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Демонстрационный вариант по обществознанию 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Тест состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания с кратким ответом. 

На его выполнение отводится 90 минут. Справочной литературой пользоваться нельзя. 

Рекомендуем выполнять задания по порядку. Если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным 

заданиям. 

 

Часть 1 
 

К каждому заданию части 1 дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Прочитайте задание, выберите ответ. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик (x) в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами 

ответа. 

 

Часть 2 
 

Ответы к заданиям части 2 запишите на бланке ответов рядом с номером задания 

(1-4), начиная с первого окошка. Каждую цифру пишите в отдельном окошке по 

приведённому образцу без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

 
 

 

 

Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером 

выполняемого вами задания (1–20) поставьте знак «×» в клеточке, 

номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 

Термины «прекрасное», «безобразное», «красота» используются для 

характеристики познания 

 

1) эстетического  

2) обыденного  

3) научного 

4) мифологического 

 

Социологическими службами страны М. проводился опрос среди семейных пар 

двух возрастных групп: молодых семей в возрасте от 22 до 28 лет и пар в возрасте 

от 36 до 48 лет. Респондентам предлагалось продолжить фразу: «Семейные 

брачные узы наиболее прочны в том случае, если…» 

Результаты опроса (в %), представлены  в таблице: 

 

Варианты продолжения фразы Молодежь Старшее поколение 

супруги имеют детей 13 22 

супруги доверяют друг другу 18 27 

супруги имеют отдельную от 

родственников квартиру 

24 13 

супруги живут в материальном 

достатке 

38 18 

супруги имеют общие интересы и 

общий уровень образования 

7 20 

 

Какой вывод можно сделать на основании этих данных? 

 

1) для большинства опрошенных среди молодого поколения решающим фактором  

в сохранении семьи является материальный достаток 

2) старшее поколение, в большей степени, чем молодежь, обращает внимание на  

наличие отдельной квартиры 

3) молодое поколение, в отличие от старшего, считает приоритетным фактор 

наличия общих детей 

4) доверие и наличие общих интересов полагают более значимыми представители 

молодого поколения 
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Верны ли следующие суждения? 

А. Неполная семья – это семья, где нет одного из родителей. 

Б. Полигамная семья — один из супругов имеет несколько брачных партнёров. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
 

 
 
 
 

Экономика рассматривается в двух ключевых смыслах: «наука» и «хозяйство». 

Какая позиция характеризует экономику как хозяйство? 

 

1) открытие новой сети магазинов, торгующих электроникой  

2) изучение изменений спроса на сотовую связь  

3) прогнозирование перспектив развития мировой экономики  

        4) разработка модели рынка для новых товаров 

 
 

 
 
 
 
 

Признаком монополии является:  

 

1) открытое соперничество за рынки сбыта  

2) господство на рынке за счет уникальности товара 

3) реализация товаров народного потребления 

4) определение цены на товар соотношением спроса и предложения 

 
 

  
 
 

 
 

 

К расходным статьям государственного бюджета относятся средства, 

 

1) получаемые в казну от иностранных государств–должников 

2) направленные на модернизацию системы образования 

3) получаемые от приватизации государственных предприятий 

4) получаемые от продажи энергоносителей на мировом рынке 
 
 
 
 
 
 

 

Среди перечисленных наук функции и формы государства изучает: 

 

1) социология 

2) политология 

3) философия 

4) история 
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К внутренним функциям государства относится 

 

  1) интеграция в мировой экономический процесс 

  2) международное сорудничество 

  3) управление государственной собственностью 

  4) глобализация общества 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

Полная дееспособность в России наступает в: 

 

 1) 18 лет 

 2) 17 лет 

 3) 15 лет 

 4) 12 лет 
 

 
 
 
 
 

 

Верны ли утверждения о средствах массовой информации? 

 А. В Российской Федерации все СМИ являются государственными. 

    Б. Средства массовой информации служат в том числе для распространения в   

         обществе определенных политических взглядов и идей. 

 1) верно только А 

 2) верно только Б 

 3) верны оба суждения 

         4) оба суждения неверны 

 

В каком случае необходимо обратиться к нотариусу? 

 

1) гражданке К. необходимо составить жалобу на руководство учреждения, в    

котором она работает 

2) гражданин М., будучи свидетелем правонарушения, решил получить 

консультацию о своих правах, если он решит дать показания в суде 

3) гражданке Д. нужно заверить доверенность на право управлять принадлежащим 

ей автомобилем своему сыну 

4) гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников милиции, 

которые, по ее мнению. нарушили ее права 

 

В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы, предусматривающие ответственность 

за: 

 

1) несоблюдение условий брачного договора 

2) превышение установленной скорости движения для водителей  

3) отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

4) размещение в Интернете порочащей гражданина информации 
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Защиту прав подсудимых в уголовном процессе представляет (осуществляет) 

 

1) прокурор 

2) следователь 

3) присяжный 

4) адвокат 

 

Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

 

1) Сантехник не явился на работу без уважительной причины. 

2) Бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные   

    договором сроки. 

