в соответствии с инструк!
цией по выполнению работы.
Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  рядом  с  номером соответствующего задания.



ОТВЕТЫ

Вариант 1

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 4 13 4

3 3 14 3

4 2 15 13121

7 4 16 2

8 2 17 4

9 1 18 3

10 4 19 2314

11 1 20 Общение

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: федерация, монархия;
2) смысл понятия, например: федерация — объединение нескольких самоуправляющихся террито�
риальных единиц в одно государство, законодательная, исполнительная и судебная власти которых
не противоречат общегосударственной конституции / монархия — форма правления, при которой
верховная государственная власть сосредоточена в руках одного человека и передаётся по наслед�
ству.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: наука/научная деятельность/получение новых знаний/проведение научных ис�
следований и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества, допустим:
— осуществляет познание и объяснение устройства мира и законов его развития; 
— формирует научную картину мира.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для че�
ловека и общества

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, Анна Александровна стала жертвой мошенника,
который, подкупив пенсионерку низкой ценой и отсутствием необходимости идти в магазин быто�
вой техники, нажился на ней;
2) ответ на второй вопрос, например: при покупке товара «с рук» может отсутствовать гарантия на
него; приобретая товар у незнакомого человека на улице, можно получить заведомо испорченную вещь.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: подавляющее большинство обеих групп опрошенных в качестве ведущей
формы политической активности предпочитает обращение в СМИ (так как, вероятно, это позволяет
оперативно выявить актуальные проблемы, волнующие граждан, их потребности и оценки, что фор�
мирует общественное мнение и даёт возможность власти получить информацию о реальных настрое�
ниях граждан);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: граждане в возрасте 20–25 лет чаще граждан в возрасте 50–55 лет уча�
ствуют в митингах, демонстрациях в качестве формы политической активности (так как, вероятно,
20–25�летним гражданам в силу социальных характеристик свойственны особая эмоциональная вос�
приимчивость, определённый нигилизм по отношению к окружающей действительности, склонность
идти на риск, нерастраченная энергия, определённое критическое отношение к старшему поколе�
нию, что обусловливает предпочтения ими прямых действий в виде участия в митингах, демон�
страциях).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) порядок заключения брака;
2) условия заключения брака;
3) брачный возраст;
4) обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступа�
ющих в брак; достижение ими брачного возраста; отсутствие обстоятельств, препятствующих заклю�
чению брака;
2) ответ на второй вопрос, например: брачный возраст на территории РФ установлен в 18 лет;
3) ответ на третий вопрос, например: органы местного самоуправления по месту жительства лиц, же�
лающих вступить в брак, обладают правом снижения брачного возраста.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два обстоятельства, препятствующие заключению брака, и их обоснования, например:
— если хотя бы одно лицо состоит в другом зарегистрированном браке (обусловлено соответствием

принципу единобрачия, состоящему в сожительстве одного мужчины с одной женщиной);
— если брак заключается между близкими родственниками (обусловлено недопустимостью крово�

смешения, являющегося причиной высокого количества заболеваний и пороков развития у
потомства от таких браков).

Могут быть  указаны другие формулировки обстоятельств, препятствующих заключению брака, при�
ведены другие обоснования

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) брак имеет прежде всего нравственное, духовное содержание, а не создание имущественных
последствий, как при сделке;
2) большинство правоотношений, которые возникают в браке, не регулируются правом, в отличие от
сделки.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 2

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 1 13 3

3 3 14 3

4 1 15 12211

7 1 16 4

8 2 17 1

9 1 18 2

10 2 19 2413

11 2 20 Ипотечный (целевой)

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: отклоняющееся поведение, семья;
2) смысл понятия, например: отклоняющееся поведение — социальное поведение, не соответствую�
щее имеющейся норме или набору норм, принятых значительной частью людей в группе или
сообществе / семья — малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, связанная
общностью быта и взаимной ответственностью.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: семья;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила поведения в этой малой социальной группе и краткое пояснение каждого из правил,
допустим:
— всегда проявлять взаимное уважение, быть доброжелательными друг к другу (это позволит пре�

одолеть конфликты в семье,  обрести и сохранить семейный комфорт и счастье);
— соблюдать семейные традиции (это укрепляет семейные отношения, сплачивает членов семьи, де�

лает их ближе друг к другу).
Могут быть сформулированы другие правила поведения в этой малой социальной группе и приведе�
ны другие краткие пояснения каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, это мошенники, рассылающие с целью наживы
СМС�сообщения взволнованным угрозой возможного заболевания людям; в полученном письме нет
никакой конкретной информации, связанной с заражением Марии коронавирусом; после внесения
предоплаты так называемая бригада либо вовсе не приедет к Марии, либо прибудет бригада неизвес�
тного уровня квалификации и с непроверенным тестом на COVID�19, а перечисленные деньги обрат�
но получить будет нельзя, поскольку медицинский центр «Арион» исчезнет;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не вносить предоплату на электронный коше�
лёк; обратиться в районную поликлинику; пользоваться услугами проверенных медицинских учреж�
дений, имеющих государственную лицензию на осуществление соответствующей деятельности.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках



138 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 20 ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: подавляющее большинство обеих групп опрошенных в качестве причины, в
силу которой они работают, указало необходимость зарабатывать деньги (так как наличие денежных
средств позволяет обеспечить материальное благополучие себе и своей семье как важнейшее условие
человеческого существования);
б) о различии, например: мужчины в большей степени, чем женщины, рассматривают стремление
подняться по карьерной лестнице в качестве причины, в силу которой они работают (так как, вероят�
но, мужчины, в отличие от женщин, в большей мере стремятся реализовать себя в профессиональном
плане, что формирует у них положительную самооценку; мужчины, как правило, обеспечивают ма�
териальное благосостояние семьи, поэтому они заинтересованы в продвижении по карьерной лестни�
це, что влечёт за собой увеличение размера их заработной платы).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) роль религии и церкви в жизни общества;
2) ядро религии — вера;
3) структура (состав) религиозной веры;
4) влияние религии на духовную жизнь общества.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: объединение верующих одного вероисповедания; разработка
единых норм их поведения;
2) ответ на второй вопрос, например:
— вера в существование Бога;
— нормы морали и нравственности; 
— вера в спасительную силу ритуальных обрядов: крещение, молитва, пост, богослужение. 
3) ответ на третий вопрос, например: вера в существование Бога как Творца всего существующего.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов теста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: религия во все времена оказывала огромное воздействие на духовную жизнь обще�
ства; 
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два объяснения связи религии и духовной жизни общества, например:
— религия общедоступна, что позволяет каждому независимо от уровня образования через религи�

озные афоризмы, рассказы, легенды, притчи  углубиться в занятия искусством, философией, на�
укой, что способствует духовному развитию людей;

— религия отрывает человека от повседневности, требует от него обращения к божественному, т.е.
вечному, духовному, давая ему пищу для размышлений и для высоких чувств.

Могут быть даны другие объяснения связи религии и духовной жизни общества

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) религия напоминает человеку о высших идеалах, заставляет его задуматься о смысле жизни,
о «спасении души»;
2) выполнение людьми требований религиозной морали делает их поведение стабильным и предска�
зуемым.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 3

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 4 13 3

3 4 14 1

4 1 15 21121

7 2 16 1

8 3 17 2

9 3 18 1

10 1 19 1324

11 3 20 Верховный суд РФ

Номер
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: избирательное право, власть;
2) смысл понятия, например: избирательное право — конституционное право избирать и быть из�
бранным в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления / власть —
способность, право и возможность распоряжаться кем�либо и чем�либо, оказывать решающее воз�
действие на поведение и деятельность людей.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: участие в выборах/голосование на выборах и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества, допустим:
— возможность участвовать в процессе управления государством и непосредственно влиять на фор�

мирование органов государственной власти; 
— наибольшая явка избирателей на выборах является залогом честных выборов.
Могут быть сформулированы другие объяснения значения этой деятельности для человека и общества

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: не отходя от банкомата, обратиться в банк и сообщить место�
расположение и номер банкомата, удержавшего банковскую карту;
2) ответ на второй вопрос, например: наиболее защищённые банкоматы расположены в помещении
банка, так как они регулярно осматриваются его сотрудниками.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран Г. и П. в равной мере меньше всего озабочены регулировани�
ем национальных отношений в качестве актуальной политической проблемы в стране (так как, веро�
ятно, страны Г. и П. не являются многонациональными и в них отсутствуют отношения нетерпимо�
сти и вражды между нациями и народностями, что снижает актуальность регулирования националь�
ных отношений);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: больше граждан страны Г. по сравнению с гражданами страны П. указали
на роль местного самоуправления в качестве актуальной политической проблемы в стране (так как,
вероятно, в стране Г. местное самоуправление не обладает необходимыми правами и ресурсами для
осуществления своих функций, связанных с решением вопросов местного значения, что волнует
граждан данной страны).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность частной собственности;
2) особенности частнособственнической психологии;
3) влияние частной собственности на общество;
4) роль государства в ограничении частной собственности.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: по мнению авторов, частная собственность — это не просто
имущество... а экономические отношения между людьми; это означает, что человек относится к
имуществу как «к своему собственному», т. е. выступает хозяином, владельцем или полноправным
распорядителем;
2) ответ на второй вопрос, например: обособляясь от других, частные собственники стремятся полу�
чить в своё владение, пользование и распоряжение всё больше жизненных благ. Но чтобы их полу�
чить, они вынуждены производить товары для других, получая в обмен всё необходимое;
3) ответ на третий вопрос, например: частная собственность формирует человека как личность сво�
бодную и независимую от других, поскольку обладание чем�то своим, собственным, пусть и совсем
малым, — это фундамент формирования самостоятельной личности.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: индивидуальная собственность, собственность семьи; собственность на землю,
предметы и орудия труда, товары;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) две разновидности частной собственности, например: трудовая (фермерское хозяйство), нетрудо�
вая (собственность рабовладельцев, феодалов и др.).
Могут быть названы другие разновидности частной собственности

