Вариант 1.
ЧАСТЬ 1.
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером
выполняемого вами задания (A1–A20) поставьте знак «Х» в клеточке, номер
которой соответствует номеру выбранного вами ответа
А1. Существование глобальных проблем человечества свидетельствует
1) о целостности современного мира
2) о выравнивании уровней развития
3) о взаимодействии стран и народов
4) о преимуществах экономически развитых стран
А2. Направление развития общества, для которого характерен переход от низшего к
высшему, от менее совершенного к более совершенному, называют
1) социальной стратификацией
2) общественным прогрессом
3) культурной революцией
4) социальной адаптацией
А3. Общество, в отличие от природы
1) развивается закономерно
2) подвержено изменениям
3) творит культуру
4) является динамической системой
А4. «Группа людей, объединившаяся для совместной деятельности и имеющая общие
интересы и ценности». Какому понятию соответствует данное определение?
1) формация
2) культура
3) цивилизация
4) общество
А5. В познавательной деятельности, в отличие от трудовой
1) люди приобретают знания о мире и о себе
2) получаются практически полезные результаты
3) реализуются духовные и материальные потребности личности
4) средства должны соответствовать целям
А6. Какой признак отличает трудовую деятельность от иных видов деятельности
человека?
1) общение и взаимодействие с партнерами
2) наличие воображаемой обстановки
3) восприятие новой информации о мире
4) удовлетворение материальных потребностей
А7. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием
1) техника
2) общество
3) экономика
4) культура

А8. Культура, для которой характерна ориентация на широкую публику, называется
1) элитарной
2) народной
3) массовой
4) национальной
А9. Мышление образами — обязательная составляющая познания
1) художественного
2) научного
3) мифологического
4) житейского
А10. Опора на объективные факты при аргументации выводов — обязательная
составляющая познания
1) художественного
2) научного
3) мифологического
4) житейского
А11. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике познания
1) художественного
2) научного
3) мифологического
4) житейского
А12. Относительная истина — это знание
1) ложное
2) неполное
3) непроверенное
4) необоснованное
А13. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и
потребностей.
Б. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные
принципы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А14. Верны ли следующие суждения о социализации?
А. В ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта.
Б. В ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и
приспособление к ней.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А15. Верны ли следующие суждения об отличиях человека от животного?
А. Человек отличается от животного способностью преобразовывать своим трудом
окружающую среду.
Б. Человек отличается от животного способностью мыслить.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А16. В ходе социологического опроса 2006 г. респондентам, проживающим в населённых
пунктах различного типа, предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в
молодости?» Полученные результаты представлены в виде гистограммы. Какой вывод
можно сделать на основании гистограммы?

Среди тех, кто считает, что в молодости важнее всего
1) пожить в своё удовольствие, преобладают респонденты из пунктов с населением
менее 10 тыс. человек
2) получить хорошую работу, преобладают респонденты из пунктов с населением
100–500 тыс. человек
3) создать семью, преобладают респонденты из пунктов с населением более 500
тыс. человек
4) создать семью, в равной мере представлены респонденты из пунктов с
населением 10–100 тыс. и 100–500 тыс. человек
А17. Уверовав в особую живительную силу пирамид, житель Подмосковья начал
воздвигать их в различных районах области. Этот случай можно рассматривать как
пример
1) адаптивного поведения
2) конформистского поведения
3) делинквентного поведения
4) девиантного поведения
А18. Гражданин С., находясь за рулем автомобиля, превысил допустимую правилами
дорожного движения скорость, за что был остановлен сотрудником правоохранительных
органов. Какое правонарушение иллюстрирует данная ситуация?
1) дисциплинарное
2) уголовное
3) административное
4) гражданское

А19. Гражданин К. пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Какое
правонарушение иллюстрирует данная ситуация?
1) дисциплинарное
2) уголовное
3) административное
4) гражданское
А20. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры?
А. Одна из функций политической культуры — воспитание человека в соответствии
с политической системой, существующей в стране.
Б. Мобилизационная функция политической культуры действует только в военное
время.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

ЧАСТЬ 2.
Ответом к заданиям этой части (В1–В8) является слово (словосочетание),
цифра или последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите
в отдельной клеточке.
В1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют
социальную динамику.
1) прогресс, 2) структура, 3) эволюция, 4) реформа, 5) спад, 6) стратификация.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
В2. Запишите слово, пропущенное в таблице.

