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Вариант № 1235606
1.
Существуют различные значения понятия «общество». Под обществом в широком смысле понимают
1) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем
2) группу людей, объединившихся для общения и взаимопомощи
3) объединение людей одной профессии
4) весь материальный мир
2.
Человека от животного отличает способность
1) проявлять заботу о потомстве
2) использовать предметы, данные природой
3) воспринимать и передавать информацию
4) создавать условия и средства жизни в совместной деятельности
3.
В результате хозяйственной деятельности человека увеличилось поступление в атмосферу вредных веществ. Всё это
негативно влияет на состояние природы и здоровье людей. Иллюстрацией каких глобальных проблем является данный
факт?
1) демографических
2) военных
3) экономических
4) экологических
4.
Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы?
А. Природные условия оказывают влияние на хозяйственную деятельность людей.
Б. Потребительское отношение человека к природе привело к экологическому кризису.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5.
Десятиклассница гимназии В иолетта победила н а престижном детском конкурсе актёрского мастерства. Она
занимается также в детской вокальной студии. На каком уровне образования находится Виолетта?
1) начальном общем
2) основном общем
3) среднем общем
4) среднем профессиональном
6.
Верны ли следующие суждения?
А. Образование можно получать только в детском и юношеском возрасте.
Б. С помощью образования происходит передача опыта, различной деятельности от одних поколений к другим.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7.
Что из приведённого ниже является примером товара?
1) массаж лица
2) крем для лица
3) стрижка волос
4) консультация стилиста
8.
В командной экономике, в отличие от рыночной
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1) существует конкуренция производителей
2) труд является товаром
3) ресурсы распределяются централизованно
4) установлен налог на прибыль
9.
В стране М. все стиральные порошки производятся на трех пред-приятиях-гигантах. Крупные предприятия поглощают
мелкие и в других сферах производства. В этом проявляется процесс
1) приватизации
2) национализации
3) монополизации
4) стандартизации
10.
Верны ли следующие суждения о безработице?
А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы.
Б. Безработица присуща всем экономическим системам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
11.
К малым социальным группам относятся
1) учителя, работающие в одном городе
2) члены национальной ассоциации экологов
3) малые народы Крайнего Севера
4) футбольная команда
12.
Советское общество, как утверждала официальная идеология, состояло из двух классов и прослойки. Это
характеризует
1) политический строй
2) социальную структуру
3) хозяйственный уклад
4) форму государства
13.
Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях?
А. Этноцентризм часто становится причиной крупномасштабных конфликтов и войн.
Б. Расовая и национальная нетерпимость представляют собой бытовую разновидность этноцентризма.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
14.
Только в условиях тоталитарного режима
1) существует монополия на власть одной политической партии
2) граждане обязаны подчиняться законам
3) государство не вмешивается в дела гражданского общества
4) выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной основе
15.
Роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы» рассказывает об обществе, в котором люди находятся под постоянным
контролем государства, что позволяет следить за их личной жизнью. Имена и фамилии заменены номерами, единственный
способ получать информацию — подцензурная правительственная газета. Можно сказать, что граждане описанного Замя‐
тиным государства живут в условиях
1) абсолютной монархии
2) тоталитарного режима
3) социального неравенства
4) политического плюрализма
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16.
Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Политические партии объединяют людей с близкими взглядами на социальные проблемы.
Б. Демократическому режиму присуща многопартийность.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
17.
Что является примером административного правонарушения?
1) безбилетный проезд в общественном транспорте
2) кража шубы в меховом салоне
3) порча имущества другого гражданина
4) опоздание сотрудника к началу рабочего дня
18.
Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации является
1) Председатель Совета Безопасности
2) министр обороны
3) Начальник Генерального штаба
4) Президент РФ
19.
Гражданин А. заключил с транспортной компанией договор о перевозке мебели из его городской квартиры на дачу.
Данные правоотношения регулируются нормами права
1) трудового
2) административного
3) уголовного
4) гражданского
20.
Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации?
А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума.
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и дополнений.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
21.
Учитель, раскрывая сущность социального контроля, охарактеризовал моральные и правовые нормы. Сравните эти два
вида социальных норм. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую — порядковые номера черт отличия:
1) создаются государством
2) предполагают юридическую ответственность
3) определяют границы дозволенного
4) регулируют общественные отношения
Черты сходства Черты отличия

22.
Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце,
подберите элемент из второго столбца.
ПРИЗНАК

ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ

А) выдвижение и проверка гипотез
Б) создание художественных образов
В) формирование чувства прекрасного
Г) эстетическое наслаждение
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

23.
Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Плохо, что количество совершённых за последние годы тяжких и особо тяжких преступлений не сокращается. (Б)
Уголовный кодекс РФ предусматривает длительное и даже пожизненное лишение свободы за совершение подобных
деяний. (В) Вероятно, государству и обществу следует задуматься о профилактике преступлений, а также о причинах, их
порождающих.
Определите, какие положения текста:
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.
А

Б

В

24.
В 2000, 2005 и 2009 годах в нашей стране службой Левада-Центр проводился социологический опрос. Предлагалось
ответить на вопрос: От чего в большей степени зависит благополучие человека? