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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию отводится 75 минут.  

Работа состоит из 29 задания.  

Желаем успеха! 

 
Ответами к заданиям 1-24 являются слово (словосочетание), 

цифра или последовательность цифр. При выполнении заданий с кратким 

ответом необходимо записать ответ в указанном в тексте задания месте.   

Для записи ответов на задания 2 части используйте лист формата 

А4. Запишите сначала номер задания (25,26… и т.д), а затем развернутый 

ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

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.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться 

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 1–15 даны четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный.  Номер этого ответа запишите 

в поле для ответов 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ: 

  

2. Общество в широком смысле слова означает 

 1) естественную среду обитания человека 

2) группу людей, объединённых общими интересами 

3) стадию исторического развития народа 

4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

  

3.  Как называют область (форму) духовной культуры, в которой 

находят отражение нравственные нормы и оценки поведения 

человека, группы или общества в целом? 

 1) мировоззрение 

2) искусство 

3) наука 

4) мораль 

  

4. Какая социальная группа выделена по демографическому 

признаку? 

1) наёмные работники 

2) молодёжь 

3) преподаватели физики 

4) петербуржцы 
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5. Какой признак отличает традиционную экономику? 

 1) процветание фабричного производства 

2) централизованное ценообразование 

3) регулирование производства при помощи обычаев 

4) преобладание частной собственности на средства 

производства 

6.  

 Что из перечисленного характеризует демократический 

режим? 

 1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

  

7.  Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с окружающими. 

Б. Формирование личности не прекращается на протяжении 

всей жизни человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

8.  Верны ли следующие суждения о роли науки в современном 

мире? 

А. Наука систематизирует знания об окружающем мире. 

Б. Наука помогает обществу в решении глобальных проблем. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

9.  Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Все социальные нормы имеют формальный характер. 

Б. Как правило, социальные нормы фиксируются в 

нормативных правовых актах. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

10.  Верны ли следующие суждения о производстве? 

А. Процесс производства составляет основу экономической 

жизни общества. 

Б. Развитие материального производства зависит только от 

уровня развития науки и техники. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

11. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика связана с участием в делах государства. 

Б. Политика — это деятельность, связанная с отношениями 

между большими общественными группами по поводу власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

12. Прочитайте приведённый текст, каждое положение 

которого отмечено буквой. 

 (А) Несправедливо платить одинаковую зарплату людям, 

работающим с разной производительностью. (Б) На некоторых 

фирмах сохраняется уравнительный подход к оплате труда. (В) 

При установлении зарплаты и премиальных выплат 

работодателю полезно было бы учитывать старательность 

работников, их отношение к делу. 

Определите, какие положения текста: 
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1) отражают факты 

2) выражают мнения 

  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соот-

ветствующих положений. 

А Б В 

      
 

  

13.  Установите соответствие между примерами деятельности 

государства и функциями государства в рыночной экономике: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
  

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТ

ВА В 

РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИК

Е 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного 

транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование 

строительства диагностических 

медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных 

групп граждан лекарственными 

препаратами 

  

1) социальное 

обеспечение 

населения 

2) 

производство 

общественных 

благ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответ-

ствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          
 

  

14.  Установите соответствие между характерными чертами и 

областями (формами) культуры: к каждому элементу, данному 

в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   

ОБЛАСТИ 

(ФОРМЫ) 

КУЛЬТУРЫ 

А) логичность и доказательство 

выводов 

Б) теоретически систематизированные 

взгляды на окружающий мир 

В) вера в сверхъестественное 

Г) строгое следование ритуалам 

Д) объективное отражение 

действительности 

  

1) религия 

2) наука 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответ-

ствующем буквам:  

 

А Б В Г Д 

          
 

  

15.  Найдите в приведенном ниже списке признаки, 

характеризующие элитарную культуру. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 
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6) безграничное самовыражение автора 

16. Найдите в приведенном списке черты, присущие 

постиндустриальному обществу. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 

4) использование информационных технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

  

17. Выберите верные суждения о социализации человека и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Процесс социализации продолжается всю жизнь. 

2) Социологи различают первичную и вторичную 

социализацию. 