В3. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или
должностным лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Функции

Государственные институты
и должностное лицо

А) назначает выборы Президента РФ
Б)
издаёт
указы
и
распоряжения
1)
Президент
РФ
В) решает вопрос о доверии Правительству
2)
Совет
Федерации
Г)
возглавляет
государство
3) Государственная Дума РФ
Д)
представляет
государство
в
международных отношениях
В4. Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1)
политическая
2)
правоохранительная
3)
социальная
4)
демократическая
5)
этническая

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) В современном обществе возникают ситуации, когда человек сознательно
участвует в различных культурных традициях. (Б) Очевидно, они связаны с миграциями
населения, модернизацией. (В) Последствием может стать психологическая
расщепленность, формирование «расколотого» типа личности. (Г) Социологи называют
положение такой личности маргинальным. (Д) Опасностью маргинального положения
является воздействие на человека противоречащих друг другу норм и ценностей.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических суждения.
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
«В труде, учении, ___________ (А) формируются и проявляются все стороны
психики. Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно
устойчивые психические свойства. Психические свойства ___________ (Б) — ее
способности и характерологические черты — формируются в ходе жизни. Врожденные
___________ (В) организма являются лишь ___________ (Г) — весьма многозначными,
которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства человека. На основе
одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства —
___________ (Д) и черты характера в зависимости от хода его жизни и ___________ (Е) не
только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и
отрабатываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и
закаляется характер».
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 в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1)
особенность
2)
способности
3)
личность
4)
игра
5)
общество
6)
задатки
7)
общение
8)
деятельность
9)
группа
В7. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина
Российской Федерации и обведите цифры, под которыми они указаны.
1)
работа на предприятии, в учреждениях
2)
участие в выборах
3)
защита Отечества
4)
охрана памятников культуры
5)
уплата налогов
6)
участие в политических движениях

В8. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1)
социальная группа
2)
первичная группа
3)
неформальная группа
4)
этническая общность
5)
общественный класс

ЧАСТЬ 3.
Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. Для записи ответов на задания этой
части используйте бланк ответов № 2. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится
соответствовать своему статусу и вести себя должным образом. От человека,
обладающего статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных поступков и не
ждут других, которые не соответствуют их представлениям об этом статусе.
Следовательно, статус и социальную роль связывают ожидания людей. Если ожидания
формально выражены и зафиксированы в каких-либо актах (законах) или в обычаях,
традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм.
Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть
ожиданиями. Несмотря на это, от обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он
будет играть вполне определённую роль в соответствии с теми требованиями, которые к
этой роли они предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает
статусу заранее. За правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за
неправильное наказывается.
Модель поведения, ориентированная на определённый статус, включает в себя
совокупность статусных прав и обязанностей. Права означают возможность совершать
определённые действия, обусловленные статусом. Чем выше статус, тем бóльшими
правами наделяется его обладатель и тем бóльший круг обязанностей на него возлагается.
Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки
отличия. Одежда является социальным символом, который выполняет три основные
функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и демонстративное выражение.
Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг.
(Р. Т. Мухаев)
С1. Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём
выражается эта связь?
С2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве
социальной нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения социальных
норм?
С3. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор?
Используя обществоведческие и исторические знания, проиллюстрируйте любые две из
них примерами.
С4. Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с
одной стороны, и круга и объёма прав и обязанностей, которыми она обладает, – с другой.
Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента, обосновывающих это
положение.

Вариант 2.
ЧАСТЬ 1.
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером
выполняемого вами задания (A1–A20) поставьте знак «Х» в клеточке, номер
которой соответствует номеру выбранного вами ответа
А1. Что из перечисленного ниже иллюстрирует эволюционные явления в общественной
жизни?
1) скачкообразные перемены
2) революционные преобразования
3) постепенные изменения
4) цикличность социального развития
А2. Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает
проявлением тенденции
1) глобализации
2) модернизации
3) информатизации
4) демократизации
А3. Природа, в отличие от общества
1) испытывает влияние человеческой деятельности
2) является средой обитания человека
3) изменяется в направлении от низшего к высшему
4) способна развиваться независимо от человека
А4. Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира,
включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения». Какому
понятию соответствует данное определение?
1) культура
2) цивилизация
3) общество
4) формация
А5. Общим качеством и человека, и высших животных является
1) представления о сверхъестественных силах
2) способность обучать потомство
3) целенаправленная деятельность
4) создание нового, не имеющего аналогов в природе
А6. 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 Тигра и
Евфрата
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