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) частная собственность выступает материальной основой независимости человека от государства.
Индивидуализм предполагает установку на самореализацию, сотрудничество, а значит частная соб�
ственность цементирует общество;
2) частная собственность может сделать общество богатым, поскольку она побуждает к труду, стиму�
лирует хозяйственную предприимчивость.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 4

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 3 13 2

3 4 14 1

4 3 15 23313

7 1 16 2

8 4 17 1

9 3 18 3

10 4 19 1423

11 2 20 Административный

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: этнос, межличностный конфликт;
2) смысл понятия, например: этнос — исторически сложившаяся на определённой территории общ�
ность людей, объединённых общностью языка, самосознания, своеобразием культуры, быта, тради�
ций, обычаев/межличностный конфликт — конфликт, происходящий между двумя и более людьми
одной или нескольких групп.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: религиозные нормы;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие причины существования этих социальных норм, допустим: 
— обусловлены уровнем религиозной веры и соответствующими убеждениями относительно спра�

ведливости и истинности собственного вероисповедания;
— большинство  этих норм существует с древности и традиционно соблюдается людьми, что свиде�

тельствует о стабильности и авторитетности религиозного учения.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие причины существования этих соци�
альных норм

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, это мошенники, о чём говорит поразительно низ�
кая цена на пылесос; после внесения предоплаты товар либо не придёт к получателю, либо доставят
его некачественную подделку, а внесённые на электронный кошелёк деньги обратно будет нельзя
вернуть, поскольку магазин исчезнет;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не вносить деньги на электронный кошелёк; не
приобретать товары в интернет�магазинах с необъяснимо низкими ценами, а обращаться к услугам
проверенных фирменных магазинов.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане в 2015 г. и в 2020 г. в равной мере предпочитали участие в выборах
как форму участия в политической жизни общества (так как эта форма, являющаяся наиболее мас�
совой, обеспечивает систематическое обновление и подотчётность власти и соответствует правовым
принципам демократического устройства общества);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: по сравнению с 2015 г. в 2020 г. граждане в 4 раза меньше участвовали в де�
монстрациях, шествиях, пикетированиях как форме участия в политической жизни общества (так
как, вероятно, в стране Л. были решены важнейшие политические проблемы, волновавшие граждан,
что сделало использование прямых действий малоэффективным).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность глобальных проблем современности;
2) основные причины возникновения глобальных проблем;
3) последствия современного этапа научно�технического прогресса;
4) условие, углубляющее глобальные проблемы современности;
5) взаимообусловленность связей глобальных проблем друг с другом;
6) основные группы глобальных проблем.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: небывалое обострение и углубление в современных условиях
существовавших ранее противоречий в системе «человек — общество — природа»;
2) ответ на второй вопрос, например: совершенствование и развитие производительных сил, т. е. ре�
зультат развития материальной культуры общества; результат социального прогресса;
3) ответ на третий вопрос, например: глобальные проблемы носят системный характер, каждая гло�
бальная проблема выступает не сама по себе, а как «элемент» структуры всей системы глобальных
проблем.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: общемировые; ресурсные; общечеловеческие;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) примеры глобальных проблем, например: 
— предотвращения мировой ядерной войны (группа общемировых проблем);
— экологическая (группа ресурсных проблем); 
— здравоохранения (группа общечеловеческих проблем).
Могут быть приведены другие примеры глобальных проблем современности

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) решение глобальных проблем современности возможно через практическое использование научно�
технических открытий и технологических новаций с учётом социальных интересов людей, что полу�
чает всё большее развитие в мире;
2) прекращение гонки вооружений, исключение любых форм насилия в отношениях между народа�
ми и государствами, установление между странами отношений доверия, добрососедства, партнёрства
и сотрудничества  — это верный путь к решению глобальных проблем и сохранению человеческой
цивилизации.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 5

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 4 13 3

3 4 14 3

4 2 15 11221

7 3 16 4

8 1 17 4

9 3 18 2

10 3 19 1324

11 1 20 Форма правления

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: республика, конфедерация;
2) смысл понятия, например: республика — форма правления, при которой высшая государственная
власть принадлежит выборным на определённый срок органам власти и должностным лицам / кон�
федерация — объединение самостоятельных государств для осуществления совместных конкретных
целей.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: судопроизводство/судебный процесс/осуществление правосудия/деятельность ор�
ганов судебной власти и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два принципа, лежащие в основе этой деятельности, и краткое пояснение каждого из принципов,
допустим:
— независимость судей (иначе судьи будут испытывать давление с чьей�либо стороны, что будет препят�

ствовать вынесению объективного и справедливого решения по итогам судебного разбирательства);
— презумпция невиновности (иначе любой обвиняемый может быть признан виновным до установ�

ления виновности приговором суда, что приведёт к полному произволу и самосуду, недопусти�
мым в цивилизованном обществе).

Могут быть сформулированы другие принципы, лежащие в основе этой деятельности, и приведены
другие краткие пояснения каждого из принципов

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: к формам, в которых Григорий может хранить свои сбереже�
ния, могут относиться: вклады (депозиты) в банке; вложения в ценные бумаги; резервные страховые
взносы;
2) ответ на второй вопрос, например: определяя формы хранения сбережений, Григорию следует ис�
ходить из их двух главных свойств — доходности; надёжности (отсутствие риска).
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран А. и Ч. в равной мере уверены, что сила армии и полиции
является наиболее эффективным методом осуществления политической власти в стране (так как, ве�
роятно, граждане стран А. и Ч. опасаются действий армии и полиции, связанных с возможностью их
наказания, что является мотивом исполнения существующих норм и принятых государством реше�
ний);
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Окончание табл.

Номер 
задания Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: в 3,5 раза больше граждан страны А. по сравнению с гражданами страны Ч.
указали правовые нормы в качестве наиболее эффективного метода осуществления власти в стране
(так как, вероятно, в стране А. государство регулирует общественные отношения и поведение граж�
дан в первую очередь, используя правовые нормы, что формирует у граждан ценностное отношение
к ним).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) многообразие возможностей для участия человека в политической жизни на современном этапе;
2) сущность понятия «политическое участие»;
3) особенность политического участия в демократическом обществе;
4) политическая борьба — неотъемлемое свойство политики.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: под политическим участием в широком смысле слова понима�
ется всё многообразие конкретных действий людей, совершаемых ими в политике; в узком смысле
слова — только те виды действий людей, которые способствуют воспроизводству политических отно�
шений, законодательно установленных в данном обществе, и не выходят за рамки политического
нормативного порядка;
2) ответ на второй вопрос, например: по мнению авторов, чем сложнее становятся отношения поли�
тической власти, тем разнообразнее формы политической борьбы;
3) ответ на третий вопрос, например: цели политической борьбы практически невозможно реализо�
вать в одиночку.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению авторов, в демократическом обществе политическое участие граждан
не обязательно выливается в безусловную поддержку правительства, оно может принимать оппози�
ционные формы;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) две формы участия граждан в политической жизни, например: 
— участие граждан в деятельности политических партий, организаций, движений;
— участие граждан в выборах и референдумах.
Могут быть названы другие формы участия граждан в политической жизни

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) при исчезновении внешнего принуждения со стороны государства к политической деятельности у
человека появляется право и реальная возможность воздержаться от политических действий (в отли�
чие от тоталитарных политических режимов, при которых население практически поголовно участ�
вовало в той или иной форме политической деятельности);
2) человек получает возможность руководствоваться мотивами, имеющими для него бîльшую значи�
мость, посвящая своё свободное время общению с членами семьи и друзьями, а не участию в полити�
ческих акциях.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 6

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 1 13 2

3 2 14 4

4 3 15 12212

7 1 16 1

8 3 17 3

9 2 18 3

10 3 19 1324

11 3 20 Индивидуальность

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: образование, религия;
2) смысл понятия, например: образование — результат усвоения систематизированных знаний, уме�
ний и навыков, условие подготовки человека к жизни / религия — внутренняя убеждённость в су�
ществовании сверхъестественной высшей силы — Бога (или богов), который(�ые) является(�ются)
предметом поклонения.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: семейное право;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила, которыми следует руководствоваться взрослым членам этой малой социальной груп�
пы, и краткие пояснения каждого из правил, допустим: 
— предоставление детям определённой самостоятельности, тёплое к ним отношение  и уважение их

личности (иначе чрезмерная опека со стороны родителей, преобладание диктата, жёсткости по от�
ношению к ребёнку могут приводить к конфликтным ситуациям между родителями и детьми);

— стремление избегать ссор между родителями (иначе это неблагоприятно скажется на психическом
развитии ребёнка, сделает его несчастным).

