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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
1. На выполнение тестовых заданий по обществознанию отводится 3 

академических часа (180 минут). 
2. Тест состоит из 3 частей. 
3.В первой части теста 30 заданий (А 1 – А 30). Необходимо выбрать от 

одного   до   четырех   правильных   ответов   и   отметьте   их   кружком   в 
соответствующих графах контрольного листа. 

4. Вторая часть состоит из 11 заданий (В1-В10), на которые надо дать 
краткий ответ в виде числа, слова, словосочетания или последовательности 
букв. 

5. Третья часть состоит из 6 заданий (С1-С6) на которые надо дать 
развернутый  ответ  (объяснить,  описать  событие,  высказать  и 
аргументировать   собственное   мнение).   Количество   набранных   баллов, 
зависит от полноты и правильности ответа. Оценивается как полный 
правильный, так и частично правильный ответ. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 
останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

7. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 
 
Критерии оценки 

Наибольшая сумма баллов теста – 100 
Минимальное количество баллов устанавливается нормативными 

документами. 
ВСЕГО  ЗА  ЗАДАНИЯ  ЧАСТИ  «А»  30  (по  1  баллу  за  правильный 

ответ) 
ВСЕГО  ЗА  ЗАДАНИЯ  ЧАСТИ  «В»  22  (по  2  балла  за  правильный 

ответ) 
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «С» 48 (от 1 до 8 баллов за правильный 
ответ) ИТОГО 100 

 
 

Примерные темы для подготовки к тестам 
 
 

Введение 
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 

исследования. Значимость социального знания. 
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1.  НАЧАЛА  ФИЛОСОФСКИХ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. 
Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. 
Творчество. 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 
ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со 
стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение    и    взаимодействие.    Проблемы    межличностного    общения    в 
молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск 
взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в 

среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение. 

1.2. Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. 
Основные институты общества, их функции. 
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 
как  формы  социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм,   его   причины   и   проявления.   Современные   войны,   их 
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опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
 
 

2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА 

2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 
Экранная  культура  –  продукт  информационного  общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 
духовного  поиска  в  молодежной  среде.  Формирование  ценностных 
установок,     идеалов,     нравственных     ориентиров.     Взаимодействие     и 
взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 
2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука.  Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 
ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Система образования в 
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Дополнительные образовательные 
услуги, порядок их предоставления. 

2.3.  Мораль,  искусство  и  религия  как  элементы  духовной 
культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 
Долг  и  совесть.  Моральный  выбор.  Моральный  самоконтроль 

личности. 
Моральный идеал. 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 
Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 
3. ЭКОНОМИКА 
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи 
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 
Факторы производства. 

Разделение   труда,   специализация   и   обмен.   Типы   экономических 
систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
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Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные 
доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 

Издержки,  выручка,  прибыль.  Производительность  труда.  Основные 
организационные формы бизнеса в России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 
менеджмента и маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 
государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 
Государственный   бюджет.   Государственный   долг.   Основы   налоговой 
политики государства. 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 
Деньги, банки, инфляция 

Понятие  ВВП  и  его  структура.  Экономический  рост  и  развитие. 
Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения  труда.  Роль  профсоюзов  и  государства  на  рынках  труда. 
Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: 
паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 
международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. 
Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 
Экономическая  политика  Российской  Федерации.  Россия  в  мировой 

экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

 
 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
4.1. Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная  стратификация.  Социальная  мобильность. Социальная  роль. 
Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
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Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 
роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 
деятельности. 

 
 

4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность 
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 
образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов.  Позитивное  и  деструктивное  в  конфликте.  Пути  разрешения 
социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики 

в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 
5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 
Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 
особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство, политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования   демократических   институтов   и   традиций.   Особенности 
демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
5.2. Участники политического процесса 
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Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 
участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной 
России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Абсентеизм,  его  причины  и  опасность.  Избирательная  кампания  в 

Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические     системы:     консерватизм,     либерализм,     социал- 
демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

 
 

6. ПРАВО 
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция  как  общественная  наука.  Цели  и  задачи  изучения 

права в современном обществе. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 
и ее задачи. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
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Формы и процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 
службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 
6.3. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право  собственности  на  движимые  и  недвижимые  вещи,  деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 
Порядок приема на работу. 

