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Ответом к заданиям 1-16 является последовательность цифр.
Запишите ответы в поля ответов в тексте работы.

1

1) демократия; 2) плюрализм; 3) федерация; 4) унитарное государство; 5)
автономия; 6) конфедерация.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
Ответ:

2

Установите соответствие между глобальными проблемами современности и их
видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВИД
А) деятельность международных
1) политические
террористических организаций
2) экологические
Б) сокращение биологического разнообразия 3) демографические
Земли
4) «Север-ЮГ»
В) разрыв в уровне экономического развития
стран мира
Г) необходимость утилизации отходов
промышленного производства
Д) быстрый рост населения в развивающихся странах

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «формы государственного (территориального) устройства».

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Выберите верные суждения о науке и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Наука нацелена на исследование объективных законов, действующих в
природе и обществе.
2) Наука и образование в современном обществе существуют обособлено
друг от друга.
3) Научные знания влияют на формирование мировоззрения человека.
4) К естественным наукам относят физику, химию, биологию и историю.
5) Науке, как и другим формам духовной культуры, свойственны
рациональность и системность.
Ответ: __________________________ .

4

А Б

В Г Д

Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед
зачётом по теме «Человек как результат биологической и социокультурной
эволюции». Соберите все карточки с чертами сходства человека с другими
живыми существами. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

инстинктивные реакции на воздействие среды
осознанная постановка цели
использование природных материалов
наличие словесной речи
стремление познать закономерности развития природы и общества
забота о потомстве

Ответ: __________________________ .
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3

Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и
запишите цифры, под которыми они указаны.
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1) Внешнее финансирование бизнеса может осуществляться из средств
государственного бюджета.
2) Прибыль фирмы рассматривается как внешний источник финансирования
бизнеса.
3) К внешним источникам финансирования относят заемный капитал.
4) Финансирование – способ обеспечения предприятия денежными средствами.
5) Внешнее финансирование всегда обеспечивает финансовую независимость
предприятия.

Установите соответствие между примерами и видами конкуренции
(конкурентных рынков): к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
A)
В стране Z железнодорожными
перевозками занимается только одна
компания.
Б) В регионе Z рынок автомобилестроения
поделён
между
тремя
крупными
компаниями, другие производители не
представлены.
B)
В городе Z на рынке детских товаров
действуют большое количество фирм,
которые
производят
разнообразную
продукцию и имеет возможность отчасти
контролировать цены на нее.
Г) В стране Z цены на услуги мобильной
связи были установлены в результате
договора между несколькими крупными
фирмами.
Д) Государство является единственным
производителем вооружения.

Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку
обществознания по теме «Налоговая система РФ». Один из слайдов называется
«Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного Вы включили бы в этот
слайд? Запишите цифры, под которыми указаны федеральные налоги и сборы.
1) водный налог
2) земельный налог
3) государственная пошлина
4) налог на имущество организаций
5) налог на доходы физических лиц
6) транспортный налог
Ответ: __________________________ .

Ответ: __________________________ .
6

ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ
(КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ)
1) монополия
2) монополистическая
конкуренция
3) олигополия

8

Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Социальная санкция — общественная реакция на поведение человека или
группы.
2) Внешний социальный контроль может быть формальным и неформальным.
3) Социальный контроль включает в себя социальные нормы и социальные
санкции.
4) Проявлениями внешнего контроля являются стыд и признание вины.
5) Правовые нормы устанавливаются государством.
Ответ: __________________________ .

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б

4

В Г Д
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6

Выберите верные суждения о государстве и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) К основным признакам государства любого типа относятся федеративная
форма государственного устройства и территория, на которую
распространяется власть.
2) Государство отличается от политической партии тем, что оно является
субъектом политической жизни.
3) Государство – это институт публичной власти, который обладает
суверенитетом.
4) Государство призвано уравновешивать различные социальные интересы.
5) Государство вырабатывает и проводит общую для страны политику во
всех сферах жизни общества.
Ответ: _________________________ .

11

В государстве Z прошли парламентские выборы. Какие из приведённых фактов
свидетельствуют о том, что выборы проходили по пропорциональной системе?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Предусмотрено голосование по одномандатным округам.
2) Граждане голосуют, прежде всего, за программу партии, а не за
конкретных людей.
3) Распределение мест в парламенте в соответствии с количеством
голосов, полученных партиями на выборах
4) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на
выборах.
5) Граждане участвуют в выборах на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
6) Проведение голосования по спискам политических партий.
Ответ: _________________________ .
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7

Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы
конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны.
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5) Для заключения брака в РФ необходимы взаимное добровольное
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими
брачного возраста.

13

Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной
власти Российской Федерации, реализующими эти полномочия: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ

СУБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
A) создание условий для воспитания 1) Совет Федерации
экологической культуры
2) Правительство
Б)
назначение
выборов
Президента
Российской Федерации
Российской Федерации
3) Государственная Дума
B) утверждение
указа
Президента
Российской Федерации о введении
военного положения
Г) объявление амнистии
Д) принятие мер по обеспечению обороны страны

Выберите верные суждения о праве собственности в Российской Федерации
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Одним из правомочий собственника является право владения
имуществом.
2) В РФ существуют только частная и
государственная формы
собственности.
3) Собственник может передать свое имущество в доверительное
управление другому лицу.
4) Право пользования означает возможность иметь вещь в своем доме
или хозяйстве.
5) Гражданин, нашедший потерянную вещь, немедленно приобретает
право собственности на нее.

1)
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
2) Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления
до конца.
3) Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её
территорию.
4) Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является её многонациональный народ.