Могут быть сформулированы другие правила, которыми следует руководствоваться взрослым чле�
нам этой малой социальной группы, и приведены другие краткие пояснения каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, это мошенники, которые взломали аккаунт Ивана
в социальной сети и рассылают сообщения от его имени с целью наживы;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не переводить деньги; позвонить Ивану и сооб�
щить ему о полученном СМС�сообщении.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане обеих групп опрошенных в равной мере чаще всего узнают о ново�
стях в стране и мире из радио (так как, вероятно, радио характеризуется отсутствием границ и рас�
стояний, оно всегда со своим слушателем — дома, в машине, на работе, что позволяет совмещать по�
лучение новостей с другими делами);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: граждане в возрасте 60–70 лет в 2 раза чаще, чем 20–30�летние граждане,
узнают о новостях в стране и мире из телевидения (так как, вероятно, имеет место сила привычки:
некоторые новостные телевизионные программы транслируются десятки лет, что сделало их для лю�
дей старшего возраста буквально родными; у многих граждан в возрасте 60–70 лет сформировалось
представление, что телевидение является источником официальной информации и, в отличие от дру�
гих СМИ, даёт её с «правильной» точки зрения).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность конфликта;
2) причины возникновения конфликта;
3) разнообразие конфликтных ситуаций и их источники;
4) этапы развития конфликта между большими группами людей.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: конфликт представляет собой столкновение интересов различ�
ных групп, сообществ людей, отдельных индивидов;
2) ответ на второй вопрос, например:
— столкновение интересов, которое осознано обеими сторонами конфликта;
— угрозы самим основам существования конфликтующих групп;
3) ответ на третий вопрос, например: именно эти источники конфликтов имеют значение во всяком
обществе и придают смысл действиям конкретных лиц, участвующих в конфликтах.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов теста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению авторов, жизнь всего человечества, отдельных народов и каждого чело�
века пронизывают разного рода конфликты;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два вида социальных конфликтов, например:
— внутриличностный конфликт;
— конфликт с внешней средой.
Могут быть приведены другие виды социальных конфликтов

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) появляются новые формы социальных отношений, приходя на смену старым, отжившим (например,
после победы буржуазных революций успешно развиваются новые капиталистические отношения);
2) снимается существующая неудовлетворённость и социальная напряжённость, что способствует
дальнейшему развитию общества.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 7

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 3 13 1

3 4 14 1

4 1 15 21212

7 3 16 3

8 1 17 4

9 3 18 3

10 4 19 2314

11 1 20 Право

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: предпринимательство, сбережения;
2) смысл понятия, например: предпринимательство — инициативная, самостоятельная, осуществля�
емая на свой риск и под свою имущественную ответственность деятельность человека, направленная
на получение прибыли / сбережения — часть денежных доходов, которые откладываются для буду�
щих покупок, удовлетворения будущих потребностей.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: производство/производственная деятельность/изготовление товаров и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества, допустим: 
— изготовление продукции, необходимой для существования человека и общества;  удовлетворение

их потребностей;
— совершенствование в процессе производства   техники и технологий изготовления товаров ведёт к

росту образовательного и профессионального уровня работников.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для че�
ловека и общества

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: Семён решил воспользоваться банковской картой;
2) ответ на второй вопрос, например: к преимуществам банковской карты можно отнести: лёгкость и
компактность; устойчивость к износу; возможность устанавливать лимит расходов; высокая степень
безопасности хранения денег.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: подавляющее большинство обеих групп опрошенных из направлений де�
ятельности правительства наиболее значимым считает обеспечение обороны и безопасности страны
(так как сохранение независимости и территориальной целостности страны является основным усло�
вием существования самостоятельного государства и свободного общества в целом);
б) о различии, например: граждане в возрасте 20–30 лет в больше мере, чем граждане в возрасте 50–
60 лет, считают наиболее значимым направлением работы правительства подготовку добровольческой
(волонтёрской) деятельности (так как, вероятно, 20–30�летние граждане в силу социальных особен�
ностей являются активной частью общества, готовы к максимальному проявлению своих возможно�
стей, стремятся решить конкретные социальные проблемы, на что, прежде всего, направлена их доб�
ровольческая (волонтёрская) деятельность, которая должна находить поддержку правительства).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текс�
та и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) три рода власти в государстве;
2) условия, создающие угрозу свободе в государстве;
3) умеренный образ правления;
4) законодательная и исполнительная власть: система сдержек и противовесов.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: власть законодательная; власть исполнительная, ведающая
вопросами международного права; власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского;
2) ответ на второй вопрос, например: утрата свободы; власть произвола;
3) ответ на третий вопрос, например:
— с точки зрения автора, власть  законодательная выражается в создании законов, их отмене или

исправлении;
— власть исполнительная — в объявлении войны или заключении мира, отправлении или приёме

послов, обеспечении безопасности; 
— власть судебная — в наказании преступников, разрешении столкновения частных лиц.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов теста

23 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению автора, разделение властей создаёт возможность для того, чтобы не
злоупотреблять властью;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) причины разделения властей, например:
— исключение концентрации власти в руках одного человека или государственного органа, что пре�

пятствует злоупотреблениям, установлению диктатуры;
— разграничение функций между ветвями государственной власти позволяет эффективно выпол�

нять важные государственные полномочия каждой из них, осуществлять взаимный контроль, со�
здавать систему сдержек и противовесов.

Могут быть приведены другие причины разделения властей

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) исполнительную власть незачем ограничивать, поскольку границы её действий заключаются в её
собственной природе — исполнять то, что принято законодательной властью: принято — исполнять,
не принято — не исполнять;
2) предметом деятельности исполнительной власти являются вопросы, требующие быстрого реше�
ния, поэтому её ограничение законодательной властью может негативным образом отразиться на
всей жизни общества.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 8

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 2 13 4

3 1 14 2

4 4 15 21211

7 4 16 4

8 4 17 2

9 2 18 1

10 1 19 2314

11 3 20 Дебетовая (расчётная)

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: гражданственность, наука;
2) смысл понятия, например: гражданственность — степень осознания себя гражданином своей стра�
ны и соответствующее этому поведение, готовность личности активно содействовать процветанию
общества / наука — одна из форм человеческого познания, система достоверных знаний о закономер�
ностях развития природы, общества и человека.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: личные/неофициальные/неофициальные межличностные отношения и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила, которых следует придерживаться в рамках этих межличностных отношений, и крат�
кое пояснение каждого из правил, допустим: 
— не следует постоянно рассказывать  о своих проблемах (иначе это очень быстро наскучит другим

участникам межличностных отношений и может привести к Вашей изоляции);
— не  нужно  сразу отвергать не совпадающую с Вашей точку зрения,  лучше спокойно выслушать

собеседника (иначе  резкость и несдержанность в общении может привести к конфликтным ситу�
ациям в межличностных отношениях).

Могут быть сформулированы другие правила, которых следует придерживаться в рамках этих меж�
личностных отношений, и приведены другие краткие пояснения каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: существуют вклады до востребования (текущие счета) и сроч�
ные вклады;
2) ответ на второй вопрос, например: к преимуществам банковского вклада относятся: возможность
вкладчику копить денежные средства на счёте в банке и получать проценты; сберечь, благодаря про�
центам по вкладу, денежные средства от инфляции.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: городские и сельские жители в равной мере при выборе продуктов питания
обращают внимание на срок их годности (так как независимо от места проживания жители заинте�
ресованы в потреблении качественных, а не просроченных продуктов питания, чтобы они не могли
нанести вреда их здоровью);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: больше сельских жителей, чем городских, при выборе продуктов питания
обращают внимание на цену (так как, вероятно, у сельских жителей в силу особенностей устройства
жизни на селе по сравнению с организацией городской жизни размеры доходов уступают доходам го�
родских жителей, при этом возможности получения дополнительного заработка ограничены, что в
большей степени, чем у жителей города, обусловливает соотнесение личного бюджета и цены про�
дуктов питания).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) природа межличностных отношений;
2) сущность чувств, сближающих людей;
3) сущность чувств, разъединяющих людей;
4) влияние уровня развития чувств на деятельность группы.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: так как эмоциональная основа — важнейшая специфическая
черта межличностных отношений, которые возникают и складываются на основе определённых
чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу;
2) ответ на второй вопрос, например:
— сближающие, объединяющие людей;
— разъединяющие людей;
3) ответ на третий вопрос, например: группа чувств, сближающих людей, обусловливает  желаемое
отношение к другой стороне и в качестве последствий — готовность к сотрудничеству; группа чувств,
разъединяющих людей, обусловливает неприемлемое отношение к другой стороне  и  в качестве по�
следствий — отсутствие желания к сотрудничеству.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов теста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: поведение отдельного человека существенно зависит от его межличностных отно�
шений;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два объяснения связи поведения отдельного человека и его межличностных отношений, например:
— межличностные отношения (например, дружба, любовь) дают человеку уверенность в себе, поло�

жительные эмоции;
— межличностные отношения формируют ценностные ориентиры, которые усваиваются личностью

и во многом определяют её поведение.
Могут быть приведены другие объяснения связи отдельного человека и его межличностных отношений

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) впечатление друг о друге, полученное на основе внешнего облика, может оказаться неправиль�
ным, поскольку возможны обстоятельства, зависящие от обстановки, настроения, душевного состоя�
ния этих людей. Необходимо научиться понимать другого человека, чтобы сформировать определён�
ные чувства по отношению к нему;
2) взаимопонимание, выраженное в единстве идей, жизненных позиций, ценностей, способствует
возникновению интереса и симпатии к другому человеку и, наоборот, отсутствие взаимопонимания
может привести к антипатии.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 9

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 1 13 1

3 3 14 2

4 3 15 42132

7 4 16 2

8 2 17 4

9 3 18 2

10 3 19 1423

11 3 20 Федеральное собрание

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: цена, кредит;
2) смысл понятия, например: цена — количество денег, которое покупатель готов заплатить, а прода�
вец желает получить за единицу товара / кредит — услуга, в рамках которой кредитор предоставляет
деньги заёмщику на определённый срок и на определённых условиях, а заёмщик обязуется возвра�
тить полученную денежную сумму и уплатить проценты за её использование.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: закону/правовым нормам/правилам дорожного движения и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значимость соблюдения этого вида социальных норм в повседнев�
ной жизни,  допустим:
— регулирование порядка на дорогах способствует снижению угрозы здоровью и жизни людей;
— соблюдение водителями требований  к техническому состоянию автотранспортных средств повы�

шает эффективность обеспечения безопасности дорожного движения и ведёт к улучшению  окру�
жающей среды.

Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значимость соблюдения этого вида
социальных норм в повседневной жизни

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: существуют потребительский кредит и ипотечный кредит;
2) ответ на второй вопрос, например: внимательно изучить кредитный договор на предмет наличия
скрытых платежей; выбрать наиболее низкую процентную ставку по кредиту (в год, а не в день).
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран В. и Н. в равной мере озабочены существованием безработи�
цы как наиболее актуальной социально�экономической проблемы в стране (так как, вероятно, эконо�
мика стран В. и Н. оказалась в состоянии кризиса, что привело к резкому сокращению занятости на�
селения);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: в 5 раз меньше граждан страны В. по сравнению с гражданами страны Н.
указали коррупцию в качестве наиболее актуальной социально�экономической проблемы в стране
(так как, вероятно, в стране В. было проведено соответствующее реформирование её государ�
ственного устройства, направленное на преодоление коррупционных явлений и их последствий, осу�
ществлялась системная борьба со взяточничеством).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность административного правонарушения;
2) виды деяний, признающихся как административное правонарушение;
3) возраст, по достижении которого наступает административная ответственность;
4) возможность освобождения от административной ответственности;
5) цели административного наказания.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: административное правонарушение — это противоправное ви�
новное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ или за�
конами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ад�
министративная ответственность;
2) ответ на второй вопрос, например:
— умышленное;
— по неосторожности;
3) ответ на третий вопрос, например: возможность освобождения от административной ответствен�
ности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о
защите прав несовершеннолетних.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов теста

23 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: административное наказание — это установленная государством мера ответствен�
ности за совершение административного правонарушения;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) виды административных наказаний, например: предупреждение; административный штраф.
Могут быть названы другие виды административных наказаний

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) административное правонарушение может отличаться от преступления размером ущерба, причи�
нённого правонарушителем, или возможностью наступления тяжких последствий, что позволяет их
различать;
2) в отличие от административных правонарушений перечень преступных деяний, предусмотренных
уголовным законом, исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Поэтому пред�
ставляется возможным различать административное правонарушение и преступление.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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ВАРИАНТ 10

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Номер задания Ответ Номер задания Ответ

2 3 13 1

3 4 14 4

4 2 15 12221

7 4 16 4

8 4 17 3

9 3 18 1

10 1 19 1234

11 3 20 Гражданско�правовая

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: мораль, патриотизм;
2) смысл понятия, например: мораль — совокупность особых, духовных правил, регулирующих по�
ведение человека, его отношение к другим людям, самому себе, а также к окружающей среде / пат�
риотизм — чувство любви и привязанности к Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные
возможности, готовность служить интересам своей Родины.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: международное гуманитарное право;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила, которых следует придерживаться в рамках этой отрасли права, и краткое пояснение
каждого из правил, допустим: 
— ограничивается право сторон в вооружённом конфликте и их вооружённых сил выбирать средства

и методы ведения войны (иначе возникает возможность применять такое оружие и методы ведения
военных действий, которые способны причинить излишние разрушения и чрезмерные страдания);

— запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или прекратил
принимать участие в военных действиях (это способствует утверждению гуманных принципов и
нравственного сознания в повседневной практике, пониманию ценности жизни каждого человека).

Могут быть сформулированы другие правила, которых следует придерживаться в рамках этой отрас�
ли права, и приведены другие краткие пояснения каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: семейный бюджет позволяет контролировать деньги в семье и
правильно их распределять, формирует осознанное и бережное отношение к денежным средствам;
2) ответ на второй вопрос, например: прежде чем намечать расходы, нужно посчитать доходы; в пер�
вую очередь создать резерв «на чёрный день» — «финансовую подушку безопасности».
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане в 2014 г. и 2019 г. в равной мере считали рост цен наиболее серьёз�
ной проблемой страны в настоящее время (так как, вероятно, в экономике страны З. на протяжении
пяти лет имеет место инфляция, выражающаяся в росте цен на товары и услуги);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: по сравнению с 2014 г. примерно в 2 раза меньше граждан в 2019 г. указало
в качестве наиболее серьёзной проблемы страны в настоящее время проблемы малого и среднего биз�
неса (так как, вероятно, за пять лет в стране З. была осуществлена государственная поддержка мало�
го и среднего бизнеса: разработка нормативных правовых актов, закрепляющих государственную по�
литику в отношении малого и среднего предпринимательства в нормах права, установление упрощён�
ного порядка регистрации предприятий малого и среднего бизнеса, предоставление им финансовых и
других материальных ресурсов и др.).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные пред�
положения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 
текста и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность понятия «малая социальная группа»;
2) значимость изучения малой социальной группы;
3) основные признаки малой социальной группы;
4) количественные показатели малой социальной группы;
5) виды малых социальных групп.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: малая социальная группа — это объединение людей, имеющих
непосредственный контакт друг с другом, объединённых совместной деятельностью, эмоциональной
или родственной близостью, осознающих свою принадлежность к группе и признанных другими
людьми;
2) ответ на второй вопрос, например: по мнению автора, в малой группе в наиболее прямой и
непосредственной форме возникает и протекает абсолютное большинство процессов взаимодействия;
в малой группе можно обнаружить множество самых разнообразных моделей социальных отноше�
ний, которые встречаются в более крупных объединениях;
3) ответ на третий вопрос, например: контактность; целостность.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: автор выделяет следующие виды малых социальных групп: формальные;
неформальные;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) по два примера  малых социальных групп, например:
— школьный класс, футбольная команда (формальные группы); 
— клуб любителей бардовской песни, болельщики клуба «Зенит» (неформальные группы).
Могут быть приведены другие примеры видов малых социальных групп

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) от членов группы человек получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и
оценивать себя;
2) группа даёт человеку уверенность в себе, снабжает его системой положительных эмоций, необхо�
димых для его развития.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 11

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 2 13 1

3 2 14 1

4 1 15 12212

7 3 16 3

8 4 17 2

9 2 18 2

10 1 19 2314

11 3 20 Средства платежа

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: судебная система, дисциплинарная ответственность;
2) смысл понятия, например: судебная система — совокупность действующих в государстве судов/дис�
циплинарная ответственность — вид юридической ответственности, основным содержанием которой
выступают меры, применяемые администрацией учреждения, предприятия к сотруднику (работнику)
в связи с совершённым им дисциплинарным проступком.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: нематериальное стимулирование/моральное стимулирование;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение стимулирования труда, допустим:
— способствует повышению эффективности производства, что отражается на росте производительно�

сти труда и качестве продукции;
— способствует формированию у работника ощущения содержательности и значимости своего труда.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значение стимулирования труда

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: связаться с менеджером банка, чтобы заблокировать банковскую
карту; заявить о правонарушении в полицию, подав соответствующее заявление;
2) ответ на второй вопрос, например: получив ПИН�код, запомните его и храните отдельно от банков�
ской карты; вводя ПИН�код в банкомат, закрывайте клавиши рукой от посторонних глаз и камер.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: родители учащихся государственных и частных школ в равной мере считают,
что наиболее эффективным способом повышения качества обучения является повышение квалифика�
ции учителей (так как, вероятно, изменения в обществе (внедрение компьютерных технологий, откры�
тость образовательных систем и т. д.) предъявляют новые требования к уровню профессионализма
учителей, независимо от статуса школы, в которой они работают);
б) о различии, например: родители учащихся частных школ в большей мере, чем родители учащихся
государственных школ, считают, что усиление внимания к личности учащегося, его интересам, запро�
сам является наиболее эффективным способом повышения качества обучения (так как, вероятно, для
родителей учащихся частных школ наиболее значимым способом становится создание комфортных ус�
ловий пребывания ребёнка в образовательном учреждении, учёт его учебных потребностей и склоннос�
тей, обеспечивающий индивидуальный подход, что дают, по мнению родителей, частные школы).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста 
и отражать основную идею каждого из них.
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Вариант 12
Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