Трудовой  договор:  понятие  и  виды,  порядок  заключения  и 
расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность. 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 
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РФ. 

Правовые  последствия  принятия  решения  Конституционным  Судом 
 
 
6.4. Международное право 
Международное право. Международное гуманитарное право. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
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Учебники 
Рекомендуемая литература 

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2004. 
Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 
Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 
общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова 
и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 
кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 
Аверьянова. – М., 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М.,2005 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 
Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 
Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова 

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 
Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 
Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10– 

11 кл. – М., 2005. 
Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 
2006. 

 
 
2005. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 
 
 
Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М., 2003–2006. 
Введение в обществознание: учебник для 8–9 кл. общеобразовательных 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М., 
2002. 

Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 
педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2002. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. – М., 2005. 
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 2005. 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – 

М., 2003. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2006. 
Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. Пособие 

для УСПО). – Ростов н/Д, 2006. 
Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2003. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2007. 
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2007. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 
 
 
Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2007. 
Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2003. 
Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2007. 

 
 

Нормативные правовые акты 
Конституция  Российской  Федерации.  Принята  на  референдуме  12 

декабря 1993 г. – М., 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 
1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. вторая) от 26 января 
1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ)// СЗ РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73- 
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 
РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 
46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197- ФЗ 
// СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – 
Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  10  июля  1992  .  № 
3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131- 
ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 
1996. – № 52. – Ст. 5880. 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 
120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 
26. – Ст. 3177. 

Закон  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  от  9 
января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 
3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 
– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 
2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 1 

Примерный тест по обществознанию 
Вариант №… 

А 1. Какое из приведённых ниже понятий объединяет, обобщает три других? 
1)поступательное развитие 
2)деградация 
3)общественный прогресс 
4)цикличность 

А2. Что отличает религию как феномен культуры? 
1)описание и объяснение природных и социальных явлений 
2)утверждение идеи сотворённости мира 
3)достоверное долгосрочное прогнозирование развития 
4)эстетическое освоение окружающего мира 

A3. Страна Z с населением в 20 млн. человек расположена в Северном 
полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о 
принадлежности Z к обществам индустриального типа? 

1)в стране высока социальная мобильность 
2)в стране проживает многонациональное население 
3)в стране активно развивается народная культура 
4)верховная власть в стране передаётся по наследству 

А4. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития образования? 
А. Гуманизация образования проявляется во внедрении 

информационных технологий. 
Б. Интернационализация образования проявляется в признании 

документов об образовании, полученных в одной стране, другими странами. 
1)верно только А 3) верны оба суждения 
2)верно только Б 4) оба суждения неверны 
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А5. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 
иллюстрирует экономику как хозяйство? 

1) производство необходимых обществу благ и услуг 
2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной 

валюты 
3) исследование причин экономической стагнации 
4) разработка перспективных моделей развития сферы услуг 

А6. Гражданин сдаёт принадлежащий ему участок земли в аренду 
фермерскому хозяйству. Как называется доход гражданина от распоряжения 
этой недвижимостью? 

