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                                    Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию отводится 75 минут.  

Работа состоит из двух частей и включает 31 заданий. 

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом (время выполнения 35 

минут), часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом (время 

выполнения 40 минут). 

К каждому заданию 1-20 приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный.  При выполнении этих заданий обведите 

кружком номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели не тот 

номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите 

номер нового ответа. 

Ответы к заданиям 21–25 записываются по приведённым ниже 

образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Ответ: 234 

Ответ: субъектправоотношения (слово ответ не пишем) 

 

Задания части 2 (25–31) требуют развёрнутого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Часть 1 

К каждому из заданий 1–20 даны четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный.  Номер этого ответа обведите 

кружком  

1. К социальным правам относится: 

1) право на свободу совести 

2) право на тайну переписки и телефонных разговоров 

3) право на отдых 

4) право на собрания, митинги, шествия 
 

2. Международный документ, в котором закреплены права детей 

1) Конституция РФ 

2) Всеобщая Декларация прав человека 

3) Конвенция о павах ребенка 

4) Хартия прав человека 
 

3. Назовите характерные свойства (признаки) юридической норм. 

 1) Общеобязательная нормативность. 

 2) Формальная определенность.  

 3) Неперсонифицированность адресата.  

 4) Все перечисленные, плюс структурная организация.   
  
4. Верны ли следующие суждения о нормах права? 

А. Нормы права регулируют не только поступки людей, они 

вмешиваются в мир их чувств и идей.  

Б. Право охраняется государством, но не создаётся им. 

1) верно А 

2) верно Б 

3) оба суждения верны 

4) нет верного суждения 
 

5. Выберите верное суждение о правах человека и гражданина: 

А. Обязанности и права человека существуют в тесной взаимосвязи. 

Б. Права существуют независимо от обязанностей. 

1) верно А 

2) верно Б 

3) оба суждения верны 
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4) нет верного суждения 

6. В правовом государстве принцип дозволенности иллюстрирует 

высказывание: 

1) "цель оправдывает средства" 

2) "можно только то, что прямо разрешено законом" 

3) "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах" 

4) "свобода есть право делать всё, что закон не запрещает" 

 

7. Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры 

неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы? 

 1) гипотеза. 

 2) диспозиция. 

 3) санкция 

 4) норма 

 

8. Каково отличие правоотношения от отношения, возникающего на 

основе норм морали?  

1) Классовая направленность.  

2) Гарантированность принудительной силы государства.  

3) Индивидуальный характер.  

4) Волевой характер. 

 

9. Какие из перечисленных нормативных правовых актов относятся к 

кодифицированным?  

1. Конституция РФ.  

2. Устав патрульно-постовой службы.  

3. Правила дорожного движения.  

4. Правильного ответа нет.  

  

10.Слово экономика в переводе с греческого языка означает 

1) Рациональное распределение благ 

2) Управление домашним хозяйством 

3) Занятие сельским хозяйством 

4) Способы обработки земли 

 

11. Экономика как хозяйство включает в себя 

1) Управление, распределение 

2) Предпринимательство, обмен 

3) Производство, конкуренцию 

4) Распределение, потребление 

 

12. Какое из следующих выражений представляет собой предельные 

издержки? 

 ΔVC/Q   

 ΔTC/Q 

 ΔFC/Q 

 

13. Укажите верные суждения о функциях денег. 

А. В современном мире растет количество покупок, которые 

осуществляются через интернет. 

Б. С развитием общества функции и формы денег не изменились. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

 

14. Экономическая теория — это наука: 

1) о том, как улучшить личное экономическое положение; 

2) о регулировании государством национальной экономики; 

3) о средствах удовлетворения человеческих потребностей; 

4) о том, как общество решает вопросы «что, как и для кого» 

производить. 

 

15. На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: 

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. 
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1) новые модные веяния в стилях причесок 

2) снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

3) использование новых средств по уходу за волосами 

4) изменение ставки подоходного налога 

Ответ: 

   

 

16. Какое из следующих выражений представляет собой общие 

издержки? 