А7. Влияние природных факторов на развитие общества может быть проиллюстрировано
примером:
1) сохранение традиционного оленеводства и морских промыслов у народов Севера,
их приспособленность к жизни в условиях вечной мерзлоты
2) открытие экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в начале XIX века Антарктиды
3) строительство за Полярным кругом крупных предприятий и городов, например
Норильска
4) сброс в озеро Байкал продуктов отходов целлюлозно-бумажного комбината
А8. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется
1) элитарной
2) народной
3) массовой
4) национальной
А9. Логическое мышление лежит в основе познания
1) научного
2) житейского
3) религиозного
4) художественного
А10. Среди наук о человеке и обществе отдельные социальные институты, процессы,
социальные группы и общности являются предметом изучения
1) экономики
2) социологии
3) политологии
4) правоведения
А11. Какой вид знания включает в себя законы, принципы, понятия, концепции?
1) повседневный опыт
2) теоретические знания
3) народная мудрость
4) художественный образ
А12. Абсолютная истина, в отличие от относительной
1) добывается только научным путем
2) является исчерпывающим знанием о предмете
3) требует усилий для своего понимания
4) содержит объективное знание о предмете
А13. Верны ли следующие суждения о человеке?
А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом.
Б. На поведение человека влияют подсознание, природные инстинкты и влечения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А14. Верны ли следующие суждения о свободе личности?
А. Свобода личности проявляется в выборе человеком своего жизненного пути.
Б. Свобода личности проявляется в осознанном следовании установленным нормам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А15. Верны ли следующие суждения об особенностях человека и его действий?
А. Индивидуальные особенности человека напрямую зависят от климатических
условий места его проживания.
Б. Действия людей вытекают из их потребностей и интересов.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А16. В ходе одного из социологических опросов был задан вопрос: «Чем является для вас
работа?» Наиболее значимые ответы представлены в приведенной ниже диаграмме (в %).
Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы?

1) Наибольшее число опрошенных считает работу возможностью самовыразиться и
самореализоваться.
2) Для трети опрошенных работа — это часть жизни.
3) Наиболее популярно представление о работе как об источнике средств к
существованию.
4) Трети опрошенных работа доставляет удовольствие.
А17. После окончания института К. устроился на работу программистом в одну из
частных фирм. Вскоре он сумел получить такую же работу на предприятии,
расположенном ближе к его дому. Эту ситуацию можно рассматривать как пример
1) социальной стратификации
2) горизонтальной социальной мобильности
3) профессиональной дифференциации
4) вертикальной социальной мобильности

А18. Гражданин К. проспал и пришел на работу с опозданием на 4 часа. Какое
правонарушение иллюстрирует данная ситуация?
1) дисциплинарное
2) уголовное
3) административное
4) гражданское
А19. Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу в праздничный
день. Администратор предприятия отказался выполнить приказ, за что был уволен. Статьи
какого кодекса станут основанием для разбора дела в суде?
1) Административного
2) Трудового
3) Кооперативного
4) Гражданского
А20. Верны ли следующие суждения о полномочиях Президента РФ?
А. Президент РФ является главой государства.
Б. Президент РФ единолично назначает Председателя Правительства РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

ЧАСТЬ 2.
Ответом к заданиям этой части (В1–В8) является слово (словосочетание),
цифра или последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите
в отдельной клеточке.
В1. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются
названиями, под которыми в различных классификациях представлены природные
потребности человека.
1) Биологические; 2) физиологические; 3) социальные; 4) органические; 5)
естественные; 6) эстетические.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
В2. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Государственная власть в Российской Федерации
Ветви власти

Высшие органы государственной власти РФ

Исполнительная

Правительство РФ

Судебная

...

В3. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами
жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

А)государство
Б) религия
В) образование
Г) производство
Д) семья

1)экономика
2) политика
3) духовная культура
4) социальные отношения

В4. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
способность к совместной преобразовательной деятельности
2)
стремление к самореализации
3)
умение приспосабливаться к природным условиям
4)
устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
5)
потребность в воде, пище, отдыхе

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) Социологи выделяют несколько факторов социальной мобильности. (Б) Часть из
них являются объективными –государственный режим, социально-экономическая и
политическая ситуация в обществе, процессы модернизации. (В) Некоторые факторы
связаны с активностью самой личности – уровень образования, карьера и др. (Г) Но как
бы ни складывались внешние обстоятельства, индивидуальная мобильность, очевидно,
определяется уровнем притязаний и активностью деятельности человека. (Д) В
современном обществе у человека есть, наверное, все шансы реализовать себя, достичь
высокого социального положения.
Определите, какие положения текста носят:
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических утверждений.
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«В социологии известны четыре основных типа социальной ________(А)рабство,
касты, сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые ________(Б), а последний
тип — открытые. Всякая социальная ________(В) представляет собой совокупность всех
функционирующих социальных ________(Г). Человек, занимающий в этой структуре
определенное ________(Д), имеет возможность переходить с одного ________(Е) на
другой, повышая или понижая при этом свой социальный статус».
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 в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1)общество
2)структура
3)уровень
4)стратификация
5)государство
6)мобильность
7)общность
8)положение
9)развитие
В7. Найдите в приведенном списке черты, отличающие научное знание от других видов
познания мира. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
теоретическое обоснование
2)
экспериментальная проверка
3)
опора на авторитеты
4)
использование специальных понятий
5)
сложность усвоения
В8. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1)
знания
2)
мировоззрение
3)
ценности
4)
установки
5)
убеждения