1) капитал 
2) прибыль 
3) рента 
4) процент 

А 7. Какова одна из целей налоговой политики государства? 
1)принуждение предпринимателей к повышению зарплаты работников 
2)защита экономических интересов предприятий 
3)обеспечение постоянного роста производства в стране 
4)перераспределение доходов в пользу малообеспеченных слоев 
населения 

А8.  На  рисунке  отражены  изменения  предложения  моркови  и  лука  на 
соответствующем рынке (линия предложения S переместилась в новое 
положение   S1).   (Р   —   цена   товара,   Q   —   количество   товара.).   Это 
перемещение может быть связано с (со) 

1)увеличением доходов производителей моркови и 
лука 
2)увеличением цен на минеральные удобрения 
3)снижением платы за аренду земельных участков 
4)снижением цен на дизельное топливо и бензин 

А9. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 
А. В современной экономике важным фактором производства 

становится информация. 
Б.  Количество  используемых  в  экономике  факторов  производства 

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

А10. К этническим общностям относятся 
1) общины 3) маргиналы 
2)элиты 4)народности 

А11. Нравственные нормы 
1)возникли позднее правовых норм 
2)фиксируются в нормативных актах 
3)устанавливаются и поддерживаются государством 
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4)отражают представления о добре и зле 
А12. Взрослый сын оказывает материальную поддержку своим родителям. 
Какая из функций семьи проявляется в этой ситуации? 

1) экономическая 
2)репродуктивная 
3)эмоционально-психологическая 
4)социально-статусная 

А13. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 
А. Общество осуществляет социальный контроль только посредством 

правовых норм. 
Б. Социальный контроль выполняет функцию стандартизации 

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

А14. Что является элементом культурной подсистемы политической 
системы? 

1)правовые и политические нормы 
2)сложившиеся взаимодействия социальных групп 
3)государство, политические партии 
политические идеологии 

А15. Что отличает тоталитарное государство? 
1)деятельность свободных СМИ 
2)наличие правоохранительных органов 
3)наличие политической оппозиции 
4)одна общеобязательная идеология 

А16. Социологи на протяжении нескольких лет изучали отношение граждан 
страны Z к теленовостям. В 2004, 2006 и 2008 гг. были проведены опросы 
граждан, которым предлагалось ответить на вопрос: «Как часто вы смотрите 
телевизионные новости?». Результаты опроса (в процентах от общего числа 
участников)  приведены  в  гистограмме.  Какой  вывод  можно  сделать  на 
основе данных опроса? 

1)  Наибольший  процент  опрошенных  в  2006  и  2008  гг.  смотрел 
теленовости каждый день. 

2) Интерес граждан к теленовостям сокращался на протяжении 2004- 
2008 гг. 

3) Смотрели теленовости 1—2 раза в неделю меньше опрошенных в 
2004-2008 гг., чем реже 1 раза в неделю. 

4) Смотрели теленовости 3—4 раза в неделю около половины 
опрошенных в 2006 и 2008 г.г. 
А17. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А.  Только  государство  может  использовать  силу  для  принуждения 
граждан к исполнению закона. 

Б. Государство является единственным институтом политической 
системы. 
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1)верно только А 3) верны оба суждения 
2)верно только Б 4) оба суждения неверны 

А18.  Конституция  РФ  провозглашает  светский  характер  государства.  Это 
означает, что 

1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
2) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 
3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования 
4) политика государства направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности 
А19.      К      организационно-правовым      формам      предпринимательской 
деятельности относится 

1)унитарное предприятие 
2)производственная фирма 
3)промышленный комплекс 
4)жилищный кооператив 

А20. К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение 
1)уголовных дел об имущественных преступлениях 
2)имущественных споров физических лиц 
3)хозяйственных споров фирм 
4)дел об административных правонарушениях 

А21.  Анна  к  выпускному  вечеру  заказала  в  ателье  платье.  Но  ателье 
нарушило установленный срок. Анна обратилась в суд. В судебном процессе 
она является 

1)потерпевшей 
2)истицей 
3)ответчицей 
4) обвиняемой 

А22. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 
А. Юридическая ответственность может налагаться лишь за деяния, 

которые запрещены законом. 
Б. Не допускается повторное наказание лица за одно и то же 

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

 
 

ЧАСТЬ 2 
В.1 Запишите слово, пропущенное в таблице 

Ответ:    _ 
В 2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «искусство». 
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Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, 
субъективность. 

Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда и 
относящийся к другому понятию. 
Ответ:    _ 

В3. Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к 
каждой  позиции  данной  в  первом  столбце,  подберите  соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

А) гражданка не нашла на упаковке 
масла сведений о производителе 
товара о товаре 

1) право на информацию 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел 
их один раз, а затем обнаружил, что 
несколько швов на брюках разошлись 

2) право на качественный товар 

В)   гражданка   начала   использовать 
приобретённый  фен,  но  аппарат 
сгорел  товара  у  неё  в  руках, 
причинив ожоги 

3) право на безопасность 

Г) гражданин обнаружил, что 
приобретённый им продукт 
представляет  собой  не  растворимый 
кофе,  как  написано  на  этикетке,  а 
кофейный напиток 

 

Д)  тушь  для  ресниц,  приобретённая 
гражданкой, вызвала у неё сильную 
аллергию; экспертиза установила, что 
болезнь связана с использованием 
производителем некоторых 
запрещённых веществ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 
В  4.  Найдите  в  приведённом  ниже  списке  организации,  представляющие 
гражданское общество, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ассоциация преподавателей университетов 
2) региональное управление образования 
3) объединение ветеранов правоохранительных органов 
4) территориальное управление внутренних дел 
5) общество защиты прав потребителей 
Ответ:   _ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 
обозначено определённой буквой. 
(А) Социологи выделяют несколько факторов социальной 

мобильности. 
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(Б) Часть из них являются объективными — государственный режим, 
социально-экономическая и политическая ситуация в обществе, процессы 
модернизации. (В). Некоторые факторы связаны с активностью самой 
личности — уровень образования, карьера и др. 

(Г). Но как бы ни складывались внешние обстоятельства, 
индивидуальная мобильность, очевидно, определяется уровнем притязаний и 
активностью деятельности человека. 

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 

его характер. 
В6.  Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  в  котором  пропущен  ряд  слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Целью всякой (А) является власть — влияние на неё или 
участие в ней. Однако содержание власти не заключено в ней самой. Власть 
есть взаимодействие тех, кто её осуществляет, с тем, что в совокупности 
составляет    (Б),    в    которой    она    осуществляется.    В    результате    их 
взаимодействия происходит обмен деятельностью, 
ценностями, информацией. 

(В), 

Следовательно, власть может быть понята через связь с тем, что не 
является властью. При этом не только власть влияет на социальную среду, но 
и среда воздействует на власть. Взаимное влияние может иметь характер 
прямого взаимодействия власти и среды друг на друга на основе 
выполнения_ (Г). Например, государство как носитель и субъект 
власти осуществляет управление делами общества, обеспечивает законность 
и правопорядок, а граждане признают (Д) принимаемых властью решений и 
выполняют их. 

Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет 
(Е) социальной системы, её стабильность и динамизм». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) деятельность человека 
2) социальная среда 
3) правомерность 
4) политический процесс 
5) политическая деятельность 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск 

слова. Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
А Б В Г Д Е 
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В  7.  Государство  Z  объединяет  несколько  штатов,  имеющих  свои 
парламенты,  правительства  и  законодательство.  В  Z  периодически 
проводятся свободные выборы в парламент государства, который формирует 
правительство из представителей победивших политических партий. 

Депутаты парламента избирают президента, выполняющего 
представительные функции. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики формы 
государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) президентская республика 
6) характер изменений 
7) политические роли 
8) политическое участие 
9) ресурсы 
2) унитарное государство 
3) демократическое государство 
4) парламентская республика 
5) авторитарное правление 
6) федеративное государство 
Ответ:   _ 

 
 
ЧАСТЬ 3. 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания CI—С4. 
Правовая культура — это специфический социальный институт, 

выполняющий функцию формирования у людей политического и правового 
сознания, ценностно-нормативных установок, а опосредованно и правового 
поведения. Структура правовой культуры включает следующие элементы: 
право как систему норм, выражающих возведённую в закон государственную 
волю; правоотношения как систему общественных отношений, участники 
которых обладают взаимными правами и обязанностями; правосознание как 
систему духовного отражения всей правовой действительности; правовые 
учреждения как систему государственных органов и общественных 
организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права; 
правовое поведение <...> 