1) ΔMC 

2) VC – FC 

3) FC + VC 

4) FC + VC + MC 

 

17. Понятие «экономические издержки» означает, что 

1) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех 

используемых ресурсов 

2) производство осуществляется с наименьшими затратами 

3) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки 

4) При определении бухгалтерской прибыли производства необходимо 

учитывать 

 

18.О чем гласит закон спроса? 

1) о том, что при прочих равных условиях по низкой цене удастся 

продать больше товаров, чем по высокой. 

2) о том, что при прочих не равных условиях по низкой цене удастся 

продать больше товаров, чем по высокой. 

3) о том, что при прочих равных условиях по высокой цене удастся 

продать больше товаров, чем по низкой. 

 

19. Взаимоотношения человека, животных, растений и 

микроорганизмов между собой и с окружающей средой изучает наука 

1) экономика 

2) эстетика 

3) этика 

4) экология 

 

20.Укажите верное суждение 

А. Охране подлежат только леса, животные и другие организм. 

Б. Любая деятельность, противоречащая природоохранному режиму 

заповедника, запрещена  

 

 1) верно только А 

 2) верно только Б 

 3)  оба суждения верны 

 4) оба суждения неверны 

 

Ответы к заданиям 21–25 записываются по приведённым ниже 

образцам в виде последовательности цифр или слова 

(словосочетания) в указанном в тексте задания месте. 

Ответ: 234 

Ответ: субъектправоотношения (слово ответ не пишем) 

 

 

21. В приведенном ниже списке указаны права человека, общие как 

для детей, так и для взрослых, и права, которые можно реализовать 

только взрослый человек. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера общих прав, а во вторую колонку- 

порядковые номера прав, которые может реализовать только взрослый 

человек. 

1) Право на благоприятную окружающую среду 

2) Право быть избранным в органы государственной власти 
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3) Право на личную неприкосновенность 

4) Право на забастовку 

 

 

Общие права Различные права 

    

 

22. Установи соответствие между правонарушениями и наказаниями. 

Правонарушения Наказания 

1) работник опоздал на 

работу 

А) уголовная 

ответственность 

2) хулиган разбил окно в 

подъезде 

Б) дисциплинарное 

3) рецидивист совершил 

кражу 

В) возмещение ущерба 

Ответ: 

А Б В 

   

 

23. Выберите правильные высказывания. 

1) Автоматизация и робототехника в первую очередь внедряются в 

сфере обслуживания. 

2) По отношению человека к трудовой деятельности его можно 

оценивать, как личность. 

3) К системам оплаты труда относят повременную и сдельную. 

4) Степень профессионального риска влияет на размер заработной 

платы. 

5) в сфере обслуживания производятся товары длительного 

пользования. 

Ответ: 

  

 

24. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого 

отмечено буквой. 

 (А) Человек своей хозяйственной деятельностью активно вторгается в 

природную среду. (Б) К сожалению, с возрастанием масштабов этой 

деятельности усиливается её отрицательное воздействие на природные 

процессы. (В) Человеку стоит серьёзно задуматься о том, как сберечь 

условия для своего существования. 

 Определите, какие положения текста: 

  

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствую-

щих положений. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

25. Прочитайте текст и вставьте недостающие слова. 

 

Рыночная экономика 

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет 

наличие или отсутствие права (А) _____ собственности на 

экономические ресурсы. В различные эпохи истории (Б)__________ 

хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной 

системы с её классическими признаками (В) _________, равновесия 

спроса и предложения, свободного ценообразования. Разрушение 

традиций частной собственности разрушает и саму (Г)_________ 

систему... 

Рынок представляет собой универсальную систему использования (Д) 

_____ ресурсов. Ограниченность ресурсов не позволяет производить 

все виды потребительских благ, в которых нуждаются люди…….  

