
Вариант 1. 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию даётся 

3,5 часа (210 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 38 заданий. 

Часть 1 включает 22 задания с выбором ответа. К каждому заданию 

даётся 4 ответа, из которых только один правильный. 

Часть 2 состоит из 7 заданий, на которые надо дать краткий ответ в виде 

числа, слова, словосочетания или последовательности букв.  

Часть 3 включает 9 заданий с развёрнутым ответом. Эти задания требуют 

полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование, высказать и 

аргументировать собственное мнение). Выполняя последнее задание работы, 

вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для 

вас более привлекательно.   

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, то вы можете вернуться к пропущенным заданиям.  

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся 

от одного до пяти баллов. Баллы, полученные вами за все 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 A1 – A24 обведите кружком номер правильного 

ответа.  
 

 
 
 

 

Влияние природных факторов на развитие общества может быть 

проиллюстрировано примером:  
 

1) появление древнейших государств мира в бассейнах великих рек  

2) защита имущественных прав знати в Законах Хаммурапи  

3) походы Александра Македонского на Восток  

4) покорение римскими войсками Ближнего Востока  
 
 
 

 

Для какого из видов человеческой деятельности обязательно наличие 

партнера?  
 

1) учебы  

2) общения  

3) игры  

4) труда  
 
 
 

 
 

Какое из проведенных научных исследований было осуществлено с 

использованием эмпирических методов?  
 

1) проверка гипотезы происхождения Вселенной при помощи разгона 

пучка протонов в Большом адронном коллайдере  

2) расчет учеными-экономистами последствий экономического кризиса 

для мировой экономики  

3) выдвижение учеными-историками новой версии о происхождении 

государства у славян  

4) построение математической модели мирового рынка нефти и газа на 

ближайшие годы  
 

A1 
 

A2 
 

A3 
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Верны ли следующие суждения о способах познания?  

А. В познавательной деятельности большое значение имеет интуиция, 

интуиция помогает ученым совершать открытия.  

Б. Познавательные возможности общества расширяются с появлением 

новых технологий и технических средств.  
 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
 
 
 

 

Отношения распределения в экономике могут быть проиллюстрированы 

примером:  
 

1) получения гражданином процента по срочному депозитному вкладу в 

банке  

2) оформления гражданкой кредита в банке на покупку автомобиля  

3) открытия гражданином малого предприятия по ремонту автомобилей в 

принадлежащем ему гараже  

4) проведения гражданкой отдыха на популярном пляжном курорте  
 
 
 

 

Предприятие осуществляет производство несложных бытовых услуг 

населению. Работники предприятия получают доходы в зависимости от 

размера внесенного ими пая. Какую форму собственности представляет 

данное предприятие?  
 

1) государственную  

2) индивидуальную частную  

3) кооперативную  

4) акционерную  
 

 
 

 

Какая из приведенных ситуаций может являться характерным проявлением 

инфляции?  
 

1) повышение реальных доходов населения  

2) укрепление национальной валюты  

3) рост цен на товары массового спроса  

4) проведение жесткой кредитно-денежной политики  
 

A4 
 

A5 
 

A6 
 

A7 
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Какой фактор мог вызвать смещение кривой 

предложения элитных сортов чая  из 

положения S1 в положение S2? (P – цена 

товара, Q – объем предложения товара)  

   
 

1) рост доходов населения  

2) засуха в чаепроизводящих районах  

3) сокращение расходов компаний, фасующих чай  

4) расширение торговых сетей, торгующих элитным чаем  
 
 
 

 

Верны ли следующие суждения о видах кредита?  

А. Ипотечный кредит предоставляется гражданам банком под залог 

недвижимости.   

Б. Удорожание автокредита может привести к снижению продаж 

автомобилей.  
 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
 
 
 

 

Одним из способов преодоления социального неравенства в современном 

обществе служит  
 

1) ограничение размеров состояний  

2) запрет на развитие крупных корпораций  

3) повышение налогов на прибыль  

4) ограничение на проживание неимущего населения в городах  
 
 
 

 

Какие из групп образованы по конфессиональному признаку?  
 

1) баптисты, адвентисты  

2) философы, социологи  

3) демократы, лейбористы  

4) нганасаны, эвенки  
 

A8 
 

 

A9 
 

A10 
 

A11 
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Один из  маршалов наполеоновской Франции Мишель Ней родился в семье 

ремесленника. Будучи маршалом Франции, получил также герцогский титул 

и титул князя Московского.  Какой институт социальной мобильности 

позволил Нею сделать карьеру?  
 

