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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Вариант № 0000 

 

Инструкция для абитуриентов 
 

Для выполнения экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

Работа состоит из 2 частей, включающих 40 заданий. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 

один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик (X) в клеточке, номер 

которой соответствует номеру выбранного Вами ответа. 

А1. Примером влияния природных факторов на развитие общества является… 

1) возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек 

2) создание древнейшего памятника писанного права – законов Хаммурапи 

3) строительство пирамид в Древнем Египте 

4) распад империи Карла Великого 

 

А2. Постройка гнезд птицами, в отличие от строительства, которое ведет человек, 

определяется… 

1) интересом 

2) инстинктом 

3) привычкой  

4) навыком 

 

А3. Научные знания, в отличие от обыденных… 

1) предполагают проверку истинности полученных сведений 

2) отражают окружающую действительность 

3) формируются на основе жизненного опыта 

4) передаются из поколения в поколение 

 

А4. Вывод о том, что «характер человека зависит от взаимного расположения на звездном 

небе всех девяти планет Солнечной системы в момент рождения» – является 

примером.. 

1) художественного вымысла 

2) мифологического знания 

3) здравого смысла 

4) паранаучного знания 

 

А5. 

 

 

 

 

Истинное знание в отличие от ложного… 

1) создается в результате познавательной деятельности 

2) требует усилий для своего понимания 

3) соответствует самому предмету познания 

4) выявляется только в ходе эксперимента 



 2 

А6. В наиболее широком смысле под культурой понимают… 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все результаты преобразовательной деятельности человека 

3) нормы поведения в обществе 

4) уровень образованности людей 

 

А7. Отличительная особенность элитарной культуры… 

1) сложность содержания 

2) ограниченность национальными рамками 

3) способность приносить прибыль 

4) ориентация на широкую публику 

 

А8. Гуманизация образования предполагает… 

1) внимание к личности, ее развитию 

2) введение новых гуманитарных дисциплин в обучение 

3) внедрение в образование информационно-коммуникационных технологий 

4) увеличение количества лет обучения 

 

А9. Выберите наиболее полное определение экономики как науки. Экономика изучает… 

1) различные формы организации бизнеса 

2) распределение дохода на различных уровнях государства 

3) как наилучшим образом удовлетворять неограниченные потребности 

ограниченным количеством ресурсов 

4) государственное регулирование бизнеса 

 

А10. Необходимым признаком рыночной экономики является… 

1) свободное ценообразование 

2) использование ресурсосберегающих технологий 

3) высокое качество продукции 

4) внешнеэкономическая деятельность государства 

 

А11. Интенсивным фактором экономического роста является… 

1) увеличение количества рабочего времени 

2) увеличение численности работников 

3) ввод в действие дополнительного оборудования 

4) рост производительности труда 

 

А12. Одной из причин групповой мобильности является… 

1) уровень полученного образования 

2) социальная революция 

3) плотность населения в различных регионах страны 

4) социальная групповая замкнутость 

 

А13. В каком примере речь идет об отклоняющемся поведении… 

1) школьница на уроке математики начала громко петь 

2) две подруги отправились вечером на танцы 

3) после уроков одиннадцатиклассник ходит на подготовительные курсы 

4) после окончания 9-го класса ученица поступила в колледж 
А14. К признакам любого государства относится… 

1) наличие политических партий 

2) наличие парламента 

3) федеративное устройство 

4) наличие публичной власти 
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А15. Признаком тоталитарного режима является… 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) борьба за государственную власть 

3) местное самоуправление 

4) нормативная регламентация взаимоотношений граждан с государством 

 

А16. Во время дискуссии о роли государства в жизни общества гражданин Л. высказался 

следующим образом: «Государство не должно вмешиваться в развитие социально-

экономической сферы, предоставив гражданам предпринимательскую свободу». Л. 

является сторонником политической идеологии… 

1) либеральной  

2) социально-демократической 

3) коммунистической 

4) консервативной 

 

А17. Источником права является… 

1) научная статья 

2) послание президента 

3) публикация в газете 

4) постановление правительства 

 

А18. Имущественные отношения граждан регулирует… 

1) административное право 

2) уголовное право 

3) трудовое право  

4) гражданское право 

 

А19. В судебном порядке рассматриваются семейные споры о… 

1) распределении обязанностей 

2) взыскании алиментов 

3) способах воспитания детей 

4) выборе школы для детей 

 

А20. Защиту прав обвиняемого в ходе судебного разбирательства осуществляет (-ют)… 

1) уполномоченный по правам человека 

2) присяжные заседатели 

3) адвокат 

4) народные заседатели 

 

А21. Национальной религией является… 

1) буддизм 

2) синтоизм 

3) ислам 

4) христианство 

 

А22. Преобразование какой-либо стороны общественной жизни, не уничтожающее основ 

существования социальной структуры, – это… 

1) реформа 

2) революция 

3) контрреволюция 

4) регресс 
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А23. К глобальным проблемам современного мира относится… 

1) возникновение новых межгосударственных объединений 

2) ускоренное развитие сферы услуг 

3) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

4) интенсивное развитие науки и информационно-коммуникационных технологий 

 

А24. Человека как личность характеризует… 

1) прямая походка 

2) особенности внешности 

3) принадлежность к виду homo sapiens 

4) социальный статус 

 

А25. Артисты музыкального театра играют классический спектакль. Объектом этой 

деятельности являются… 

1) зрители 

2) декорации 

3) музыканты 

4) исполнители 

 

А26. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи… 

1) любому виду познания 

2) обыденному познанию 

3) научному познанию 

4) рациональному познанию 

 

А27. И ученый, и школьник познают окружающий мир. Отличие познавательной 

деятельности ученого состоит в том, что он… 

1) использует экспериментальные методы 

2) использует теоретические методы 

3) творчески решает поставленные задачи 

4) добывает знание, новое для всего человечества 

 

А28. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к… 

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) контркультуре 

4) народной культуре 

 

А29. Искусство отражает мир в… 

1) теориях и понятиях 

2) религиозных догматах 

3) образах и символах 

4) гипотезах и законах 

 

А30. Роль традиций в развитии культуры выражается в том, что они… 

1) образуют механизмы обновления культуры 

2) формируют новые стили и методы в искусстве 

3) обеспечивают преемственность культуры 

4) затрудняют и тормозят развитие культуры 
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Часть В 

Ответом к заданиям B1–B10 является слово. Этим словом является термин из 

курса обществознания, который необходимо записать разборчиво, в именительном 

падеже, без сокращений  

 

B1. Временный союз государств, который образуется для достижения 

политических, экономических и военных целей…. 

 

B2. Обеспечение безопасности и защиты страны от внешней угрозы 

защищает такой социальный институт как…. 

 

B3. По форме правления Россия … -  

 

B4. Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 

условия производства, купли и продажи товаров – это… 

 

B5. Недостаток продуктов или товаров, а также финансов или сырья по 

сравнению с планом или минимальным уровнем – это… 

 

B6. Высший представительный и законодательный орган в государствах, где 

установлено разделение властей – это… 

B7. Избирательная система, когда кандидаты от партий выдвигаются 

персонально по избирательным округам, и избранным считается тот, кто 

получил абсолютное или (относительное) большинство голосов 

избирателей называется….  

 

B8. Отдельный взятый представитель человеческого рода – индивид, то 

человек как субъект социальных отношений – это… 

 

B9. Если в постиндустриальном обществе главным фактором производства 

является информация, то в аграрном -…. 

 

B10. Проявлением мировоззренческих установок, переживаний и действий, 

основанных на вере в сверхъестественное, священное является… 

 
 