  

Слова: 

1. ограниченный 

2. экономика 

3. конкуренция 

4. частный 
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5. человек 

6. мелкотоварный 

7. рыночная 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

     

 

Часть 2 

Задание 26-31 предполагает ответ на листе А4. В данном задании 

необходимо прочитать текст и ответить на вопросы к тексту на 

отдельном листе А4: задание 26-28; 29-31 задания предполагает 

решение задачи   

 

Перед вами текст. Прочитайте текст и выполните задания 26 - 28 

 

Народ — источник власти 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его 

составляющих — «народ» и «власть» — представляет собой сложное 

явление. С юридической точки зрения понятие «народ» 

отождествляется с понятием «граждане» и определяется как 

принадлежность к данной группе людей в рамках единого государства. 

Власть — явление социальное. Она появляется вместе с 

возникновением общества и существует во всяком социуме, поскольку 

всякое общество требует управления, обеспечивающегося разумными 

средствами, включая и принуждение. 

...Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 

12 декабря 1993 г., закрепляет в статье 3 положение о том, что 

носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это 

означает, что Россия провозглашается государством народовластия, 

т.е. демократическим государством... 

Признание народа в качестве верховного носителя всей власти 

является выражением народного суверенитета, который должен 

означать, что народ, ни с кем не деля свою власть, осуществляет ее 

самостоятельно и независимо от каких бы то ни было иных 

социальных сил или корпораций, использует ее исключительно в 

своих собственных интересах. 

  

(Горбунов В. П. Конституционные основы активного избирательного 

права в России: генезис, тенденции Социально-гуманитарные знания. 

М., 1999. №2. С. 249−250) 

 

26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

27. Автор указывает, что власть существует в любом социуме. 

Опираясь на текст и знания из курсов истории и обществоведения, 

приведите два аргумента в поддержку этого вывода. 

 

28. Что автор называет «народным суверенитетом»? Назовите три 

признака народного суверенитета, которые перечислены в тексте. 

 

29. Правовая задача.    

Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили 

предъявить претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, т.к. их 

ребенок слишком сильно размахивал руками, вот собака и 

среагировала на резкие движения.  

 

1. Прав ли сосед?   

2. Что могут сделать родители, чтобы компенсировать расходы на 

лечение травмы? 

 

30. Экономическая задача. Выполнить расчет издержек производства. 

Заполните таблицу: 
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31. Решите задачу. 

 

Одно выступление Фунтика приносит госпоже Беладонне 10 золотых. 

Фунтик может выступать три раза в неделю. В неделю Беладонна 

вынуждена тратить золотых на еду и одежду для Фунтика. Какую 

максимальную сумму будет готова заплатить госпожа Беладонна 

сыщикам за поимку сбежавшего Фунтика, если она предполагает, что 

через 2 месяца (в месяце 4 недели) Фунтик от неё снова убежит, 

отработав полностью последнюю перед побегом неделю, и его 

придётся искать снова? 

 

Критерии оценивания 

Часть 1 

Задания № 1-20 оцениваются в 1 балл; 

задания №21-25 оцениваются 2 балла 

Максимальное количество баллов 30. 

 

1 3 

2 3 

 3 4 

4 4 

5 1 

6 4 

7 3 

8 2 

9 1 

10 2 

11 4 

12 2 

13 1 

14 4 

15 2 

16 3 

17 1 

18 2 

19 4 

20 2 

21 1324 

22 А3Б1В2 

23 34 

24 А1Б2В2 

25 46371 

 

Часть 2 

 

Части 2 задания № 26-29 оцениваются по 2 балла; 

задания №30-31 оценивается в 4 балла. Максимальное количество 16 

баллов. 

Максимальное количество за работу- 59 баллов. 

 

Перед вами текст. Прочитайте текст и выполните задания 31 - 33 

Народ — источник власти 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его 

составляющих — «народ» и «власть» — представляет собой сложное 

явление. С юридической точки зрения понятие «народ» 

отождествляется с понятием «граждане» и определяется как 

принадлежность к данной группе людей в рамках единого государства. 

Власть — явление социальное. Она появляется вместе с 

возникновением общества и существует во всяком социуме, поскольку 

всякое общество требует управления, обеспечивающегося разумными 

средствами, включая и принуждение. 