21 Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) многообразие возможностей для участия человека в политической жизни на современном этапе;
2) сущность понятия «политическое участие»;
3) особенность политического участия в демократическом обществе;
4) политическая борьба — неотъемлемое свойство политики.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: рыночная экономика основана на товарном производстве;
2) ответ на второй вопрос, например: при рыночной организации экономической жизни предпринима�
тель самостоятельно выбирает сферу применения своих капиталов и способностей;
3) ответ на третий вопрос, например: условия, необходимые для существования и функционирования 
рыночной экономики: частная собственность; конкуренция; свободные цены.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: речь идёт о конкуренции;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) черты этого явления, например:
— ограничение возможности возникновения монополии (позитивная черта);
— постоянное разорение многих товаропроизводителей (негативная черта).
Могут быть приведены другие черты

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) рыночная экономическая система способна перестраиваться, приспосабливаться к изменяющимся 
внутренним и внешним условиям;
2) рыночная экономическая система справедливо распределяет доходы по результатам труда.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)

№ задания Ответ № задания Ответ

2 1 13 2

3 2 14 2

4 2 15 11212

7 2 16 1

8 3 17 4

9 2 18 2

10 4 19 2314

11 1 20 Эстетические

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: межличностные отношения, шовинизм;
2) смысл понятия, например: межличностные отношения — взаимосвязи человека с окружающими
его людьми: с другим человеком, группой (малой, большой)/шовинизм — идеология и политика под�
чинения одних наций другим, проповедь национальной исключительности, национальной вражды.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия



ОТВЕТЫ 157

Продолжение табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: занятие спортом/занятие физической культурой и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила здорового образа жизни и краткое пояснение каждого из правил, допустим:
— относиться к здоровью как ценности (иначе могут возникнуть функциональные нарушения от�

дельных органов и организма в целом, что грозит потерей трудоспособности, а может быть, и преж�
девременной смертью);

— формировать конкретные привычки здорового образа жизни: рациональное питание, физическая
активность, общая гигиена организма, закаливание и т. д. (иначе мысли о здоровом образе жизни
не превратятся в энергию действия, что не даст возможности профилактировать болезни и укреп�
лять здоровье).

Могут быть сформулированы другие правила здорового образа жизни и приведены другие краткие по�
яснения

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, это мошенники, которые пользуются доверием
граждан к банковским сотрудникам, особенно в ситуациях, связанных с денежными поступлениями;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать ПИН�код банковской карты, иначе
данная информация поможет мошенникам снять деньги со счёта Антона.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане в 2015 г. и 2020 г. в равной мере считали государственное регулиро�
вание экономики недостаточно актуальной социально�экономической проблемой страны в настоящее
время (так как, вероятно, в смешанной экономике страны Л. на протяжении пяти лет государственное
регулирование, являющееся неотъемлемой её частью, способствует приспособлению экономики к из�
меняющимся внутренним и внешним условиям);
б) о различии, например: по сравнению с 2015 г. в 2020 г. возросло количество граждан, которые ука�
зали на формирование эффективной системы социальной защиты населения (так как, вероятно, за
пять лет в стране Л. упор был сделан на развитие мелкого и индивидуального предпринимательства,
создание конкурентной среды для всех хозяйствующих субъектов как условий функционирования ры�
ночной экономики, а не на вопросы социальной защиты, к тому же обострилась проблема темпов эко�
номического развития страны, что неблагоприятно сказалось на ресурсах, которые можно было бы ис�
пользовать для формирования системы социальной защиты населения).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность процесса глобализации;
2) условие, придающее целостность современному миру;
3) противоречия современного мира;
4) противоречие между развитыми и развивающимися странами — важнейшее противоречие совре�
менного мира.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: под процессом глобализации понимается формирование обще�
планетарного экономического, научного, информационного пространства;
2) ответ на второй вопрос, например: данному процессу способствуют следующие условия: развитие
международных коммуникативно�информационных сетей: спутниковая связь, компьютерные сети
Интернет;
3) ответ на третий вопрос, например: важнейшим является противоречие между развитыми и развива�
ющимися странами.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста
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Вариант 13

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: с точки зрения авторов, тенденции к целостности и единству мира противостоят
серьёзные противоречия в сферах экономики, культуры, социальных отношений и др.;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два иллюстрирующих примера, например:
— противоречие между ростом населения и ограниченным количеством средств существования;
— противоречие между тенденциями к интернационализации культуры и сохранению национальных

культур.
Могут быть приведены другие иллюстрирующие примеры

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) глобализация способствует навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего
традициям данного общества;
2) наиболее мощные в экономическом отношении государства стремятся к лидерству, что приводит к
взрыву национализма в экономически слаборазвитых странах.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)

№ задания Ответ № задания Ответ

2 1 13 2

3 3 14 3

4 4 15 21121

7 4 16 2

8 3 17 3

9 1 18 2

10 2 19 2314

11 2 20 Нотариат

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: демократия, партия;
2) смысл понятия, например: демократия — общественная система, при которой обеспечивается ре�
альное участие личности в различных сферах общественной жизни, реализуется правление народа или
действенный контроль за осуществлением власти со стороны народа/партия — организованная группа
единомышленников, выражающая интересы определённых социальных слоёв и стремящаяся к завое�
ванию государственной власти или участию в её осуществлении.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия
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Продолжение табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: обычаи/традиции/празднование Масленицы и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значимость проведения праздников со своей семьёй, допустим: 
— позволяют почувствовать всё тепло, которое дарят близкие, понять, что ты не одинок в этом боль�

шом мире, и что тебе есть, на кого положиться; 
— формирует часть семейных традиций, которые родители передают детям, а традиции хранят связь

поколений, укрепляя семейные роды.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значимость проведения праздников
со своей семьёй

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: договор между финансово�кредитной организацией и вкладчи�
ком;
2) ответ на второй вопрос, например: поинтересоваться лицензией финансово�кредитной организации,
её репутацией, наличием в договоре между финансово�кредитной организацией и вкладчиком пункта
о гарантированной прибыли.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран Д. и К. в равной мере уверены, что разделение труда является
той чертой, которая отличает экономику их стран (так как указанный признак характерен для подав�
ляющего большинства современных экономических систем и, соответственно, он имеет место в эконо�
мике стран Д. и К.);
б) о различии, например: в 5,5 раза больше граждан страны Д. по сравнению с гражданами страны К.
указали на влияние государства на экономику своей страны в качестве отличительной черты (так как,
вероятно, в стране Д. существует централизованная (командно�административная) экономическая
система, при которой государство непосредственно контролирует производство и распределение про�
дукции).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) роль социального пространства, в котором люди взаимодействуют вне и помимо государства;
2) институты гражданского общества;
3) сущность гражданского общества;
4) уровень развития гражданского общества как показатель демократичности общественно�политиче�
ской системы страны;
5) обязательства государства по отношению к гражданскому обществу.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: под гражданским обществом понимается совокупность неполи�
тических отношений свободных индивидов и их ассоциаций в различных сферах жизни (экономиче�
ской, национальной, духовно�нравственной, религиозной и т. д.);
2) ответ на второй вопрос, например: институты, входящие в состав гражданского общества: семья,
церковь, средства массовой информации, учреждения культуры, научные, профессиональные и спор�
тивные объединения, ассоциации и союзы;
3) ответ на третий вопрос, например: признавать право на существование частных интересов: в эконо�
мике — рынок труда и капитала, свобода предпринимательства; в национально�духовной сфере — сво�
бода культурной, национальной и религиозной жизни.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста
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Вариант 14

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению авторов, понятие «гражданское общество» применимо к сфере частных
интересов и потребностей людей;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) функции гражданского общества, например:
— защищает граждан и их ассоциации от незаконного вмешательства в их жизнь государства, обеспе�

чивая гарантию прав и свобод человека;
— создаёт и развивает механизмы общественного самоуправления на базе ассоциаций граждан, обес�

печивая свободу и самостоятельность личности.
Могут быть приведены другие функции гражданского общества

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
в случае подтверждения мнения:
1) гражданское общество характеризуется многообразием частных интересов, усиливающих стихий�
ность его развития, поэтому оно нуждается в помощи со стороны государства;
2) низкий уровень гражданской активности и нравственной культуры большинства населения пре�
пятствует преодолению возникающих в гражданском обществе противоречий, что требует помощи со
стороны государства;
в случае опровержения мнения:
1) гражданское общество предполагает добровольное самоограничение, благодаря которому оказыва�
ется возможным мирное сосуществование различных индивидов. Такое самоограничение может слу�
жить основой для удовлетворения потребностей и интересов всех граждан;
2) институты гражданского общества, функционирующие на основе сотрудничества и кооперации раз�
личных социальных групп, сглаживают социальные противоречия и гармонизируют общественные
отношения.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) 

№ задания Ответ № задания Ответ

2 2 13 2

3 3 14 3

4 2 15 11221

7 4 16 1

8 2 17 4

9 3 18 4

10 2 19 3412

11 1 20 Смешанная

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: производительность труда, деньги;
2) смысл понятия, например: производительность труда — результативность труда, которая измеряет�
ся количеством продукции, произведённой в единицу времени (например, за день, месяц, год)/день�
ги — товар, используемый в качестве мерила стоимости всех других товаров.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия



ОТВЕТЫ 161

Продолжение табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: законодательная деятельность / законотворческая деятельность / правотворческая
деятельность/обсуждение и принятие законов и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для человека и общества, допустим:
— позволяет регулировать наиболее значимые, типичные, устойчивые отношения в обществе; 
— формирует базу нормотворческой деятельности других органов государственной власти.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значение этой деятельности для че�
ловека и общества