3) Главным институтом социализации человека на всех этапах 

его жизни остается семья. 

4) Десоциализация представляет собой усвоение одних правил 

вместо других. 

5) Социализация предполагает усвоение человеком накоплен-

ной обществом культуры. 

  

18. Выберите верные суждения о человеке как личности и запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

 1) О человеке как личности говорит его способность к продол-

жению рода. 

2) Человека как личность отличает умение защищаться от 

врагов. 

3) Человеку как личности свойственна способность создавать 

новые предметы, не имеющие природных аналогов. 

4) Человек как личность обладает способностью преобразовы-

вать природную среду. 

5) Человек как личность формируется в процессе 

социализации. 

  

19.  К формам государства относится: 

1) административно-территориальное устройство 

2) форма правления 

3) политический режим 

4) содружество 

5) тоталитаризм 

  

20. Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, 

после государственной (итоговой) аттестации она планирует 

продолжить обучение в старших классах гимназии. Сравните 

две ступени образования: основную школу и старшую школу. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия: 

1) возможность выбора профиля обучения 

2) соблюдение правил поведения 

3) возможность поступления в вуз 

4) получение общего образования 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

21. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного 

мнения. Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, 

был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». 

  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы. 
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 1) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это 

обязанность каждого гражданина, меньше доли тех, кто платит 

налоги, потому что за их неуплату могут привлечь к 

юридической ответственности. 

2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть 

обеспечивает пенсии и социальные пособия, больше доли тех, 

кто платит налоги, так как за счёт налоговых поступлений 

финансируется здравоохранение и образование. 

3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от 

уплаты налогов, и тех, кто не будет платить налоги, пока 

правительство не наведёт порядок в полиции, здравоохранении, 

образовании, в стране Z равны. 

4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность 

каждого гражданина, в стране Z больше, чем в стране Y. 

5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не 

наведёт порядок в полиции, здравоохранении, образовании, в 

стране Z больше, чем в стране Y. 

  

22. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением 

двух, относятся к понятию «политический институт». 

1) партии 

2) общественные движения 

3) семья 

4) группы давления 

5) избирательная система 

6) бизнес 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

23. Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что «Ивушка» — акционерное предприятие? 

  

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги. 

2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства. 

3) Доходы распределяются между работниками. 

4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них 

ценных бумаг предприятия. 

24. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

 «Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены 

становлением, развитием в человеческом коллективе. Нельзя 

жить среди людей, не вступая в определённые ________(Б) с 

окружающими. В условиях современной России и 

складывающихся в ней новых общественных отношений, 

рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значительно 

возрастает роль осмысленной ориентировки человека в 

окружающей среде. Без понимания, творящегося вокруг 

невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить 

нормальные взаимоотношения с другими людьми и 

общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь 

оказывает социальная психология. Социальная психология 

изучает ________(Д) психологических явлений, возникающих 
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при социальном взаимодействии людей. Роль ________(Е), 

которыми располагает социальная психология, сейчас 

значительно возросла». 

 Слова 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 слов в 

списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) знание 2) общество 3) группа 

4) позиция 5) отношение 6) норма 

7) закономерность 8) поведение 9) экономика 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 

пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой 

номер выбранного вами слова.  

A Б В Г Д Е 

            
 

 

Часть 2 

 

Для ответов на задания этой части (25-29) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (25, 26, и т.д.), а затем ответ 

к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 25-27 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

     Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, 

проводимым на честной основе при строгом подсчёте голосов. 

Несмотря на то что периодические выборы очень важны для 

демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам 

отдать предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими 

партиями. В период же между выборами граждане могут 

воздействовать на государственную политику посредством иных 

институтов: объединений по интересам, общественных движений, 

профессиональных союзов и т. д. Все эти формы являются составными 

частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть 

большинства. Всякий орган управления, принимающий решения 

относительным большинством голосов, демократичен — идёт ли речь 

об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете 

или партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное 

большинство регулярно ущемляет своими решениями некое 

меньшинство (например, культурную или этническую группу)? В 

подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают 

принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию 

коллективного сознания граждан, пониманию ими общих нужд и 

принятию решений — без расчёта на каких-то властителей. Носители 

разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь 

независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только 

ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в современных 

политологических исследованиях именуется «гражданским 

обществом», новый, лучший тип граждан — более информированный, 

более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего 

блага. 