Правовая культура находит своё практическое воплощение как в 
правосознании, так и в правовом или противоправном поведении граждан 
или  групповых  общественных  субъектов.  Причём  отклоняющееся  от 
правовых норм поведение не всегда является следствием осознанного мятежа 
или новаторства в отношении к принятым в обществе правилам, а зачастую 
становится следствием слабой правовой информированности, социальной 
наивности и деловой некомпетентности. 

В своём правовом поведении индивид обычно руководствуется 
собственными  интересами,  ориентациями  и  установками.  Различное 
сочетание потребностей, стремлений и интересов лежит в основе мотивации 
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правового поведения. Учёные выделяют целый ряд мотивов правового 
поведения. Это внутреннее убеждение в правильности и справедливости 
требований правовых норм; наличие у индивида собственной потребности в 
соблюдении законов; осознание социальной необходимости соблюдения 
законов;  сознательное  подчинение  требованиям  закона;  сознание 
собственных прав; осознанная защита групповых интересов; боязнь 
юридической ответственности; следование традиции; стремление к 
пассивному подчинению государству и его требованиям. Поступки и 
действия, совершаемые с внутренней убеждённостью в соответствии этих 
поступков нормам права, можно считать высшей формой правового 
поведения. (В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко). 

 
 

С 1. Какую социальную функцию, по мнению авторов, выполняет 
правовая культура? Какие пять элементов её структуры выделены в тексте? 

С 2. В чём, по мнению авторов, практически воплощается правовая 
культура? Какие пять причин противоправного поведения названы в тексте? 

СЗ. Проиллюстрируйте примерами любые три названные авторами 
мотива  правового  поведения  (в  каждом  случае  сначала  укажите  мотив,  а 
затем приведите соответствующий пример). 

С 4. Как общество и государство могут повлиять на формирование у 
людей правового сознания и правового поведения? Используя 
обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три 
способа. 

С 5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «мировые 
религии»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения, содержащих информацию о мировых религиях. 

С 6. Проиллюстрируйте тремя примерами взаимосвязь проблем, 
связанных с увеличением разрыва между развитыми странами и странами 
«третьего мира», с проблемой предотвращения новой мировой войны. 

С 7. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое 
промышленное производство и сфера услуг. Какая дополнительная 
информация позволит установить тип экономической системы страны Z? 
Сформулируйте три вопроса для получения необходимой дополнительной 
информации. 

С8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья как 
социальный институт». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать  эту  тему.  План  должен  содержать  не  менее  трёх  пунктов,  из 
которых два или более детализированы в подпунктах 

Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и 
умения на том содержании, которое для вас более привлекательно. 
С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже 
высказываний. 

С 9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте 
его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); 
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сформулируйте своё отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это 
отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой 
проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения 
используйте знания, полученные в курсе обществознания, соответствующие 
понятия,  а  также  факты  общественной  жизни  и  собственный  жизненный 
опыт. 

С9.1. Философия - «Наука — это организованное знание» (Г. Спенсер). 
С 9.2. Социальная психология - «Способность не может возникнуть вне 

соответствующей конкретной деятельности» (Б. М. Теплов) 
С 9.3. Экономика - «Бизнес обладает огромной способностью достигать 

самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для 
каждого человека» (Д. Отри). 

С  9.4.  Социология  -  «Гораздо  важнее  прививать  людям  нравы  и 
обычаи, чем давать им законы и суды» (О. Мирабо) 

С 9.5. Политология - «Человек, властвуя над другими, утрачивает 
собственную свободу» (Ф. Бэкон). 

С   9.6.   Правоведение   -   «Закон   обнаруживает   своё   благотворное 
действие лишь тем, кто ему повинуется» (Демокрит). 

 
 