1) семья  

2) армия  

3) церковь  

4) сословие  
 
 
 

 

Верны ли следующие суждения о социальном контроле?  

А. Социальный контроль осуществляется как посредством применения к 

личности определенных требований, выработанных обществом, так и 

посредством требований личности к самой себе.  

Б. Способы самоконтроля формируются у личности в процессе взаимосвязи 

и взаимодействия с обществом.  
 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
 
 
 

 

Какое из приведенных понятий объединяет по смыслу остальные?  
 

1) политические партии  

2) государственный аппарат  

3) политическая система  

4) общественные движения  
 
 
 

 

Во время дискуссии о роли государства в жизни общества гражданин П. 

высказался следующим образом: «Любое общество строго иерархично, и 

люди не равны между собой, есть элиты и подчиненные. Человек находится 

под сильным влиянием своего круга, корпорации, клана, государства». 

Сторонником какой из политических идеологий является П.?  
 

1) либеральной  

2) консервативной  

3) социал-демократической  

4) коммунистической  
 

A12 
 

A13 
 

A14 
 

A15 
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Накануне парламентских и президентских выборов в стране М. социологи 

провели опрос населения. Гражданам предлагалось ответить на несколько 

однотипных вопросов: «В какой мере, на ваш взгляд, заслуживает(-ют) 

доверие...?»  
Полученные результаты приводятся в процентах в сводной таблице.  

В какой мере, на ваш 

взгляд, заслуживает(-

ют) доверие...?  

Вполне 

заслуживает (-

ют)  

Заслуживает(-

ют) отчасти  

Совсем не 

заслуживает(-

ют)  

Парламент  38  33  29  

Президент  44  36  20  

Правительство  32  38  30  

Суд  26  46  47  

Органы 

исполнительной власти 

региона  

29  28  24  

Муниципальные 

органы  

22  44  34  

   

Какой вывод можно сделать на основании представленных в таблице 

данных?  
 

1) в наибольшей степени, по мнению граждан, заслуживают доверия 

органы исполнительной власти региона  

2) парламенту граждане доверяют меньше, чем правительству  

3) наибольшим уровнем доверия пользуется у граждан президент  

4) наименьший уровень доверия граждан зафиксирован у судебной 

системы  
 
 
 

 

Верны ли следующие суждения о роли политических партий в 

демократическом обществе?  

А. Партии осуществляют назначения министров и региональных 

руководителей.  

Б. Политические партии выступают в качестве института, способного 

готовить и выдвигать лидеров общества и государства.  
 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
 

A16 
 

A17 
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Какой признак отличает право от морали?  
 

1) соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле  

2) способность регулировать общественные отношения  

3) обеспечение силой государственного принуждения  

4) транслирование из поколения в поколение в устной форме  
 
 
 

 

Граждане РФ наделены всей совокупностью личных, политических, 

социально-экономических, культурных прав. К личным правам российских 

граждан относится право на  
 

1) социальное обеспечение  

2) обращение в органы государственной власти  

3) собственность  

4) свободу совести  
 

 
 

 

Крупная компания оказалась замешана в скандале, связанном с ввозом в 

страну контрафактной продукции. Известная газета, не дожидаясь 

подтверждения полученной информации, опубликовала обвинения в адрес 

руководства компании. Куда должно обратиться руководство компании для 

восстановления своей деловой репутации?  
 

1) в нотариальную контору  

2) в Министерство по делам печати и информации  

3) в суд  

4) в прокуратуру  
 
 
 

 

В какой из приведенных ситуаций работодатель обязан отказать 

несовершеннолетнему гражданину Н.  в трудоустройстве?  
 

1) Н. намерен устроиться курьером в почтовое отделение в утреннее время  

2) Н. хочет трудоустроиться официантом в ночной ресторан  

3) Н. подал заявление на работу в летнее время в сети закусочных 

быстрого питания  

4) Н. в период каникул хочет устроиться мойщиком автомобилей на 

автомойку  
 
 

A18 
 

A19 
 

A20 
 

A21 
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Верны ли следующие суждения о правоспособности и дееспособности?  

А. Правоспособность юридического лица наступает одновременно с его 

дееспособностью.  