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: долгосрочный кредит на приобретение жилья под залог недви�
жимого имущества;
2) ответ на второй вопрос, например: доходы семьи Николаевых не позволяют им погашать платежи по
кредиту; семья Николаевых уже взяла кредит на постройку летнего дома, и кредит ещё не выплачен.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран М. и Ф. в равной мере уверены, что разделение властей явля�
ется той чертой, которая характеризует политическую жизнь их стран (так как указанный признак
свойственен подавляющему большинству современных государств и, соответственно, он имеет место в
политической жизни стран М. и Ф.);
б) о различии, например: в 12 раз больше граждан страны М. по сравнению с гражданами страны Ф.
указали на контроль государством определённых секторов общественной жизни в качестве характер�
ной черты (так как, вероятно, в стране М. существует авторитарный политический режим, при кото�
ром сохраняется за государством контроль ключевых и решающих рычагов в жизни общества).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность представительной демократии;
2) современные демократические государства — государства представительной демократии;
3) общепринятые признаки демократии;
4) особенность установления демократии.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: современное понимание демократии отличается тем, что народ
признаётся источником власти, сувереном в государстве, но считается, что саму государственную
власть должны непосредственно осуществлять специальные органы, которым народ доверяет своё пра�
во на управление общественными делами;
2) ответ на второй вопрос, например: сущность представительной демократии: органы, формируемые
народом посредством выборов, представляющие народ;
3) ответ на третий вопрос, например: признаки демократии: суверенитет народа; выборность основных
государственных органов; равноправие граждан; приоритетность прав человека над правами государ�
ства; политический и идеологический плюрализм.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: авторы указывают на выборы как на механизм формирования органов государ�
ственной власти;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) положения, раскрывающие значение этого механизма в жизни общества, например:
— обеспечение систематического обновления власти, что защищает общество от застоя, злоупотреблений;
— предоставление возможности гражданину принять участие в управлении делами государства.
Могут быть приведены другие положения, раскрывающие значение этого механизма в жизни общества
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Вариант 15

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) демократия предполагает, что решение принимается в соответствии с мнением большинства,
но совсем не обязательно, что оно является правильным и приемлемым во всех ситуациях: оно может
быть основано на предрассудках или сформировано в результате манипулирования массовым созна�
нием;
2) демократия создаёт реальную угрозу того, что избранные представители при принятии решений бу�
дут ориентироваться не столько на интересы народа, сколько на свои личные или узкогрупповые инте�
ресы.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)

№ задания Ответ № задания Ответ

2 4 13 4

3 4 14 1

4 4 15 21331

7 3 16 2

8 1 17 3

9 3 18 1

10 1 19 2413

11 2 20 Обмен

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: торговля, активы;
2) смысл понятия, например: торговля — обмен одного товара на другой товар посредством денег/ак�
тивы — всё то, чем владеет конкретный человек, семья и что способно приносить ему доход.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: повременная/повременная форма заработной платы;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие причины существования этой формы заработной платы, допустим: 
— количественный результат отсутствует и/или не может быть измерен;
— работа происходит в условиях повышенной опасности, когда исключительную важность приобре�

тает соблюдение техники безопасности.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие причины существования этой формы
заработной платы
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: удовлетворение потребностей заёмщика в финансовых ресурсах;
2) ответ на второй вопрос, например: кредит является платной услугой, поэтому банку придётся воз�
вращать денег больше, чем взяли; опасность возникновения ситуации, когда невозможно выплатить
кредит (потеря постоянного заработка).
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане стран Н. и П. в равной мере уверены, что наличие ответственности
и обязанностей родителей перед детьми является характерной чертой семейных отношений их стран
(так как любая семья выполняет функцию первичного социального контроля, к которой относятся от�
ветственность и обязанности родителей по отношению к своим детям);
б) о различии, например: в 8 раз больше граждан страны Н. по сравнению с гражданами страны П.
указали на поддержание благосостояния семьи обоими супругами в соответствии со своим профессио�
нальным положением в качестве характерной черты (так как, вероятно, в стране Н. преобладают кол�
лективистские (демократические, партнёрские) семьи, соответствующие современному этапу разви�
тия общества).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность современной научно�технической революции (НТР);
2) научная деятельность — неотъемлемая часть общественного производства;
3) характерные черты нового этапа НТР;
4) роль НТР в изменении положения человека в системе производства.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: современная НТР характеризуется глубокой интеграцией науки
и производства, что выражается в замене традиционных технологий, техники принципиально новы�
ми, сопровождается коренной перестройкой организации труда и производства;
2) ответ на второй вопрос, например: начало современной НТР относится к 50�м гг. XX столетия;
3) ответ на третий вопрос, например: с этого времени научная деятельность становится неотъемлемой
и важнейшей частью общественного производства, наука превращается в непосредственную произво�
дительную силу общества.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: начало нового этапа НТР авторы связывают с развитием производительных сил;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) направления современной НТР, например:
— создание и внедрение гибких автоматизированных производств, робототехнических комплексов;
— использование принципиально новых технологий (информационных, биотехнологий и др.).
Могут быть приведены другие направления современной НТР

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) НТР позволяет человеку овладеть высокими скоростями, сравнительно безопасными возможностя�
ми работать в труднодоступных местах или вредных условиях;
2) НТР даёт возможность человеку переходить от тяжёлого физического туда к труду, связанному
с выполнением контрольно�управленческих функций.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 16

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 4 13 4

3 3 14 4

4 3 15 12112

7 2 16 1

8 3 17 4

9 2 18 1

10 3 19 2314

11 4 20 Духовные (идеальные, познавательные)

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: проступок, гражданская дееспособность;
2) смысл понятия, например: проступок — виновное противоправное деяние, имеющее меньшую сте�
пень опасности по сравнению с преступлением/гражданская дееспособность — способность субъекта
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: составление семейного (личного) бюджета/сопоставление доходов и расходов 
семьи/подсчёт баланса доходов и расходов семьи и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии).
2) два правила этой деятельности и краткое пояснение каждого из правил, допустим:
— отслеживать расходы по семейному (личному) бюджету (это позволит вовремя остановиться и пре�

кратить тратить деньги, избежав перерасхода денежных средств); 
— периодически оценивать свой бюджет (это позволит сократить расходы в одних областях, а в другие

перевести больше денег).
Могут быть сформулированы другие правила этой деятельности и приведены другие краткие поясне�
ния каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего, это мошенники, которые, пользуясь неожиданно�
стью поступившего Анастасии предложения, рассчитывают, что она перезвонит им на номер, являю�
щийся платным;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не перезванивать, а обратиться к оператору со�
товой связи, чтобы узнать, будет ли платным звонок на предлагаемый номер.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане обеих групп опрошенных в равной мере чаще всего приобретают об�
лигации в качестве способа вложения денежных средств (так как, вероятно, низкая доходность по бан�
ковским вкладам заставляет граждан искать иные, более выгодные инструменты вложения денег, в
частности, облигации обладают более высокой, чем по вкладам, доходностью, дают чётко спрогнозиро�
ванный и фиксированный доход, их легко можно реализовать на рынке, не потеряв прибыль);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: граждане в возрасте 60–70 лет в 5,5 раза чаще, чем 30–40�летние граждане,
вкладывают денежные средства в открытие банковских вкладов (так как, вероятно, в силу привычки
граждане в возрасте 60–70 лет по�прежнему склонны к открытию вкладов, не доверяя другим инстру�
ментам вложения денег, их устраивает простота открытия банковского вклада, пассивность получе�
ния дохода, защита сбережений в случае кризиса со стороны государства).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) сущность централизованной (плановой) экономики;
2) роль государства и централизованного планирования в экономике;
3) последствия установления централизованной (плановой) экономики.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: по мнению авторов, сущность централизованной (плановой) эко�
номики состоит в том, что это система, в которой доминирует общественная (государственная) соб�
ственность на средства производства, коллективное принятие экономических решений, централизо�
ванное руководство экономикой посредством государственного планирования;
2) ответ на второй вопрос, например: производство благ постоянно отстаёт от общественных потребно�
стей, потому что распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов;
3) ответ на третий вопрос, например: существование централизованной (плановой) экономической си�
стемы приводит к полному огосударствлению экономики.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению авторов, свёртывание товарно�денежных отношений привело к созда�
нию «объединённого натурального хозяйства»;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) главные вопросы экономики и ответы применительно к централизованной экономической системе,
например:
— что производить? — общественные блага;
— как производить? — решает государство.
Может быть приведён третий главный вопрос экономики и ответы применительно к централизованной
экономической системе в иных, близких по смыслу формулировках

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
в подтверждение мнения:
1) централизованная (плановая) экономическая система оставляет очень узкие рамки для свободной
хозяйственной инициативы, исключает свободное предпринимательство, что негативным образом ска�
зывается на удовлетворении общественных потребностей и приводит к застою в экономике;
2) в условиях централизованной (плановой) экономической системы монополизм в производстве тор�
мозит научно�технический прогресс, а государственное регулирование цен вызывает дефицит и чёр�
ный рынок;
в опровержение мнения:
1) централизованная (плановая) экономическая система в состоянии обеспечить экономическую и со�
циальную стабильность: каждому человеку гарантированы работа, стабильная и постоянно возрастаю�
щая заработная плата, бесплатное образование и медицинские услуги, уверенность людей в будущем и
т. д.;
2) централизованная (плановая) экономическая система путём концентрации ресурсов может обеспе�
чить достижение самых передовых позиций в науке и технике (достижения СССР в области космонав�
тики, ядерного вооружения и т. д.).
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 17