3) Гражданин изготавливал при помощи цветного копировального аппарата    

    фальшивые банкноты и сбывал их на рынке. 

4) Гражданин перебегал улицу в неположенном месте и был остановлен  

    инспектором ГИБДД. 

 

Экономическая прибыль — это 

 

1) разница между совокупной выручкой и бухгалтерскими издержками 

2) разница между совокупной выручкой и экономическими издержками 

3) сумма совокупной выручки и бухгалтерских издержек 

4) сумма совокупной выручки и экономических издержек 

 

 

Вследствие распада Советского Союза многие люди вынуждены были 

переселиться из бывших республик СССР в Россию. Все они оказались: 

 

1) мигрантами 

2) люмпенами 

3) провинциалами 

4) маргиналами 
 
 
 
 
 
 

 
 

Влияние природных факторов на развитие общества может иллюстрировать 

пример: 

1) строительство в древней Месопотамии ступенчатых башен – зиккуратов 

2) развитие ирригационного земледелия и городских центров в долине рек Тигр и 

Евфрат 

3) возникновение у шумеров древнейшей письменности в форме клинописи на 

глиняных табличках 

4) составление вавилонским царем Хаммурапи древнейшего письменного свода 

законов, защищающего собственность и закрепляющего правовое неравенство 

жителей 
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Перейдя в десятый класс, учащийся Т. выбрал несколько профильных элективных 

курсов по разным предметам. Больше всего он интересуется социальными и 

гуманитарными науками, поэтому часть дополнительных курсов он будет 

посещать по философии, социологии, правоведению, истории. На какой ступени 

образования находится учащийся Т.? 

 

1) начальное профессиональное образование 

2) основное общее образование 

3) полное (среднее) общее образование 

4) среднее профессиональное образование 

 

Совокупность способов осуществления политической власти составляет 

 

1) судебная система 

2) правоохранительные органы 

3) политический режим 

4) режим законности 

 

Верны ли следующие суждения об этике современной науки и ответственности 

ученых? 

А. Мощь современной науки и возможности ученых настолько велики, что им 

необходимо помнить о моральных границах своей исследовательской 

деятельности. 

 Б. Особенно ответственно ученым необходимо подходить к исследованиям 

человеческой психики, интеллектуальных ресурсов, так как любое воздействие на 

эти процессы может быть непредсказуемо. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

                                             Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (1–4) является цифра или 

последовательность цифр. Впишите ответы  в бланк ответов  справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

Найдите в приведенном ниже списке меры, способствующие снижению инфляции, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1)  Увеличение расходов государства на социальные программы 

2)  Девальвация национальной валюты 
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3)  Изъятие «лишних» денег центральным банком 

4)  Отказ от повышения зарплат и пенсий 

5)  Переход на натуральный обмен вместо денежного 

 

          Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

 

(А) Понятие прогресса выражает идею совершенствования, перехода к более 

высоким ступеням развития, преодоления устарелого, отжившего, победы 

нового, передового. (Б) Социальный прогресс, то есть прогресс в развитии 

общества, имеет, на наш взгляд, аналогичное значение. (В) Идея социального 

прогресса, то есть поступательного движения общества, является, вне всякого 

сомнения, революционной идеей. (Г) Она означает развитие общества по 

восходящей линии, другими словами, обязательную смену устаревших и 

отживших свой век институтов новыми, молодыми и растущими. (Д) Идея 

общественного прогресса зародилась в философии на основе объективных 

наблюдений социально-культурных преобразований человеческого общества.  

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических суждений 

 

Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

 

 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.  

 

«В гражданские (А)______ могут вступать как отдельные граждане, так и 

коллективные образования, обладающие предусмотренными законом 

признаками: организации, именуемые (Б)_______, а также особые субъекты 

гражданского права — государственные и муниципальные образования. 

Содержание (В)_______ граждан (физических лиц) законодатель определяет в ГК 

как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в 

соответствии с гражданским (Г)________: иметь имущество на (Д)_______;  

наследовать и завещать его; заниматься любой деятельностью, не запрещенной 

законом;  создавать юридические лица;  совершать сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства;  иметь права автора.  
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Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с 

момента рождения до смерти, то (Е)_______ возникает с момента достижения 

определенного возраста, а в полном объеме — с совершеннолетия, что 

предполагает достижение определенного уровня психической зрелости». 

 

                Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков.  

 

Список терминов: 

1) законодательство  

2) правоотношения 

3) правоспособность 

4) дееспособность 

5) юридические лица 

6) равенство сторон 

7) правительство 

8) право собственности  

9) деликт 

 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 

 

Выберите характеристики чувственного этапа познания и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) обобщение существенных свойств предметов в понятиях 

2) отражение в сознании отдельных внешних свойств предметов при контакте с 

ними 

3) формулирование выводов и умозаключений о предмете 

4) формирование в сознании целостного внешнего образа предмета без 

непосредственного контакта с предметом 

5) утверждение или отрицание определенных положений о предмете 

6) восприятие целостной картины предмета, процесса, явления, непосредственно 

воздействующих на органы чувств 

 

                   Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов.  
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