 (По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

25. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте 

(назовите любые два элемента (показателя))? 

  

26. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть 

(укажите два способа влияния)? 

  

27.  С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 

смысл понятия «гражданское общество». Приведите два 

примера деятельности организаций гражданского общества. 
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 Задание- задача 28-29 

Решения и критерии оценивания заданий 

Количество баллов, выставленных за выполнение заданий, 

зависит от полноты решения и правильности ответа. 

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым 

ответом: решение должно быть математически и 

экономически (терминология, символика) грамотным, 

полным, обоснованным. 

Методы решения, формы его записи и формы записи ответа 

могут быть разными. 

При выполнении задания могут использоваться без 

доказательства и ссылок любые математические и 

экономические факты, содержащиеся в учебниках и 

учебных пособиях, входящих в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 
  

28. Предположим, что в стране производятся только три товара – 

чизбургеры, книги и велосипеды: 

 

 

 

Товары 

2000 г. 2001 г. 

Цена, 

дол. 

Количество, 

шт. 

Цена, 

дол. 

Количество, 

шт. 

Чизбургеры 2 30 4 25 

Книги 8 12 9 11 

Велосипеды 70 5 65 7 

Приняв 2000 год за базисный, рассчитайте: 

а) номинальный и реальный ВВП 2001 года; 

б) дефлятор ВВП 2001 года. 

  

29.  В начале года банк, рассчитывая получить реально 10% 

годовых и ожидая, что годовой уровень инфляции составит 

20%, выдал кредит сроком на 1 год. Однако в 

действительности реальная ставка процента, полученная 

банком в конце года, составила 1%. Определите: 

а) по какой номинальной процентной ставке (𝑖) был выдан 

кредит; 

б) фактический уровень инфляции (𝜋факт). 

Критерии оценивания 

Задания:  

Максимальное количество баллов за работу: 46 баллов 

Часть 1 

1- 11, 23 оцениваются в 1 балл за правильный ответ 

12- 22, 24 оцениваются в 2 балла за правильный ответ. 

Максимальное количество баллов Часть 1: 35 баллов (100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безработица 4 4 2 3 4 3 3 4 1 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 212 22121 22112 1356 145 125 345 123 2413 

 

21 22 23 24 

125 36 4 259371 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 25-27 

 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

     Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, 

проводимым на честной основе при строгом подсчёте голосов. 

Несмотря на то что периодические выборы очень важны для 

демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам 

отдать предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими 

партиями. В период же между выборами граждане могут 
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воздействовать на государственную политику посредством иных 

институтов: объединений по интересам, общественных движений, 

профессиональных союзов и т. д. Все эти формы являются составными 

частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть 

большинства. Всякий орган управления, принимающий решения 

относительным большинством голосов, демократичен — идёт ли речь 

об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете 

или партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное 

большинство регулярно ущемляет своими решениями некое 

меньшинство (например, культурную или этническую группу)? В 

подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают 

принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию 

коллективного сознания граждан, пониманию ими общих нужд и 

принятию решений — без расчёта на каких-то властителей. Носители 

разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь 

независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только 

ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в современных 

политологических исследованиях именуется «гражданским 

обществом», новый, лучший тип граждан — более информированный, 

более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего 

блага. 

  

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

25. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте 

(назовите любые два элемента (показателя)) 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Пояснение. 
В правильном ответе могут быть указаны два 

показателя: 

1. Периодические выборы. 

 

2. Участие в объединениях по интересам, обществен-

ных движениях, профессиональных союзах и др. 

Способы могут быть сформулированы иначе. 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 

Даны правильные ответы на любые два вопроса 1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

26. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть 

(укажите два способа влияния) 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Пояснение. 

Могут быть названы следующие два способа 

влияния: 

1) во время выборов граждане могут отдать предпо-

чтение одной из стратегий, предлагаемых политиче-

скими партиями; 

2) в период же между выборами граждане могут воз-

действовать на государственную политику посред-

ством иных институтов: объединений по интересам, 

общественных движений, профессиональных союзов 

и т. д. 