ЧАСТЬ 3.
Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. Для записи ответов на задания
этой части используйте бланк ответов № 2. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Международное гуманитарное право состоит из двух разделов, именуемых «правом
Гааги» и «правом Женевы». Исторически первичным является «право Гааги», или «право
войны», которое устанавливает права и обязанности воюющих сторон при проведении
боевых операций и ограничивает методы и средства нанесения ущерба противнику во
избежание чрезмерных страданий, излишних, а равно и неоправданных военной
необходимостью человеческих жертв и разрушений.
Новый этап в развитии международного гуманитарного права, в основы которого были
положены принципы и нормы человеческого измерения, наступил после принятия Устава
ООН, поставившего войну вне закона... На этот же период приходится интенсивное
развитие женевского права, рождение нормативной базы которого обычно связывают с
Женевской конвенцией от 22 августа 1864 года об улучшении участи раненных и больных
в действующих армиях во время сухопутной войны. Этим документом в международное
право того времени вводился новый и очень важный принцип нейтральности
медицинского персонала, согласно которому медицинская помощь должна оказываться
всем пострадавшим участникам военных действий независимо от того, на чьей стороне
они воевали. Был установлен принцип соблюдения строгого равновесия между
требованиями гуманности и военной необходимости...
В современном виде женевское право, или собственно гуманитарное право... представляет
собой систему принципов и норм, прямо направленных на защиту индивида в условиях
вооруженных конфликтов международного и внутреннего характера. Международное
гуманитарное право предоставляет защиту тем, кто не принимает участия в военных
действиях, то есть гражданскому населению и медицинскому персоналу. Под его защитой
также находятся лица, прекратившие участие в боевых действиях, а именно: раненные,
потерпевшие кораблекрушение, больные и пленные. Женевское право запрещает нападать
на лиц, находящихся под его покровительством, посягать на их физическую
неприкосновенность, подвергать их оскорбительному и унижающему их достоинство
обращению. Разработаны нормы о предоставлении военнопленным и задержанным в ходе
конфликта лицам необходимого питания, жилья, судебных гарантий.
По мере развития международного нормотворчества и принятия новых документов в
области прав человека международное гуманитарное право обогащается принципами и
нормами, гарантирующими индивиду право пользоваться основными правами и
свободами в период вооруженных конфликтов, минимизируя бедствия, причиняемые
вооруженными действиями и защищая человека от произвола и насилия...
Для защиты прав человека важное значение имеет распространение действия
международного гуманитарного права на вооруженные конфликты немеждународного
характера, которые ограничены территорией одного государства и происходят между
вооруженными силами и антиправительственными вооруженными группировками...
(И.А Ледях)

С1. Какие два раздела составляют международное гуманитарное право? Дайте им
краткую характеристику.
С2. Опираясь на текст, назовите четыре категории субъектов международного
гуманитарного права, которым оно предоставляет защиту.
С3. Автор текста показывает историю появления отдельных норм права в
международном гуманитарном праве. Опираясь на текст, назовите три нормы права,
защищающие права человека.
С4. Автор утверждает, что «Для защиты прав человека важное значение имеет
распространение действия международного гуманитарного права на вооруженные
конфликты немеждународного характера». Опираясь на знание обществоведческого
курса, других учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три аргумента,
подтверждающих точку зрения автора.

Вариант 3.
ЧАСТЬ 1.
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером
выполняемого вами задания (A1–A20) поставьте знак «Х» в клеточке, номер
которой соответствует номеру выбранного вами ответа
А1. Преобразования существенных сторон общественной жизни, осуществляемые
властью, называются
1) революцией
2) прогрессом
3) эволюцией
4) реформами
А2. «Совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей, сложившихся
исторически». Какому понятию соответствует данное определение?
1) общество
2) культура
3) цивилизация
4) формация
А3. Деятельность человека, в отличие от поведения животных
1) носит узко специализированный характер
2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей
3) предваряется целеполаганием
4) всегда носит индивидуальный характер
А4. Отличительным признаком понятия «личность» является(-ются)
1) членораздельная речь
2) наличие физических потребностей
3) способность брать ответственность на себя
4) сознание и мышление
А5. Какое из приведённых ниже понятий объединяет, обобщает три других?
1) поступательное развитие
2) деградация
3) общественный прогресс
4) цикличность
А6. Примером влияния природы на развитие общества является
1) демографическая проблема
2) сельскохозяйственная специализация
3) проблема «Севера» и «Юга»
4) экономический кризис
А7. Какое качество свойственно как человеку, так и животному?
1) познавать мир в идеальных образах
2) верить в сверхъестественные силы
3) создавать новые орудия труда
4) способность заботиться о потомстве