Б. Правоспособность физическое лицо приобретает с момента рождения, а 

дееспособность –  по достижении совершеннолетия или в результате 

эмансипации.  
 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
 

Часть 2 
 

 

При выполнении заданий B1–B6 укажите ответ в отведенном для него 

поле.  
 

 
 
 
 

 

Запишите слово, пропущенное в схеме.  

   
 

 

Ответ:___________________________    
 
 
 

 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «малые группы»  

Нация, семья, школьный класс, кружок книголюбов, дружеская компания, 

футбольная команда.  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда.  
 

 

Ответ:___________________________    
 
 
 

 

Установите соответствие между принципами классификации политических 

партий и конкретными примерами, их иллюстрирующими: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  
 

Примеры  Принципы  
 

A) правящие  1) по составу  

Б) легальные  2) по отношению к власти  

В) массовые  3) по отношению к закону  

Г) кадровые   

Д) оппозиционные   

A22 
 

B1 
 

B2 
 

B3 
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Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 
 

 

Выберите из предложенного юридические факты, относящиеся к событиям.  
 

1) предприятие выкупило пакет акций смежной компании  

2) на фондовом рынке произошел обвал котировок акций  

3) студент оформил доверенность на управление автомобилем на свою 

подругу  

4) стихийное бедствие привело к аварии на предприятии  

5) гражданин подрядил на строительство загородного дома бригаду 

строителей  
 

Ответ:___________________________ 
 
 
 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано.  

(1) Ведущей тенденцией современного мира, вне всякого сомнения, является 

глобализация. (2) Думается, что большинство процессов, политических, 

экономических, культурных, происходящих в мире, связано именно с ней. 

(3) Произошла тесная интеграция мировых финансов. (4) Приобрели 

наднациональный, надгосударственный характер центры принятия 

политических решений.  

Определите, какие положения текста носят  
 

А) фактический характер  

Б) характер оценочных суждений  
 

   
 

1 2 3 4 

    
 

 
 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Что мы понимаем под _______________(1)? Это понятие имеет чрезвычайно 

широкий смысл и охватывает все виды __________(2) производства, то есть 

производства идей, ценностей, идеалов. Более чем условно разделение 

культуры на духовную и ___________(3). Любой продукт материальной 

культуры, например, здание Дворца спорта, воплощает определенные 

эстетические идеи и ____________(4). Продукты, производящиеся в 

духовной сфере, способны удовлетворять ___________(5) людей. Сфера 

духовной культуры тесно связана с другими сферами общества, оказывая на 

них как опосредованное, так и непосредственное ____________(6).  

B4 
 

B5 
 

B6 
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.  
 

А) художественный образ  

Б) культура  

В) деятельность  

Г) духовное  

Д) материальная  

Е) группы  

Ж) идеальные потребности  

З) воздействие  

И) матрица  
 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 Выберите из предложенного субъекты правоотношений, являющиеся 

юридическими лицами.  
 

1) бригада строителей 

2) коммерческая фирма 

3) попечительский совет школы 

4) владелец торговой палатки  

5) детский сад 
 

Ответ:___________________________  

 
 

 

 
 

При выполнении заданий C1–C9 напишите развернутый ответ.  
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. 
 

 

Ильин Иван Александрович «Что есть государство – корпорация 

или учреждение?» 

Прежде всего, надо понять и до конца продумать, что корпоративный 

строй требует от граждан зрелого правосознания. Желающий участвовать в 

управлении государством должен уметь управлять самим собой, понимать 

сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни, 

значение и смысл свободы, технику социальной организации, законы 

политики и хозяйства. Нет этого – и общий интерес остается неосознанным, 

подмененным частной корыстью и личными вожделениями, принцип 

солидарности остается пустым словом, общая цель утратится, полномочие 

B7 
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будет подменено «кулачным правом»; начнется фальсификация 

государственности и развал. Государство погибнет или сложится вновь по 

типу диктаторского учреждения. 

И вот по отношению ко всем гражданам с незрелым правосознанием 

(дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически 

бессмысленные, уголовно-преступные, аморальные, жадные плуты и т. п.) 

государство всегда останется опекающим учреждением. Тех, кто не способен 

осознать и жизненно оформить свой общественный интерес и кому нелепо 

давать право голоса, государство всегда будет опекать и вести. 

Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не для 

того, чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию, а 

чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуга и 

отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, 

справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипение в 

политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии и 

властолюбии есть не культура, а растрата сил и жизненных возможностей. 

Поэтому политика не должна поглощать времени и воли больше, чем это 

необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать народные силы; 

строй учреждения, если он на высоте, экономит их. 

В довершение всего – политическое дело требует особых знаний, 

изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали 

и обладать не будут; политическое строительство всегда было и всегда будет 

делом компетентного меньшинства. 

(И.А. Ильин) 

 
 

 

Какие требования автор предъявляет к людям, желающим управлять?  

Опираясь на текст, приведите шесть  позиций (требований).  
 

 
 
 

 

Каких граждан, по мнению автора, государство должно опекать и вести? 

Опираясь на текст, укажите категории граждан, для которых государство – 

«опекающее учреждение».  
 

 
 
 

 

Автор пишет о том, что «политика не должна поглощать времени и воли 

больше, чем это необходимо», полагая это ненужной растратой сил частного 

гражданина. Как понимает автор сущность профессиональной политики? 

Выскажите свое отношение к позиции автора и поясните его. 

Сформулируйте два любых направления политической деятельности, 

которые необходимо осуществлять каждому гражданину в демократическом 

обществе.  
 

 
 
 

 

Автор подчеркивает, что «политическое дело… всегда было и всегда будет 
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делом компетентного меньшинства». Опираясь на знание курса и 

собственный социальный опыт, приведите три примера, показывающие, что 

политический лидер обязательно должен быть компетентным человеком.  
 

 
 
 

 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «правоспособность»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о правоспособности.  
 

 
 
 

 

Приведите три института социализации, проиллюстрировав их влияние на 

личность человека конкретными примерами.  
 

 
 
 

 

Страна П. является одним из ведущих экспортеров энергоносителей на 

мировом рынке.  

Какое последствие для страны вызовет существенное снижение цен на 

энергоносители? Сформулируйте любое одно последствие. Какие изменения 

в экономической политике страны П. должны произойти в результате 

подобного изменения конъюнктуры мировых цен? Укажите два возможных 

изменения.  
 

 
 
 

 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Проблема 

международного терроризма как глобальная проблема современности». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
 

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои 

мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 

Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса  

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной 

жизни и собственный жизненный опыт. 

 
 
 

 

Философия  «Важнейшая задача цивилизации — научить человека 

мыслить». (Т. Эдисон)  
 

 
 
 

 

Социальная 

психология  

«Много скверного найти ты можешь в людях. Стоит 

выяснить, не больше ли, однако, в них 

хорошего». (Менандр)  
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Экономика  «Принципом индивидуальной собственности слагаются 

все экономические отношения, на нем держится весь 

мир». (С.Ю.Витте)  
 

 
 
 

 

Социология  «Национальность должна стать частным делом 

гражданина, объектом его культурных, языковых и 

бытовых предпочтений». (Г. Гусейнов)  
 

 
 
 

 

Политология  «При демократии человек не только наслаждается 

предельно возможной властью, но и несет предельно 

огромную ответственность». (Н. Казинс)  
 

 
 
 

 

Правоведение  Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующее опыт людей на благо общества. (С. 

Джонсон)  
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

 

Ильин Иван Александрович «Что есть государство – корпорация 

или учреждение?» 

Прежде всего, надо понять и до конца продумать, что корпоративный 

строй требует от граждан зрелого правосознания. Желающий участвовать в 

управлении государством должен уметь управлять самим собой, понимать 

сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни, 

значение и смысл свободы, технику социальной организации, законы 

политики и хозяйства. Нет этого – и общий интерес остается неосознанным, 

подмененным частной корыстью и личными вожделениями, принцип 

солидарности остается пустым словом, общая цель утратится, полномочие 

будет подменено «кулачным правом»; начнется фальсификация 

государственности и развал. Государство погибнет или сложится вновь по 

типу диктаторского учреждения. 

И вот по отношению ко всем гражданам с незрелым правосознанием 

(дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически 

бессмысленные, уголовно-преступные, аморальные, жадные плуты и т. п.) 

государство всегда останется опекающим учреждением. Тех, кто не способен 

осознать и жизненно оформить свой общественный интерес и кому нелепо 

давать право голоса, государство всегда будет опекать и вести. 

Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не для 

того, чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию, а 

чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуга и 

отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, 

справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипение в 

политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии и 

властолюбии есть не культура, а растрата сил и жизненных возможностей. 

Поэтому политика не должна поглощать времени и воли больше, чем это 

необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать народные силы; 

строй учреждения, если он на высоте, экономит их. 

В довершение всего – политическое дело требует особых знаний, 

изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали 

и обладать не будут; политическое строительство всегда было и всегда будет 

делом компетентного меньшинства. 

(И.А. Ильин) 
 
 

 

Какие требования автор предъявляет к людям, желающим управлять?  

Опираясь на текст, приведите шесть  позиций (требований).  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 
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Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

Желающий управлять должен: 

а) уметь управлять самим собой; 

б) понимать сущность государства, его задачи и цели; 

в) понимать органичность народной жизни; 

г) понимать значение и смысл свободы; 

д) понимать технику социальной организации; 

е) понимать  законы политики и хозяйства. 

 

Указано  шесть позиций. 2 

Указано  четыре-пять  позиций. 1 

Указано менее четырех позиций, позиции не указаны или 

указаны неверно. 

0 

Максимальный балл  2 
 
 

 

Каких граждан, по мнению автора, государство должно опекать и вести? 

Опираясь на текст, укажите категории граждан, для которых государство – 

«опекающее учреждение».  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе должны быть указаны позиции: 

1) Отмечено, что государство должно «опекать и вести» «тех, 

кто не способен осознать и жизненно оформить свой общественный 

интерес и кому нелепо давать право голоса». 

2) Приведены с опорой на текст категории граждан «с 

незрелым правосознанием» (дети, несовершеннолетние, 

душевнобольные, дикари, политически бессмысленные, уголовно-

преступные, аморальные, жадные плуты). 

Значения могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

Указано авторское понимание тех граждан, которых 

государство должно «опекать и вести», и приведены категории 

подобных граждан с опорой на текст. 

2 

Указано авторское понимание тех граждан, которых 

государство должно «опекать и вести», ИЛИ приведены категории 

1 
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подобных граждан с опорой на текст. 

Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Автор пишет о том, что «политика не должна поглощать времени и воли 

больше, чем это необходимо», полагая это ненужной растратой сил частного 

гражданина. Как понимает автор сущность профессиональной политики? 

Выскажите свое отношение к позиции автора и поясните его. 

Сформулируйте два любых направления политической деятельности, 

которые необходимо осуществлять каждому гражданину в демократическом 

обществе.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе должно быть  

1) Сформулировано понимание сущности – профессиональной 

политики автором, например: 

Политика (политическая деятельность) не должна поглощать 

слишком много времени частных лиц, она – удел профессионалов-

управленцев. 

2) Высказано отношение к позиции автора, например: 

согласие/несогласие, приведено пояснение, допустим: 

а) в случае согласия  

Политическая деятельность, управление – сложный процесс, 

осуществлять его должны подготовленные, образованные люди, 

«каждая кухарка не может управлять государством»; 

б) в случае несогласия 

Граждане должны сами и непосредственно, и опосредованно 

участвовать в политической деятельности, иначе их интересы не 

будут отражены и реализованы в стране, чиновники будут жить 

сами по себе, народ сам по себе. 

3) Могут быть приведены  направления, например: 

– участие в выборах в качестве избирателя; 

– ознакомление с программами кандидатов в депутаты, в 

президенты; 

– участие в деятельности муниципальных органов. 

Могут быть приведены и иные адекватные точки зрения, иные 

пояснения, иные направления. 
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Сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

приведено пояснение, приведены два адекватных направления 

(пять элементов). 

3 

Сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

приведено пояснение, приведено одно направление ИЛИ  

сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

пояснение приведено в неявном виде или отсутствует, приведены 

два адекватных направления ИЛИ 

сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

пояснение приведено в неявном виде или отсутствует, приведен 

один адекватный пример ИЛИ 

сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

приведено пояснение, направления не приведены (три-четыре 

элемента). 

2 

Сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

пояснение приведено в неявном виде или отсутствует, направления 

отсутствуют ИЛИ 

сформулировано понимание сущности профессиональной 

политики автором, высказано отношение к позиции автора, 

пояснение и направления не приведены (два элемента). 