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 4 13 3

3 1 14 2

4 3 15 31132

7 1 16 4

8 2 17 4

9 3 18 4

10 2 19 1324

11 1 20 Республика

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: нормы морали, гуманизм;
2) смысл понятия, например: нормы морали — правила поведения, строго и конкретно предприсываю�
щие человеку, какие поступки он должен (или не должен) совершать/гуманизм — принцип морали, в
основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к само�
совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на
счастье.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: драгоценные металлы и другие ценности;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие целесообразность делать сбережения, допустим: 
— предосторожность (на случай возможной потери работы или трудоспособности);
— накопление с целью завещания, т. е. создание дохода (состояния) для наследников.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие целесообразность делать сбережения

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: сделать реальным достижение финансовых целей за счёт подбора
подходящих финансовых инструментов (кредитных, инвестиционных, страховых и т. д.);
2) ответ на второй вопрос, например: интересы всех членов семьи; сбережения; инфляция.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане в 2015 г. и 2020 г. в равной мере считали, что нестабильность разви�
тия и инфляционные процессы являются той чертой, которая свойственна экономике их страны (так
как экономика страны Б. является рыночной по своему характеру, соответственно, ей присущ такой
негативный признак, как нестабильность развития и инфляционные процессы, которые сохранялись
на протяжении пяти лет);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

б) о различии, например: по сравнению с 2015 г. в 2 раза меньше граждан в 2020 г. указали на отсут�
ствие гарантии полной занятости населения как черту, свойственную экономике их страны (так как,
вероятно, государство предприняло ряд мер по сокращению безработицы: развитие необходимых для
общества отраслей производства, переобучение кадров, предоставление различных субсидий и налого�
вых льгот в целях поддержки малого бизнеса и др.).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) место авторитарного политического режима;
2) главное существенное отличие авторитарного политического режима от тоталитарного;
3) отсутствие единой идеологии как признак авторитарного политического режима;
4) носитель власти в условиях авторитарного политического режима;
5) условия существования авторитарного политического режима.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: авторитарный политический режим занимает промежуточное
место между демократией и тоталитаризмом;
2) ответ на второй вопрос, например: авторитарный политический режим близок тоталитарному по
диктаторской природе власти, не ограниченной законами и демократическим выбором;
3) ответ на третий вопрос, например: главное существенное отличие авторитарного политического ре�
жима от тоталитаризма состоит в отсутствии тоталитарных амбиций (честолюбия, хвастовства).
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: согласно тексту, отсутствие единой идеологии оставляет в условиях авторитарного
режима автономное пространство индивида и групп, особенно в сфере неполитического;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) проявления власти в отношении оппозиции и реализации основных прав и свобод человека в усло�
виях авторитарного политического режима, например:
— деятельность оппозиции ограничена жёсткими рамками;
— основные права и свободы человека существенно ограничены, особенно в политической сфере.
Могут быть приведены иные, близкие по смыслу формулировки применительно к проявлениям власти
в отношении оппозиции и реализации основных прав и свобод человека в условиях авторитарного по�
литического режима

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
в случае подтверждения мнения:
1) авторитарный политический режим устанавливает приоритет интересов государства над интереса�
ми личности;
2) авторитарный политический режим отстраняет народ от формирования государственной власти и
контроля за её деятельностью;
в случае опровержения мнения:
1) авторитарный политический режим формирует законопослушание (пусть даже оно проявляется в
верности не столько духу, сколько букве закона);
2) авторитарный политический режим делает управляемыми социальные процессы.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 18

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 2 13 4

3 3 14 3

4 1 15 12121

7 2 16 2

8 1 17 2

9 2 18 3

10 4 19 2413

11 3 20 Талант

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: государство, референдум;
2) смысл понятия, например: государство — организация политической власти, осуществляющая уп�
равление обществом, охрану его экономической и социальной структуры/референдум — всенародное
голосование граждан по наиболее важным вопросам государственного значения: законопроектам,
действующим законам и др.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: досуговая/досуговая функция/организация досуга членов семьи и т. д.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие значение этой функции семьи, допустим:
— удовлетворение потребности каждого члена семьи в организации свободного времени;
— сплочение членов семьи, разрешение конфликтов, достижение общих ценностей и целей.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие значение этой функции семьи

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: к наименее рискованным способам инвестирования могут отно�
ситься: приобретение жилой недвижимости и сдача её в аренду; открытие вклада в надёжном и изве�
стном банке;
2) ответ на второй вопрос, например: хранение крупной денежной суммы дома неэффективно из�за уг�
розы любого бедствия (пожар, взрыв бытового газа и т. д.) или кражи.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: подавляющее большинство обеих групп опрошенных считает, что правовое
воспитание граждан является наиболее эффективным способом повышения законности и правопоряд�
ка в стране (так как правовое воспитание должно превратить уважение к закону в идейное убеждение
граждан, что позволит преодолеть проявление изъянов нравственного сознания в конкретных случаях
или вносить коррективы в нравственные представления; это требует длительного времени и не может
быть реализовано за пять лет);
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Номер 
задания

Основное содержание ответа

б) о различии, например: по сравнению с 2015 г. сократилось количество граждан в 2020 г., которые
указали на улучшение деятельности правоохранительных органов в качестве наиболее эффективного
способа повышения законности и правопорядка в стране (так как, вероятно, в течение пяти лет право�
охранительные органы подверглись реформированию (повышение подотчётности данных органов
гражданам, пересмотр порядка отбора сотрудников в плане учёта их моральных качеств и профессио�
нализма и др.), что позитивно сказалось на качестве их деятельности).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) человек — биосоциальное существо;
2) биологическая природа человека;
3) человек как социальное существо;
4) человек как субъект общественно�исторического развития.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: по своей сути человек является существом биосоциальным;
2) ответ на второй вопрос, например: биологическая природа представляет собой естественную предпо�
сылку, условие существования человека, социальность — сущность человека;
3) ответ на третий вопрос, например: биологическое у человека не существует в чистом виде, оно соци�
ально обусловлено. Влияние социального испытывает на себе генетика человека, наследственность.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: с точки зрения авторов, сущность человека, исходя из характера его деятельности,
предстаёт как совокупность общественных отношений;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) свойства, раскрывающие социальную сущность человека, например:
— способность и готовность к общественно�полезному труду;
— сознание и разум.
Могут быть приведены другие свойства, раскрывающие социальную сущность человека

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
в случае подтверждения мнения:
1) человек обладает разумом, что позволило ему сделать гигантский скачок в освоении мира;
2) человек умеет накапливать информацию о многих конкретных явлениях, обобщать её, что открыло
ему возможность создавать нечто не существующее в природе — «вторую природу»;
в случае опровержения мнения:
1) человек обладает разумом, однако не всегда совершает разумные поступки, прежде всего, в отноше�
нии природы, рассматривая её как мастерскую, в которой можно бесконтрольно хозяйничать;
2) человек как биологический вид претендует на роль очередного царя природы, но палеонтологичес�
кая летопись планеты хранит рассказы о том, как исчезли многие группы животных, как на смену ги�
гантским земноводным пришли ящеры, а затем — млекопитающие, одна из ветвей которых дала миру
человека. Жизнь при этом не останавливалась, изменялись условия, и победу одерживали те группы
организмов, которые лучше других могли приспособиться к этим переменам.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 19

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 3 13 3

3 3 14 2

4 1 15 12121

7 1 16 1

8 2 17 3

9 4 18 4

10 2 19 1324

11 3 20 Федерализм

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: налоги, депозит;
2) смысл понятия, например: налоги — обязательные платежи физических и юридических лиц госу�
дарству на основе специального налогового законодательства/депозит — денежная сумма, переданная
вкладчиком в банк с целью получения дохода в виде процентов.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: административное право;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два правила, которых следует придерживаться, и краткое пояснение каждого из правил, допустим:
наличие соответствующей лицензии, дающей разрешение на ношение и хранение оружия (иначе ору�
жие может попасть в руки лиц, имеющих судимость, медицинские противопоказания, несовершенно�
летних, что чревато опасными последствиями); разрешение на охоту только в определённые месяцы
(иначе возникает возможность отстреливать животных в брачный период и период вывода молодняка,
что пагубно отразится на состоянии фауны).
Могут быть сформулированы другие правила, которых следует придерживаться, и приведены другие
краткие пояснения каждого из правил

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорость: можно в считанные секунды осуществить перевод де�
нег, произвести оплату, обменять валюту, запросить и получить необходимую информацию о текущем
состоянии банковского счёта; мобильность: пользователь не привязан к офису или конкретному ком�
пьютеру, управление банковским счётом у него в кармане;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать пароль к мобильному банку треть�
им лицам.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках
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Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:

а) о сходстве, например: граждане в 2015 г. и 2020 г. в равной мере считали, что приобретение жилой
недвижимости является наиболее доходным способом вложения денежных средств (так как жилая не�

движимость даёт возможность получать пассивный неизменный доход длительный период (сдавая

купленную недвижимость в аренду можно иметь прибыль многие годы), крайне редко обесценивается);
б) о различии, например: по сравнению с 2015 г. сократилось количество граждан в 2020 г., которые

рассматривают открытие банковского вклада в качестве наиболее доходного способа вложения денеж�

ных средств (так как, вероятно, ставки по вкладам опустились, и держать деньги на банковских де�
позитах стало не только невыгодно, но и убыточно, поскольку доход по вкладам перестал покрывать

даже инфляцию).