А8. Наука является
1) единственной формой познания
2) социальной стратой
3) совокупностью жизненных ценностей
4) особой системой знания
А9. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется
1) критерием истины
2) объективной истиной
3) относительной истиной
4) абсолютной истиной
А10. Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм?
1) этика
2) лингвистика
3) литературоведение
4) эстетика
А11. Из перечисленного ниже научными знаниями являются
1) данные расписания движения электропоездов
2) правила пожарной безопасности
3) нормы международного гуманитарного права
4) законы термодинамики
А12. Несомненное, раз и навсегда установленное знание — это
1) научное понятие
2) относительная истина
3) народная мудрость
4) абсолютная истина
А13. Верны ли следующие суждения о потребностях человека?
А. Потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности,
обусловленного дефицитом того, что требуется.
Б. Потребности человека образуют иерархическую систему, где каждая потребность
имеет свой уровень значимости.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А14. Верны ли следующие суждения о формировании личности?
А. Наследственные, врожденные, индивидные свойства человека не влияют на
формирование его личности.
Б. Формирование личности человека связано исключительно с социальными
взаимодействиями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А15. Верны ли следующие суждения об особенностях отдельных видов познания?
А. Не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в
проницательных выводах и предположениях.
Б. Здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это
свойственно исключительно научному познанию.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А16. В ходе одного из интернет-опросов был задан вопрос: «Как Вы считаете, успешная
карьера — это больше везение или упорная работа?» Результаты опроса представлены в
приведенной ниже диаграмме (в %). Какой вывод можно сделать на основании данных
диаграммы?

1) Все возрастные категории опрошенных считают основной причиной успешной
карьеры везение.
2) Число респондентов, считающих основной причиной успешной карьеры упорную
работу, с возрастом увеличивается.
3) Подавляющее большинство отвечавших молодого возраста связывает успешную
карьеру с упорной работой.
4) Респонденты старшего возраста одинаково важными причинами считают везение
и упорную работу.
А17. Эта семья включает несколько совместно проживающих поколений родственников.
Младшие здесь беспрекословно подчиняются старшим. Данную семью можно отнести к
1) традиционной
2) партнерской
3) супружеской
4) нуклеарной
А18. Гражданка Т. решила завладеть квартирой душевнобольного гражданина Г., который
после смерти матери оказался без опеки. Гражданка Т. вошла в доверие к больному и
вскоре они заключили брак. Обеспокоенные возможной судьбой гражданина Г. соседи по
дому подали в суд. Статьи какого кодекса станут основой для рассмотрения дела в суде?
1) Уголовного
2) Гражданского
3) Семейного
4) Административного

А19. Гражданин Л. возглавил инициативную группу рабочих завода, требующих от
администрации предприятия повышения заработной платы в связи с ростом инфляции.
Руководство завода решило не идти на уступки трудовому коллективу и уволило с работы
гражданина Л. как руководителя инициативной группы. Статьи какого кодекса
регулируют данные правоотношения?
1) Уголовного
2) Финансового
3) Административного
4) Кооперативного
А20. Верны ли следующие суждения о правомочиях Федерального Собрания РФ?
А. Федеральное Собрание РФ обладает правом законотворчества.
Б. Федеральное Собрание РФ является институтом исполнительной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

ЧАСТЬ 2.
Ответом к заданиям этой части (В1–В8) является слово (словосочетание),
цифра или последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите
в отдельной клеточке.
В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию
«структура деятельности».
Субъект, цель, средства, индивид, объект, результат.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
В2. Запишите слово, пропущенное в схеме.

В3. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями
права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТРАСЛИ ПРАВА

А) штраф
Б) взыскание неустойки
В) компенсация морального вреда
Г) лишение специального права
Д) дисквалификация
Е) конфискация орудия совершения
правонарушения

1) гражданское право
2) административное право

В4. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1)
авторство часто не определено
2)
носит преимущественно коммерческий характер
3)
не требует специальной подготовки для своего восприятия
4)
появилась раньше других форм культуры
5)
рассчитана на узкий круг ценителей

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) Глобальные проблемы современного мира угрожают выживанию человечества
как биологического вида. (Б) Преуменьшение опасности новой мировой войны в
современных условиях неоправданно. (В) По официальным сведениям, на Земле
насчитывается около 70 тысяч единиц ядерного оружия. (Г) Проведенные расчеты
показывают, что этот арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (Д)
Считаем, что обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне
необходимо.
Определите, какие положения текста носят:
1)
фактический характер;
2)
характер оценочных суждений;
3)
характер теоретических утверждений.
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство
гарантирует исполнение конституционно закрепленных экономических и социальных
________(Б) граждан. Также гарантируются социальные ________(В) государства: охрана
труда и здоровья граждан;выплата минимальной заработной платы; поддержка семьи,
инвалидов и др. Также закреплены и другие ________(Г) социальной защиты. В
современном обществе ________(Д) понимается как равенство прав и возможностей.
Организационно-правовой статус Российской Федерации как социального государства
закреплен действующей________(Е)».
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 в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1)
социальное неравенство
2)
Конституция РФ
3)
права и свободы
4)
социальные привилегии
5)
гарантии
6)
общество
7)
Декларация прав человека
8)
обязанности
9)
социальное равенство
В7. Найдите в приведенном списке конституционные требования к судьям судов РФ.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
гражданство Российской Федерации
2)
стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет
3)
постоянное проживание в стране не менее 10 лет
4)
достижение 25-летнего возраста
5)
высшее историческое образование