1 

В наличии один элемент ответа ИЛИ ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

Автор подчеркивает, что «политическое дело… всегда было и всегда будет 

делом компетентного меньшинства». Опираясь на знание курса и 

собственный социальный опыт, приведите три примера, показывающие, что 

политический лидер обязательно должен быть компетентным человеком.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе могут быть  приведены примеры:  

1) Политический лидер, например президент страны, ведя 
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переговоры с руководителем другой страны, должен хорошо знать 

международную политику, положение в той стране, с 

руководителем которой он переговаривается, знать, каких взглядов 

придерживается собеседник, в чем заключается интерес его 

собственной страны; 

2) Выступая перед парламентариями, президент должен 

хорошо владеть вопросами состояния экономики, исполнения 

бюджета; 

3) Участвуя в дебатах по телевидению, лидеры партий должны 

основательно разбираться в вопросах текущей политики, знать 

положение в стране, интересы и настроения народа; 

4) Принимая законы, голосуя в парламенте за законопроекты, 

депутаты должны хорошо ориентироваться в юридических 

вопросах, понимать смысл того, за что они голосуют.  

Могут быть  приведены иные верные примеры. 

Приведены три верных примера. 3 

Приведены два верных примера. 2 

Приведен один верный пример . 1 

Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «правоспособность»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о правоспособности.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: «правоспособность – это 

способность субъекта правоотношений обладать правами и 

свободами»;  

Может быть дано другое, близкое по значению определение. 

2) два предложения с информацией о правоспособности, 

опирающейся на знания курса, например:  

– «Правоспособность приобретается человеком с момента его 

рождения». 

– «Правоспособностью наделяются не только граждане, но и 
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лица без гражданства, а также иностранные граждане, 

проживающие на территории РФ». 

Могут быть составлены любые другие предложения, 

содержащие верную информацию о правоспособности. 

Раскрыт смысл понятия и составлены два предложения, 

содержащие информацию о соответствующем социальном объекте. 

2 

Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, 

содержащее информацию о соответствующем социальном объекте, 

ИЛИ смысл понятия в явном виде не раскрыт, но представлен в 

двух составленных предложениях, свидетельствующих о том, что 

выпускник знает обществоведческое содержание данного понятия. 

1 

Раскрыт смысл понятия, предложения не составлены, 

ИЛИ предложения составлены без привлечения 

обществоведческих знаний, 

ИЛИ обществоведческие знания в составленных предложениях 

привлечены не в контексте рассматриваемого понятия, 

ИЛИ смысл понятия в явном виде не раскрыт, составлено одно 

предложение, содержащее информацию о соответствующем 

социальном объекте, 

ИЛИ ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл  2 
 
 

 

Приведите три института социализации, проиллюстрировав их влияние на 

личность человека конкретными примерами.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе должны присутствовать элементы: 

Приведены институты социализации и иллюстрирующие их 

примеры: 

1) семья (например, обучение правилам и нормам поведения в 

обществе); 

2) школа (например, расширение круга общения, освоение 

новых социальных ролей); 

3) профессиональная деятельность (например, обретение 

нового статуса, освоение новых социальных ролей). 

Могут быть приведены другие примеры. 
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Приведены три примера. 3 

Приведены два примера. 2 

Приведен один пример. 1 

Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

Страна П. является одним из ведущих экспортеров энергоносителей на 

мировом рынке.  

Какое последствие для страны вызовет существенное снижение цен на 

энергоносители? Сформулируйте любое одно последствие. Какие изменения 

в экономической политике страны П. должны произойти в результате 

подобного изменения конъюнктуры мировых цен? Укажите два возможных 

изменения.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) сформулировано последствие, например: 

– сокращение притока средств в государственную казну от 

экспорта; 

– сокращение рабочих мест в энергетической отрасли; 

– свертывание освоения новых месторождений и т. д. 

2) указаны изменения в политике, например:  

– ускорится структурная перестройка экономики за счет 

развития новых отраслей и секторов; 

– произойдет некоторое снижение налогов на предприятия 

нефтяной отрасли; 

– в результате снижения выгоды от продажи сырой нефти 

будет стимулироваться ее переработка до конечного продукта в 

стране. 

 

Правильно сформулировано одно последствие, указаны два 

изменения. 

3 

Правильно сформулировано одно последствие, указано одно 

изменение ИЛИ последствие не сформулировано, указаны два 

изменения. 

2 
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Правильно сформулировано последствие ИЛИ указано одно 

изменение. 