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста

и отражать основную идею каждого из них.

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) несовершенства рынка;

2) споры о роли государства в экономике;

3) проблемы, требующие использования механизма государственного регулирования;
4) экономические функции государства;

5) методы государственного регулирования.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос, например: анархичность и стихийность являются чертами рынка, предо�

ставленному самому себе;
2) ответ на второй вопрос, например: рынок обостряет проблемы социального неравенства; имуще�

ственного расслоения населения; значительной дифференциации (разницы) доходов; неспособности

самостоятельной реализации стратегических идей в области науки и техники;
3) ответ на третий вопрос, например: методы государственного регулирования могут быть прямыми

(осуществляются посредством законодательных актов и основанных на них действий исполнительных

органов власти) и косвенными (использование различных финансовых рычагов для воздействия на по�

ведение частных фирм и предприятий).
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�

новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на вопрос: по мнению автора, современная трактовка роли государства в экономике сводится
к определённому уровню вмешательства в экономику;

(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)

2) экономические функции государства, например:
— производство общественных товаров и услуг;

— перераспределение доходов и ресурсов.

Могут быть приведены другие экономические функции государства

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) преобладание прямого регулирования (административные методы) над косвенным (экономические

методы);

2) неэффективность государственного производства.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Вариант 20

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 3 13 1

3 1 14 1

4 1 15 31232

7 3 16 4

8 2 17 4

9 4 18 1

10 4 19 2413

11 1 20 Конформизм

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: национализм, внутригрупповой конфликт;
2) смысл понятия, например: национализм — идеология и политика, основу которых составляет идея
национальной исключительности и превосходства, стремление к национальной замкнутости, местни�
честву, недоверие к другим нациям/внутригрупповой конфликт — столкновение противоположных
интересов, взглядов, стремлений отдельной личности и группы, членом которой она является.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат�
ствам;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности отражённого на фотографии.)
2) два объяснения, раскрывающие необходимость исполнения этой конституционной обязанности, до�
пустим:
— позволяет обеспечить соблюдение принадлежащего нам от рождения права на благоприятную окру�

жающую среду; 
— обусловлена необходимостью преодоления высокого уровня воздействия человека на окружающую

среду и связанного этим ухудшения экологической обстановки.
Могут быть сформулированы другие объяснения, раскрывающие необходимость исполнения этой кон�
ституционной обязанности

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: широкая область использования: принимаются во всех магази�
нах, автоматах и на рынках; не подвержены электронному мошенничеству;
2) ответ на второй вопрос, например: возможность делать различные покупки в магазинах, где есть
специальные банковские терминалы, и не носить с собой много денег; возможность обналичивания
средств в любом банкомате.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: меньшинство граждан стран Б. и Т. уверено, что самозащита является тем
способом защиты прав и свобод человека и гражданина, который не следует использовать (так как дан�
ный способ защиты не соответствует современным представлениям цивилизованного общества и имеет
ограничения в применении);
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12 б) о различии, например: в 3 раза меньше граждан страны Т. по сравнению с гражданами страны Б.
указали на судебную защиту как используемый ими способ защиты прав и свобод человека и гражда�
нина (так как, вероятно, суды в стране Т. не пользуются доверием у граждан, поскольку имеет место
необъективность принимаемых судебных решений, некомпетентность сотрудников судейского корпу�
са, закрытость и затягивание сроков судопроизводства).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) тоталитаризм — явление общественной жизни XX века;
2) отличие самодержавных режимов прошлого от тоталитаризма;
3) общая черта тоталитарных моделей устройства человеческого общества;
4) монопольное право обладания истиной — признак тоталитарного режима;
5) коллективно�механистическое мировоззрение — мировоззрение тоталитаризма.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента,
и выделение дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: проявления тоталитаризма сложились в определённую полити�
ческую систему в XX веке;
2) ответ на второй вопрос, например: всеобщность государственного контроля, являющаяся основным
признаком тоталитаризма, возможна лишь в условиях развитых средств коммуникации и обществен�
ных связей, которые дал человечеству лишь XX век;
3) ответ на третий вопрос, например: общей характерной чертой тоталитарных моделей устройства че�
ловеческого общества является всеобщность государства.
Элементы ответа могут быть приведены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения ос�
новных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: по мнению авторов, тоталитаризму присуще коллективно�механистическое миро�
воззрение, рассматривающее государство как отлаженный работающий механизм;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) черты тоталитаризма, например:
— действие правового принципа «запрещено всё, что не разрешено законом»;
— права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом

властей.
Могут быть приведены другие черты тоталитаризма

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
в случае подтверждения мнения:
1) тоталитарный политический режим отрицает такие явления человеческой цивилизации, как кон�
куренция, соревновательность, свобода личности и свобода выбора, что является противоестественным
для сознательного индивида;
2) тоталитарный политический режим разрушает сущностные основы деятельности индивида в обще�
ственном и социально�экономическом процессе: предприимчивость, инициативу, личный интерес, что
лишает его социальной поддержки;
в случае опровержения мнения:
1) тоталитарный политический режим воспроизводит социальное иждивенчество, которое устраивает
определённые социальные группы;
2) тоталитарный политический режим освобождает человека от самостоятельного принятия решений,
что может найти поддержку среди слабых и безвольных людей, которым неуютно жить в условиях
свободы.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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Демонстрационный вариант

Задания с кратким ответом

Задания с развёрнутым ответом

№ задания Ответ № задания Ответ

2 3 13 4

3 3 14 3

4 3 15 12312

7 1 16 1

8 4 17 4

9 2 18 3

10 1 19 1324

11 2 20 Правительство

Номер 
задания

Основное содержание ответа

1 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) понятия: власть, демократия;
2) смысл понятия, например: власть — возможность навязать свою волю, управлять или воздейство�
вать на других людей / демократия — политический режим, при котором источником власти является
сам народ.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия

5 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: покупку продуктов питания / хозяйственно�бытовую / деятельность потребителя и
т.п.;
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности изображённого на фотографии.)
2) два правила с пояснениями, допустим:
— заранее спланировать и записать всё, что хотите купить — составить список (иначе вероятность ку�

пить что�нибудь лишнее сильно возрастает. Кроме того, в суматохе можно забыть купить что�то
действительно необходимое);

— брать товар не на уровне глаз, а на полках выше или ниже (нередко все товары, размещённые на
уровне глаз покупателя, дороже, чем аналогичные товары, лежащие на нижних или верхних пол�
ках. Прежде чем сделать выбор, целесообразно внимательно рассмотреть все полки с нужным про�
дуктом и сравнить цены).

Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие пояснения

6 Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего это мошенники, которые планировали получить
конфиденциальную информацию и снять со счёта все деньги;
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать номер своего банковского счёта/
карты и PIN�код; обратиться на «горячую линию» для клиентов и/или в службу безопасности банка. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках

12 В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:
а) о сходстве, например: граждане обеих возрастных групп в равной мере считают, что человеку нужно
знать конституционное право (так как каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, ос�
новы конституционного строя);
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Окончание табл.

Номер 
задания

Основное содержание ответа

12 б) о различии, например: граждане в возрасте 46–60 лет в бîльшей мере, чем граждане 31–45 лет, счи�
тают, что человеку нужно знание гражданского права (так как гражданское право регулирует имуще�
ственные отношения, вопросы собственности, заключения договоров и т.п.; как правило, к этому воз�
расту многие владеют различной собственностью, потому вопросы владения, пользования и распоря�
жения волнуют их несколько больше, чем граждан более молодого возраста).
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предпо�
ложения

21 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста
и отражать основную идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) роль образования в XXI в.;
2) нравственная ответственность человека науки;
3) молодые годы — время учёбы;
4) уметь найти радость в учёбе.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы�
деление дополнительных смысловых блоков

22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не
сможет думать машина;
2) ответ на второй вопрос, например:
— общая интеллигентность человека;
— способность создавать новое;
— нравственная ответственность;
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания двух или более качеств из упомя%
нутых в тексте.)
3) ответ на третий вопрос, например:
— знания всё растут и усложняются;
— именно в молодости ум человека наиболее восприимчив.
Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае указания двух причин.
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения
основных идей соответствующих фрагментов текста

23 В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на вопрос: автор рекомендует «умные» формы отдыха и развлечений, способные также чему�
то научить, развить в нас способности, которые понадобятся в жизни;
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) два примера с указанием качеств, допустим:
— занятия в спортивной секции развивают силу, ловкость, волевые качества, умение взаимодейство�

вать с партнёрами и соперниками;
— чтение художественных произведений развивает воображение, чувство сопереживания, расширяет

представления о мире и человеке.
При оценивании засчитываются только уместные примеры с указанием соответствующих ка%
честв (т.е. примеры без указания качеств не засчитываются при оценивании).
Могут быть приведены другие примеры, указаны другие качества

24 Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) в современном мире знания очень быстро устаревают, поэтому приходится их постоянно пополнять,
корректировать;
2) современные люди часто меняют работу, поэтому приходится постоянно осваивать новую информа�
цию, виды деятельности.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
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