В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) демографические проблемы
2) глобальные проблемы
3) экологические проблемы
4) экономические проблемы
5) продовольственные проблемы

ЧАСТЬ 3.
Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. Для записи ответов на задания
этой части используйте бланк ответов № 2. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Конституционный строй — это такая организация государственной и общественной
жизни, при которой государство является политической организацией гражданского
общества, имеет демократический правовой характер, и в нем человек, его права,
свободы, честь, достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение и защита —
основной обязанностью государства.
В Конституции РФ (преамбула и гл. 1) находит выражение целостная система
принципов конституционного строя.
К первой группе этих принципов можно отнести основы организации
государственной власти: народовластие; федерализм; верховенство права; принцип
разделения властей; государственный суверенитет; принцип, констатирующий, что
Российская Федерация — часть мирового сообщества.
Вторую группу принципов составляют основы взаимоотношений государства и
человека, гражданина, правового статуса человека и гражданина. К ним относятся:
признание и утверждение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью; их
защита и соблюдение — обязанность государства.
Третья группа включает основы организации жизни гражданского общества...
Российская Федерация — федеративное государство. Демократический характер
Российского государства проявляется в его государственно-территориальном устройстве,
основывающемся на принципе федерализма.
Федерализм в России выступает прежде всего как одно из средств регулирования
национальных отношений, обеспечения равноправия и самоопределения наций и
народностей, проживающих на ее территории. Это получило выражение в создании
различных форм национальной государственности народов Российской Федерации —
республик (государств), автономной области, автономных округов, а также
преобразование одних форм национальной государственности в другие.
Принцип федерализма способствует демократизации управления государством...
Субъектами Российской Федерации наряду с национально-государственными
образованиями признаются края, области, города федерального значения. Таким образом,
Российская Федерация построена на сочетании территориальных и национальнотерриториальных начал образования ее субъектов.
Разделение властей выступает как принцип организации государственной власти в
правовом демократическом государстве, как одна из основ конституционного строя.
Единство всей системы государственной власти предполагает, с одной стороны,
осуществление ее на основе разделения (по горизонтали) на законодательную,
исполнительную и судебную, носителями которой являются самостоятельные органы
государства.
Принцип разделения властей находит свое проявление также в разграничении (по
вертикали) предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов.
(И.А. Андреева)

С1. Какие три группы принципов конституционного строя называет автор?
С2. В каких двух формах осуществляется реализация принципа разделения властей в
России? Приведите по одному примеру в качестве иллюстрации каждой из названных
форм.
С3. Данный текст характеризует Россию как демократическое, федеративное и
правовое государство. Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных
дисциплин, назовите еще две характеристики, которые применимы к нашему государству.
Прокомментируйте одну из данных характеристик.
С4. Автор утверждает, что «Принцип федерализма способствует демократизации
управления государством». Опираясь на знание обществоведческого курса, других
учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих
точку зрения автора.

Вариант 4.
ЧАСТЬ 1.
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером
выполняемого вами задания (A1–A20) поставьте знак «Х» в клеточке, номер
которой соответствует номеру выбранного вами ответа
А1. «Совокупность исторически сложившихся форм жизнедеятельности людей, в которой
реализуются их общие потребности». Какому понятию соответствует данное
определение?
1) цивилизация
2) общество
3) формация
4) культура
А2. Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его как
1) индивидуальность
2) индивида
3) творца
4) личность
А3. Личность в отличие от индивида обладает
1) рациональным мышлением
2) членораздельной речью
3) способностью делать нравственный выбор
4) чувственным познанием
А4. Игра, общение и познание — это
1) виды деятельности человека
2) этапы формирования личности
3) виды поведения всех живых существ
4) формы коммуникации
А5. Способность человека брать ответственность на себя характеризует его как
1) индивида
2) индивидуальность
3) личность
4) созидателя
А6. Результатом конструктивного взаимодействия общества и природы может стать
1) преодоление экологического кризиса
2) углубление экономического кризиса
3) смягчение демографической ситуации
4) проблема «Севера» и «Юга»
А7. Общество как динамическую систему отличает признак:
1) наличие определенных социальных институтов и подсистем.
2) обособление от природной среды, утрачивание связи с ней.
3) возникновение новых социальных институтов и отмирание старых.
4) вхождение природы и общества в единый материальный мир.