Ответ: ________________________.

Ответ: __________________________ .
15

Установите соответствие между примерами и мерами юридической
ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ
А) обязательные работы
1) административные наказания по
Б) компенсация морального вреда
Кодексу РФ об административных
В) выговор
правонарушениях
Г) взыскание неустойки
2)
способы защиты гражданских
Д) увольнение по соответствующим
прав
основаниям
3) дисциплинарные взыскания по
Трудовому кодексу РФ
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б

В Г Д

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б

В Г Д
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9

Выпускник медицинского вуза Леонид нашёл работу по специальности. Для
заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта и
трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Леонид должен
предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми указаны
соответствующие документы.
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа
3) паспорт гражданина РФ
4) налоговое уведомление
5) диплом о высшем образовании
6) выписку из финансово-лицевого счёта
Ответ: __________________________ .
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Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (17-25) используйте отдельный
лист. Запишите сначала номер задания (17, 18 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Обратите внимание! Не следует в развёрнутом ответе на любое из
заданий 17-25 приводить больше позиций (признаков, характеристик,
примеров, аргументов и т.д.), чем требуется в задании. Неточности и
ошибки в «дополнительных» элементах ответа могут привести к
снижению балла за выполнение задания
Прочитайте текст и выполните задания 17-20.
Политическая культура – это общепризнанная сфера общей культуры
человечества,
непосредственно
связанная
с
политикой,
политической
деятельностью, поведением и сознанием людей. Под политической культурой
понимается исторический и социальный опыт национальной или наднациональной
общности, которая воздействует на формирование политических ориентаций,
политического поведения индивидов, малых и больших групп.
Каждая политическая система включена в особый образец, ориентированный
на политические действия. Политическая культура есть совокупность
индивидуальных позиций и ориентаций участников данной системы; субъективная
сфера, лежащая в основе политический действий и придающая ей значение.
Значит, индивидуальные позиции и ориентации объединяют в себя несколько
элементов, а именно: познавательную ориентацию – истинное или ложное знание о
политических объектах и идеях; эффективную ориентацию – чувство связи,
вовлеченность, противостояния и т.д. по отношению к политическим объектам;
оценивающую ориентацию – суждения и мнения о политических объектах, которые
обычно требуют применения конкретных критериев.
Политическая культура проявляется в политическом поведении. Оно
представляет собой разновидность социальной активности субъектов, их действия
носят мотивированный характер и выражают политические статусы. В основу
мотиваций ложатся биологические, психологические и социальные предпосылки.
Решающее значение в политическом поведении играют осознанные личностные
интересы и ценности.
Показателем политической культуры общества служит реальное положение
людей, уровень их осознанного включения в общественно-политическую и
духовную жизнь, а также их гражданская зрелость. Только реально существующие
условия для всестороннего и свободного развития людей определяют содержание
прогресса общества.
Таким образом, в структуру политической культуры личности и общества
включаются политические интересы, знания, убеждения, ориентации, оценки
политических явлений, политические нормы, традиции, умение, опыт, политические
институты. Можно также отметить, что политическая культура составная часть
политической системы общества.
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Современные рыночные отношения начинают формировать в обществе
новую политическую культуру, которая основана на плюрализме мнений и
достижении консенсуса. В обществе, где развита политическая культура, есть
гласность и плюрализм, активность граждан, их «включенность» во власть и
управление общественными делами.
(По Л.Ф.Усиковой)
17

Что, по мнению автора, имеет решающее значение в политическом
поведении? (Выпишите соответствующее предложение из текста.) Что, по
мнению автора, включают в себя индивидуальные позиции и ориентации
личности? (Укажите три элемента). Какие показатели политической культуры
общества указывает автор? (Укажите два показателя).

18

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия
«политическая система общества». (Объяснение / определение может быть
дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

19

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни,
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три политические роли
гражданина. (Сначала назовите роль, затем приведите соответствующий
пример.) (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

20

21

На графике изображено изменение ситуации на
рынке местной рыбы и морепродуктов в стране
Z. Предложение переместилось из положения S
в положение S1 при неизменном спросе D. (На
графике P – цена товара; Q – количество
товара.)

22

По мнению автора, современная политическая культура основана на
плюрализме мнений и достижении консенсуса. Используя обществоведческие
знания, сформулируйте три суждения (аргумента) в подтверждение того, что
плюрализм мнений и консенсус положительно влияют на политическую жизнь
страны. (Каждое суждение должно быть сформулировано как
распространённое предложение.)
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Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека
реализовывать свой потенциал. На основе положений Конституции
Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики.
(Каждое
подтверждение
должно
быть
сформулировано
как
распространённое предложение с опорой на конкретное положение
Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что
правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров
соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения
их содержания.)
Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определённой
теме. Выполните задания 24 и 25.
Вам необходимо подготовить доклад по теме «Экономика как наука».

24

25

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Экономика как наука». Сложный план должен
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по
существу, из которых два или более детализированы в подпунктах.
(Количество подпунктов каждого детализированного пункта
должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения
общественных наук возможно только два подпункта.)

Обоснуйте необходимость применения экономики как науки в
государственном управлении. (Обоснование может быть дано в одном или
нескольких распространённых предложениях.)
На какие основные вопросы отвечает экономика как наука? (Назовите три
вопроса.) Для каждого из них приведите по одному примеру,
иллюстрирующему его решение субъектом рыночной экономики. (Каждый
пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры
должны иллюстрировать решение трёх основных вопросов.)
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