 

Правильно названы пять оснований 2 

Правильно названы любые три-четыре основания 1 

Правильно названы любые одно-два основания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 
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Максимальный балл 2 
 

  

  

27.  С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 

смысл понятия «гражданское общество». Приведите два 

примера деятельности организаций гражданского общества. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1. Смысл понятия, например, независимое от 

государства объединение людей, образованное по 

инициативе самих граждан для совместного решения 

тех или иных вопросов, вызванных общими нуждами. 

Смысл понятия может быть сформулирован иначе. 

2. Два примера: 

а) жители микрорайона создали общественную 

организацию, которая добилась отмены принятого 

решения о строительстве нового торгового центра на 

месте парка; 

б) общество защиты прав потребителей представляет 

в суде интересы потребителей, пострадавших от 

недобросовестных производителей товаров и услуг. 

Могут быть приведены другие примеры деятельности 

организаций гражданского общества. 

 

Указано понятие и приведены два примера 3 

Указано понятие и приведен один пример 2 

Приведён один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 

 

28. Задача 

Предположим, что в стране производятся только три товара – 

чизбургеры, книги и велосипеды: 

Товары 

2000 г. 2001 г. 

Цена, 

дол. 

Количество, 

шт. 

Цена, 

дол. 

Количество, 

шт. 

Чизбургеры 2 30 4 25 

Книги 8 12 9 11 

Велосипеды 70 5 65 7 

Приняв 2000 год за базисный, рассчитайте: 

а) номинальный и реальный ВВП 2001 года; 

б) дефлятор ВВП 2001 года. 

Решение 

а) 

 
 

𝑌2001
𝑁 = 4 ∙ 25 + 9 ∙ 11 + 65 ∙

7
= 654 дол. 

 

𝑌2001
𝑅 = 2 ∙ 25 + 8 ∙ 11 + 70 ∙ 7 = 628 дол. 

б) 
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Дефлятор ВВП2001 =
𝑌2001

𝑁

𝑌2001
𝑅 ∙ 100% =

654

628
∙ 100% = 104% 

 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или пункте б, 

ИЛИ 

Получены верные ответы в обоих пунктах, но расчётные 

формулы не приведены (неполное обоснование решения) 

ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но 

при этом имеется верная последовательность всех шагов 

решения, с применением верных формул 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведённых выше 
0 

Максимальный балл 2 

 

29. Задача. 

В начале года банк, рассчитывая получить реально 10% годовых и 

ожидая, что годовой уровень инфляции составит 20%, выдал кредит 

сроком на 1 год. Однако в действительности реальная ставка процента, 

полученная банком в конце года, составила 1%. Определите: 

а) по какой номинальной процентной ставке (𝑖) был выдан кредит; 

б) фактический уровень инфляции (𝜋факт). 

 

Решение 

а) 𝑟 = 0,1  

    𝜋𝑒 = 0,2  
Найдём номинальную ставку процента, воспользовавшись формулой 

𝑟 =
𝑖 − 𝜋𝑒

1 + 𝜋𝑒
 

0,1 =
𝑖 − 0,2

1 + 0,2
 

𝑖 = 1,2 ∙ 0,1 + 0,2 = 0,32 

𝑖 = 32% 

б) 𝑟факт = 0,01 

     𝑖 = 0,32  
Найдём фактический уровень инфляции, воспользовавшись формулой 

𝑟факт =
𝑖 − 𝜋факт

1 + 𝜋факт
 

0,01 =
0,32 − 𝜋факт

1 + 𝜋факт
 

0,01 + 0,01 ∙ 𝜋факт = 0,32 − 𝜋факт 

1,01 ∙ 𝜋факт = 0,31 

𝜋факт =
0,31

1,01
= 0,307 

𝜋факт = 30,7% 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а, 

ИЛИ 

Получены верные ответы в обоих пунктах, но расчётные 

формулы не приведены (неполное обоснование решения) 

ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но 

при этом имеется верная последовательность всех шагов 

решения, с применением верных формул 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведённых выше 
0 

Максимальный балл 2 
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Максимальное количество баллов Часть 2: 11 баллов 