А8. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно
происходит
1) отражение внешних признаков познаваемого объекта
2) теоретическое обобщение результатов наблюдений
3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы
4) построение предположений, основанных на опыте
А9. Культура, целью которой является получение коммерческой прибыли, называется
1) элитарной
2) народной
3) массовой
4) национальной
А10. Комплекс понятий «прекрасное», «безобразное», «образ», «вдохновение» характерен
для
1) науки
2) искусства
3) образования
4) морали
А11. Элитарная культура в отличие от массовой
1) ориентирована на получение коммерческой выгоды
2) характеризуется сложностью форм художественного освоения мира
3) имеет развлекательный характер
4) создается квалифицированными мастерами
А12. И абсолютная, и относительная истина
1) содержит объективное знание о предмете
2) добывается только научным путем
3) никогда не может быть опровергнута
4) является исчерпывающим знанием о предмете
А13. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения.
Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее социальное
окружение.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А14. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека проявляется в отсутствии ответственности за совершенные
поступки.
Б. Свобода человека лежит в основе поведения, направленного исключительно на
получение удовольствия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) веры оба суждения
4) оба суждения неверны

А15. Верны ли следующие суждения о проявлениях природы человека?
А. Познание человеком мира — проявление исключительно социальной природы
человека и никак не связано с природой биологической.
Б. Биопсихологические предпосылки развития социального в человеке
обусловливают возможности его интеграции в мир общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А16. В последние десятилетия демографическая ситуация в Z вызывает большую
озабоченность властей. Регулярно проводятся статистические исследования различных
демографических аспектов, в том числе и возрастно-полового состава трудоспособного
населения. Данные одного из исследований представлены в диаграмме.

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы?
1) Число мужчин трудоспособного возраста в 2000 году больше, чем в 1990, 1993 и
1996 годах.
2) Число женщин трудоспособного возраста снижается из года в год.
3) Количество мужчин трудоспособного возраста растет быстрее, чем женщин.
4) Количество мужчин трудоспособного возраста растет медленнее, чем женщин.
А17. Данный статус передается по наследству. Его обладатель наделен определенными
социальными привилегиями. Это статус
1) чиновника
2) аристократа
3) финансиста
4) предпринимателя
А18. Ученик 11 класса, решив сорвать контрольную работу по химии, сообщил заведомо
ложную информацию о готовящемся террористическом акте. Какое правонарушение
иллюстрирует данная ситуация?
1) дисциплинарное
2) уголовное
3) административное
4) гражданское

А19. Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были приведены неверные
сведения, порочащие его достоинство. Какой нормативный документ станет основой для
рассмотрения его дела в суде?
1) Закон о защите прав потребителя
2) Трудовой кодекс
3) Уголовный кодекс
4) Гражданский кодекс
А20. Верны ли следующие суждения о государственной власти?
А. Государственная власть является разновидностью политической власти.
Б. Любое проявление властных отношений в обществе связано с деятельностью
государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

ЧАСТЬ 2.
Ответом к заданиям этой части (В1–В8) является слово (словосочетание),
цифра или последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите
в отдельной клеточке.
В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«социальная норма».
1) Социальная мобильность 2) санкция 3)отклоняющееся поведение 4)социальная
структура 5) самоконтроль 6) социальный контроль
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
В2. Запишите слово, пропущенное в таблице.
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Процесс

Подсудные дела

Уголовный

Изобличение преступников, предание их суду, назначение
наказания

...

Исковые дела по спорам, возникающим из семейных
правоотношений

В3. Установите соответствие между политическими институтами и их функциями: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ФУНКЦИИ
A)представительство совокупных интересов
общества
Б)политическая социализация граждан
партии
B)выдвижение политических лидеров
Г)разработка и принятие законов
Д)выступление с критикой правительства

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ

1) государство
2) политические
3) и государство, и партии

В4. Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие политические партии
по составу, и обведите цифры, под которыми они указаны.
1)консервативная
2)массовая
3)кадровая
4)коммунистическая
5)нелегальная
6)социал-демократическая

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) Семья как социальный институт обеспечивает репродукцию и первичную
социализацию новых поколений. (Б) В исследовании приняли участие 1503 человека –
юноши и девушки старше 18 лет. (В) Им задавали различные вопросы: о заключении
брака, разводе и воспитании детей. (Г) Каждый второй опрошенный утверждал, что
ранние браки часто заканчиваются разводом. (Д) На наш взгляд, такие браки
дестабилизируют общество и обостряют кризис семейных ценностей.
Определите, какие положения текста носят:
1)
фактический характер;
2)
характер оценочных суждений;
3)
характер теоретических утверждений.
В6. 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 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.
Cписок терминов:
1) знание
2) общество
3) группа
4) позиция
5) отношение
6) норма
7) закономерность
8) поведение
9) экономика
В7. Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата на
пост Президента РФ. Однако, ознакомившись с ее документами, избирательная комиссия
отказала ей в регистрации. Найдите в приведенном списке возможные причины отказа.
1)
гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет
2)
гражданка Д. не является гражданкой РФ по рождению
3)
гражданка Д. является атеисткой
4)
гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года
5)
гражданка Д. не имеет высшего образования

В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) объекты деятельности,
2) результаты деятельности,
3) мотивы деятельности,
4) субъекты деятельности,
5) структура деятельности.