1 

Ответ неверный. 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Проблема 

международного терроризма как глобальная проблема современности». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

При анализе ответа учитываются:  

– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их 

соответствия заданной теме и четкости выражения мысли;    

– отражение в плане основных аспектов темы в определенной 

(адекватной заданной теме) последовательности.     

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Угрозы и вызовы современного человечества. 

2) Международный терроризм как угроза мировому 

сообществу. 

3) Особенности терроризма на современном этапе: 

а) наднациональный характер; 

б) использование современных электронных сетей и средств. 

4) Проявления террористической деятельности. 

5) Пути и способы борьбы мирового сообщества с 

террористами. 

Возможно другое количество и (или) иные корректные 

формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 

представлены в назывной, вопросной или смешанной форме.  

 

Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание 

темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. 

2 

Отдельные пункты плана не отражают содержание темы. 

Структура ответа соответствует плану сложного типа. 

ИЛИ 

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы. 

1 
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Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа 

(отсутствует конкретизация отдельных пунктов). 

План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной 

темы 

0 

Максимальный балл  2 

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, 

обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); 

сформулируйте свое 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 при изучении курса  обществознания, 

соответствующие понятия а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт: 
 
 
 

 

Философия  «Важнейшая задача цивилизации — научить человека 

мыслить». (Т. Эдисон)  
 

 
 
 

 

Социальная 

психология  

«Много скверного найти ты можешь в людях. Стоит 

выяснить, не больше ли, однако, в них 

хорошего». (Менандр)  
 

 
 
 

 

Экономика  «Принципом индивидуальной собственности слагаются 

все экономические отношения, на нем держится весь 

мир». (С.Ю. Витте)  
 

 
 
 

 

Социология  «Национальность должна стать частным делом 

гражданина, объектом его культурных, языковых и 

бытовых предпочтений». (Г. Гусейнов)  
 

 
 
 

 

Политология  «При демократии человек не только наслаждается 

предельно возможной властью, но и несет предельно 

огромную ответственность». (Н. Казинс)  
 

 
 
 

 

Правоведение  Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующее опыт людей на благо общества. 

(С. Джонсон)  
 

C9 
 

C9.1 
 

C9.2 
 

C9.3 
 

C9.4 
 

C9.5 
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Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания С9, критерий 

К1 является определяющим. Если выпускник в принципе не раскрыл (или 

раскрыл неверно) смысл  высказывания, то есть не обозначил пославленную 

автором проблему (выдвинутую тему),  и эксперт выставил по критерию К1 

0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, 

К3) в протокол проверки заданий с развернутым ответом выставляется 0 

баллов. 

№ Критерии оценивания ответа на задание С9 Баллы 

К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания в раскрыт, ИЛИ содержание  ответа 

дает представление о его понимании. 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа  не 

дает представления о его понимании. 

0 

К2 Представление и пояснение собственной позиции выпускника 

Представлена и пояснена собственная позиция выпускника  1 

Представлена без пояснения собственная позиция 

выпускника (простое согласие или несогласие с суждением 

автора высказывания)  ИЛИ собственная позиция 

выпускника не представлена. 

0 

К3 Характер и уровень приводимых суждений и аргументов 

Суждения и аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения, выводы и фактический материал. 

В ходе рассуждений раскрываются несколько аспектов 

проблемы. 

3 

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) 

суждения и аргументы приведены с опорой на 

теоретические положения и выводы, но без использования 

фактического материала  

ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена 

аргументация  с опорой на теоретические положения и 

фактический материал 

ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) 

суждения и аргументы приведены с опорой на фактический 

материал, но без теоретических положений, выводов. 

ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при 

недостатке фактической или теоретической аргументации  

2 

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без 

аргументации 

ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), 

приведена только фактическая или только теоретическая 

аргументация. 

1 
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Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без 

аргументации.  

ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют 

обосновываемому тезису. 

0 

 Максимальный балл 5 
 

 

 

 

Номер задания Правильный ответ 

A1 1 

A2 2 

A3 3 

A4 3 

A5 1 

A6 3 

A7 3 

A8 2 

A9 3 

A10 3 

A11 1 

A12 2 

A13 3 

A14 3 

A15 2 

A16 3 

A17 2 

A18 3 

A19 4 

A20 3 

A21 2 

A22 3 

B1 налоги 

B2 нация 

B3 23112 

B4 24 

B5 ББАА 

B6 БГДАЖЗ 

В7 235 

 


