ЗАДАНИЯ ДОСРОЧНОГО ЕГЭ 2018
ЗАДАНИЕ 1.
Виды политических партий по идеологическому признаку

Консервативные

Политические партии, стремящиеся сохранить
традиционный социальный порядок в условиях
преобразований, происходивших под воздействием
индустриализации и революционных движений.

…

Политические партии, отстаивающие идею индивидуальной
свободы в качестве важнейшего компонента в своих
программных установках.

Правильные ответ:

ЗАДАНИЕ 2А.
В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).

Школьный класс; неформальная группа, молодежь, трудовой коллектив, социальная группа.
Правильный ответ

ЗАДАНИЕ 2Б.
В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).

Производственный кооператив, юридическое лицо, акционерное общество, фонд, полное
товарищество.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 3.
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к функциям коммерческих
банков.
1) определение ставки рефинансирования
2) ипотека
3) открытие депозитов
4) продажа дорожных чеков
5) обслуживание счетов фирм
6) надзор за деятельностью кредитных организаций
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 4.
Выберите верные суждения о формах (областях) культуры и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Наука, как и другие формы духовной культуры, отражает действительность в
художественных образах.
2) Наука направлена на выработку системы объективных знаний о мире, закономерностях
развития природы, общества и мышления.
3) Религия оказывает эмоциональное воздействие на верующих.
4) Мораль требует от человека определённого поведения.
5) Искусству, как и другим формам духовной культуры, свойственны рациональность и
системность.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 5.
Установите соответствие между признаками и уровнями научного познания (исследования): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

А) Доказательство положений
Б) Сбор фактов
В) Описание наблюдаемых явлений
Г) Формулирование научной проблемы
Д) Выдвижение гипотез

УРОВНИ НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
(ИССЛЕДОВАНИЯ)
1) Эмпирический
2) Теоретический

Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 6А.
Какие из перечисленных ситуаций свидетельствуют о развитии постиндустриального общества?
Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Жители поселка обратились к главе администрации с просьбой организовать центр открытого доступа в Интернет.
2) В городе открылся технический университет.
3) Рабочие завода выступили с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
4) Работница металлургического комбината получила отпуск по уходу за ребенком.
5) В республике прошли выборы депутатов республиканского парламента.
6) В стране разрабатывается язык программирования, специально предназначенный для
ученых.
Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 6Б.
Светлане 17 лет. Найдите в приведённом списке её черты (качества), имеющие социальный
характер. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Вес Светланы – 58 кг
2) У Светланы, как и у её подруги, есть интерес к искусству
3) Светлана дает милостыню нуждающимся
4) У Светланы русые волосы
5) У Светланы много знакомых, но нет друзей
6) У Светланы плохое зрение
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 7.
Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Экономическая политика государства, целью которой является защита отечественных
производителей от иностранной конкуренции, называется либерализмом.
2) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует снижению
доходов всех торгующих фирм.
3) Мировым рынком называют совокупность рыночных отношений между странами на основе
международного разделения труда.
4) Инструментами протекционизма являются таможенные тарифы и пошлины, квоты на ввоз
определённых товаров.
5) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует расширению
выбора потребителей.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 8.
Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРИМЕРЫ
А) Транспортные расходы
Б) Плата за лицензию
В) Плата за электроэнергию
Г) Страховые выплаты
Д) Охрана фирмы

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК
1) Постоянные
2) Переменные

Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 9.
Что из перечисленного относится к источникам пополнения государственного бюджета? Выберите
верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

налоги с граждан и предприятий
прибыль от приватизации
государственные закупки товаров
государственные инвестиции
содержание армии
доход от эмиссии денег

Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 10.
На графике отражена ситуация на рынке бензина: линия предложения S переместилась в новое
положение – S1 (Р — цена товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов
могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1)
2)
3)
4)
5)

увеличение добычи нефти
рост акцизов на бензин
начало сезона сельскохозяйственных работ
появление на рынке новых компаний по производству бензина
сокращение продаж автомобилей

Правильные ответ:

ЗАДАНИЕ 11.
Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с территориальным
(поселенческим) критерием, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) украинцы
2) москвичи
3) киевляне
4) белорусы
5) молдаване
6) харьковчане
Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 12.
Социологи провели репрезентативные опросы 1600 юношей и девушек станы Z. Им задавали
вопрос: «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодёжи?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Треть респондентов уверены, что основы жизненного опыта молодёжь приобретает в высших
учебных заведениях.
2) Большая доля молодых людей считает, что основы жизненного опыта формирует семья.
3) Каждый третий юноша указал, что жизненный опыт, полученный в армии, имеет большое
значение.
4) Равные доли опрошенных считают, что основы жизненного опыта формируются школой,
компанией товарищей и средствами массовой информации.
5) Книги перестали быть основой жизненного опыта для более 90 % современной молодёжи.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 13А.
Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Государством называют совокупность институтов публичной власти и механизмов их
функционирования.
2) Государство призвано уравновешивать различные социальные интересы.
3) К основным признакам государства относится унитарное устройство, территория, на которую
распространяется власть.
4) Государство отличается от политической партии тем, что оно является политическим
институтом.
5) В правоохранительную функцию государства входит профилактика правонарушений с
целью их предупреждения и пресечения.
Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 13Б.
Выберите верные суждения о политическом процессе и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) В зависимости от объекта власти различают прогрессивные и регрессивные политические
процессы.
2) Домохозяйства и фирмы являются ключевыми субъектами политического процесса.
3) Политический процесс включает в себя совокупность действий индивидов, групп,
политических институтов, реализующих свои политические цели и интересы.
4) Политический процесс отражает технологию осуществления политической власти,
принятия и воплощения в жизнь политических решений
5) Субъекты различных политических процессов стремятся реализовать свои интересы и
требования посредством принимаемых управленческих решений.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 14.
Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и функциями, которые
они исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНЦИИ
А) Разрешает споры о компетенции между
органами государственной власти
Б) Назначает и освобождает высшее
командование Вооруженных Сил
В) Утверждает военную доктрину страны
Г) Осуществляет управление государственной
собственностью
Д) Обеспечивает проведение в стране единой
финансовой и денежной политики

СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ
Президент РФ
Правительство РФ
Конституционный Суд

Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 15.
В выборах в законодательный орган власти приняли участие 60% граждан, имеющих право
голоса. Выборы проходили по пропорциональной системе. Найдите в приведенном списке черты
этой избирательной системы и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) голосование проходит по партийным спискам
2) мандат получает тот, кто набирает абсолютное большинство голосов
3) сохраняется непосредственная связь депутата с избирателями
4) мандаты распределяются между участниками в соответствии с количеством отданных за них
голосов
5) существует 5%-й барьер для прохождения в законодательный орган власти
Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 16.
Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа социального
государства? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) запрет установления общеобязательной идеологии
2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка
3) установление государственных пенсий и пособий
4) охрана труда и здоровья людей
5) гарантии единства экономического пространства
6) установление гарантированного минимального размера оплаты труда
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 17.
Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя
РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание.
2) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
3) В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности.
4) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
5) Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики.
Правильный ответ:

ЗАДАНИЕ 18.
Установите соответствие между субъектами и участниками уголовного судопроизводства в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СУБЪЕКТЫ
А) Эксперт
Б) Прокурор
В) Обвиняемый
Г) Дознаватель
Д) Переводчик

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
1) Сторона защиты
2) Сторона обвинения
3) Иные участники

Правильный ответ:
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ЗАДАНИЕ 19.
Инна и Артём решили заключить брачный договор. Найдите в приведённом списке позиции,
связанные с формой и возможным содержанием брачного договора в РФ, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Место жительства детей в случае развода родителей
Вопрос о свободе передвижения супругов
Нотариальное удостоверение
Вопрос о способах участия в доходах друг друга
Права и обязанности супругов по взаимному содержанию
Занятость и трудоустройство супругов

Правильный ответ:

Информация по тексту:
Тема: социальная мобильность, изменения в обществе
21 – по тексту
22 – определение вертикальной СМ + по тексту
23 – 3 примера на соц. лифты
24 – 3 негативных последствия искусственного ограничения мобильности
ЗАДАНИЕ 25.
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Истина»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию об абсолютной истине, и одно предложение, раскрывающее объективный
характер истины.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Конституционный строй»? Привлекая
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию о высшем органе исполнительной власти РФ, и одно
предложение, раскрывающее светский характер власти в РФ.
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Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Деятельность»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию о структуре деятельности, и одно предложение, раскрывающее любой из
элементов структуры деятельности.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Инфляция»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию о критерии классификации видов инфляции на умеренную, галопирующую
и гиперинфляцию, и одно предложение, раскрывающее особенность гиперинфляции.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Государство»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию о такой форме государственного устройства, как федерация, и одно
предложение, раскрывающее любую внешнюю функцию государства.
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ЗАДАНИЕ 26.
Назовите и проиллюстрируйте три признака социального института на примере семьи.

Назовите любые три «лифта» вертикальной социальной мобильности и
проиллюстрируйте примером каждый из них.

Проиллюстрируйте тремя примерами влияние изменения стоимости факторов
производства на предложение товаров и услуг. Сначала укажите фактор производства, а
затем приведите пример.

Назовите три признака Конституции РФ, отличающие ее от других законов РФ.
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Назовите три неценовых фактора спроса и проиллюстрируйте их примерами.

Назовите три факторных дохода и проиллюстрируйте примером получение соответствующими собственниками факторов производства каждого из названных факторных
доходов.

ЗАДАНИЕ 27.
Часть сотрудников фирмы «Почка» чувствует конкуренцию среди коллег. Приведите два
позитивных и два негативных последствия конкуренции в малой социальной группе.
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В стране Z учащимся предоставлена возможность выбора наиболее удобной формы получения образования (домашнее обучение, экстернат и т.п.), а также уровней и программ
обучения. Какую тенденцию развития образования иллюстрирует этот пример? Назовите
любые две другие тенденции развития современного образования и кратко охарактеризуйте любую одну из них.

•

В государстве Z граждане для реализации своих прав и свобод создают относительно
независимые от государства организации, в том числе оппозиционные партии, группы
по интересам. Глава государства и члены парламента избираются всенародно на
свободных конкурентных выборах. Государство Z включает в себя 13 территориальных
единиц, обладающих правом принимать собственные конституции, не
противоречащие основному закону страны.
Какова форма государственного (территориального) устройства государства Z? Укажите факт по условию задачи, на основе которого вы это установили. Назовите любые
два признака этой формы государственного (территориального) устройства, не названные в условии задачи.
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ЗАДАНИЕ 28.
Темы планов:
• «Предпринимательская деятельность»
• «Судебная власть в РФ»
• «Альтернативная гражданская служба в РФ»
• «Элементы политической системы общества и их взаимодействие»
• «Отклоняющееся поведение»
• «Деятельность как взаимодействие человека с окружающим миром»
• «Охрана окружающей среды в РФ»
ЗАДАНИЕ 29.
Философия
• «Наука – сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия» (А.
Герцен)
• «Прогресс указывает только направление движения, и ему безразлично,
что ожидает в конце этого пути – благо или зло» (Й. Хейзинг)
• «Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием» (В.
Белинский)
Экономика
• «Ресурсы в мире ограничены, а человеческие желания бесконечны. И, поскольку
всего того, что хочется иметь, иметь невозможно, приходится выбирать» (Р. Строуп,
Дж. Гвартни)
• «Предпринимательская деятельность служит интересам не только
индивида, но и общества в целом» (С. Канарейкин)
Социология
• «Наверное, самое трагическое из несовершенств – несовершенство человека» (Е.
Богат)
• «Моральные ценности потому и называются ценностями, что без них невозможны
ни дальнейшее развитие общества, ни счастливая жизнь» (А. Моруа)
• «Общество, ограждая личные свободы человека, вместе с тем ограничивает эту
свободу определенными нормами, обычаями, правами и обязанностями» (А.
Спиркин)
Политология
• «Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на
убеждении в своей безопасности» (Ш. Монтескье)
• «Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников» (Л.
Питер)
• «Властвующий должен не только хотеть и решать, но и других систематически
приводить к согласному хотению и решению» (И. Ильин)
Правоведение
• «Для общества важно, чтобы каждый его член энергично защищал свои права… но
тем более оно заинтересовано в том, чтобы правовая сторона одержала верх…» (Е.
Васьковский)
• «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон)
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