ЧАСТЬ 3.
Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. Для записи ответов на задания
этой части используйте бланк ответов № 2. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
5 ноября 1986 г. двое заключенных совершили дерзкий побег из федеральной
тюрьмы в Плезантоне (штат Калифорния). Речь идет о 42-летнем Рональде Макинтоше,
осужденном за мошенничество, и 37-летней Саманте Jlonec, виновной в ограблении банка.
Они были возлюбленными, их немедленно окрестили «неразлучниками», как только
сообщение о побеге появилось в прессе.
Вот как это произошло. Макинтош ухитрился угнать вертолет. Бывший военный летчик,
он смело ринулся вниз на тюремный двор, совершил посадку, схватил в объятия Лопес, и
вертолет умчался. Охранники не решились стрелять в вертолет, он мог рухнуть во двор и
погубить много людей. Возлюбленные скрывались от полиции 10 дней. Но в конце концов
их задержали при попытке получить деньги по чеку на территории торгового центра в
пригороде Сакраменто. Они направлялись к яхте, стоявшей на якоре у берега в штате
Вашингтон; вероятно, хотели бежать в Канаду.
Очевидно, что описанный случай — яркий пример девиации: двое преступников, которых
суд признал виновными, совершают побег из тюрьмы... Но когда репортеры взяли
интервью у служащих тюрьмы, экспертов по преступности и прохожих, были высказаны
совершенно различные мнения об этом «девиантном» поступке.
Некоторые сочли беглецов людьми коварными, умными, которым удалось перехитрить
закон. Один сказал, что охотно поступил бы так же, а другой выразил надежду, что
возлюбленных никогда не поймают. Некоторые даже восприняли их как своего рода
народных героев. Иные комментаторы критиковали федеральную тюрьму Плезантона за
небрежную охрану и мягкое обращение с заключенными; они сравнивали тюрьму с
«загородным клубом», даже в какой-то мере полагали, что люди правильно делают,
совершая оттуда побеги.
Один из адвокатов, защищавший преступников после того, как их задержали вблизи
Сакраменто, заявил судье, что побег был «оправдан».
Случай, происшедший с Макинтошем и Jlonec, свидетельствует о том, как трудно
оценивать поступки, которые могут быть названы проявлениями девиант- ного
поведения... Наши оценки зависят от того, чего мы ожидаем — соблюдения правовых
норм или героизма? Короче говоря, девиантность определяется соответствием или
несоответствием поступков социальным ожиданиям. Следует ли считать служащих
«загородного клуба» в Плезантоне девиантами за то, что они проявили излишнюю
мягкость? Мы не можем ответить на этот вопрос, так как существует неопределенность
относительно того, насколько жесткими или снисходительными должны быть методы
охраны тюрем. Было ли ограбление банка, совершенное Jlonec в прошлом, девиантным
поступком? Большинство из нас ответили бы на этот вопрос утвердительно, так как
поступок Jlonec является нарушением уголовного права, и существует всеобщее согласие
о целесообразности и необходимости такого права.
Критерии определения девиантного поведения неоднозначны. Они часто вызывают
разногласия, и трудно точно установить, какие типы поведения следует считать
девиантными в нашем обществе. Наиболее яркими примерами девиации, по всей
видимости, могли бы служить бесчеловечные поступки, которые почти всегда вызывают
осуждение, например изнасилование и убийство.
(Н. Смелзер)

С1. Как автор характеризует критерии девиантного поведения? (Приведите две
характеристики из текста.)
С2. Чем, по мнению автора, определяется девиантность поведения? (Приведите два
положения текста, в которых содержится ответ на этот вопрос.)
С3. Проанализируйте, был ли побег упомянутых в тексте двух людей примером
девиантного поведения. Как на этот вопрос отвечает автор? Все ли лица, упомянутые в
тексте, согласны с автором? Что по этому поводу думаете вы? (Ответ на каждый вопрос
подтвердите авторским либо сформулированным самостоятельно суждением.)
С4. Опираясь на текст и знания из курсов обществознания и истории, опишите
ситуацию, в которой один и тот же поступок мог считаться одновременно девиантным и
недевиантным. (Опишите ситуацию и сформулируйте по одному суждению,
отражающему девиантный или недевиантный характер поступка.)