Q TC FC VC MC AFC AVC ATC 

0 50       

1 90       

2 120       

3 145       
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...Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 

12 декабря 1993 г., закрепляет в статье 3 положение о том, что 

носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это 

независимо от каких бы то ни было иных социальных сил или 

корпораций, использует ее исключительно в своих собственных 

интересах. 

  

(Горбунов В. П. Конституционные основы активного избирательного 

права в России: генезис, тенденции Социально-гуманитарные знания. 

М., 1999. №2. С. 249−250) 

 

Критерии оценивания: 

26. Составьте план текста.  

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

В правильном ответе пункты плана должны 

соответствовать основным смысловым фрагментам текста и 

отражать основную идею каждого из них.   

        Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1.Понятие народ. 

2.Понятие власть. 

3.Положения конституции РФ об источниках власти в РФ. 

4. Народ источник власти в РФ. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их 

названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 

фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть 

различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов 

текста, их названия (пункты плана) отражают основные идеи 
1 

соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, 

но не все названия (пункты плана) отражают основную идею 

каждого фрагмента текста 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 

являясь цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

27. Автор указывает, что власть существует в любом социуме.           

   Опираясь на текст и знания из курсов истории и обществоведения, 

приведите два аргумента в поддержку этого вывода. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1.Власть появляется вместе с возникновением общества. 

2.Всякое общество требует управления. 

 

Приведены два аргумента 2 

Приведен один аргумент 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

 

28. Что автор называет «народным суверенитетом»? Назовите три 

признака народного суверенитета, которые перечислены в тексте 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Россия провозглашается государством народовластия. 

2. Народ верховный носитель всей власти. 

3. Народ использует власть исключительно в своих 

интересах. 

 

Правильно дано определение и указаны три признака 2 

Правильно дано определение и указаны 2 признака 1 

Правильно названы любые один-два признака. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 2 

 

29. Правовая задача.    

Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили 

предъявить претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, т.к. их 

ребенок слишком сильно размахивал руками, вот собака и 

среагировала на резкие движения.  

1. Прав ли сосед?   

2. Что могут сделать родители, чтобы компенсировать расходы на 

лечение травмы? 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Сосед не прав. 

2. Обратиться в гражданский суд за возмещением 

ущерба. 

 

Ученик правильно ответил на один вопрос 1 

Ученик правильно ответил на 2 вопроса 2 

Максимальное количество баллов 2 

 

30. Экономическая задача. Выполнить расчет издержек производства. 

Заполните таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Ученик правильно произвел расчеты по 1 позиции 1 

Ученик правильно произвел расчеты по двум 

позициям 

2 балла 

Q TC FC VC MC AFC AVC ATC 

0 50 50 0 0 0 0  

1 90 50 40 40 50 40 90 

2 120 50 70 30 25 35 60 

3 145 50 95 25 16,6 31,6 48,3 
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Ученик правильно произвел расчет по трем 

позициям 

3 

Ученик произвел правильный расчет по четырем 

позициям 

4 

Максимальное количество баллов 4 

31.  Решите задачу. 

   Одно выступление Фунтика приносит госпоже Беладонне 10 

золотых. Фунтик может выступать три раза в неделю. В неделю 

Беладонна вынуждена тратить 3 золотых на еду и одежду для Фунтика. 

Какую максимальную сумму будет готова заплатить госпожа 

Беладонна сыщикам за поимку сбежавшего Фунтика, если она 

предполагает, что через 2 месяца (в месяце 4 недели) Фунтик от неё 

снова убежит, отработав полностью последнюю перед побегом 

неделю, и его придётся искать снова?  

 

3*10*4=120(зл) зарабатывает за 1месяц 

120*2=240(зл) зарабатывает за 2месяца 

3*8=24(зл) тратит на содержание 

240-24=216(зл) 

Ответ: 216злотых. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Ученик правильно произвел расчеты по 1 

позиции 

1 

Ученик правильно произвел расчеты по 

двум позициям 

2 балла 

Ученик правильно произвел расчет по 

трем позициям 

3 

Ученик произвел правильный расчет по 

четырем позициям 

4 

Максимальное количество баллов 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


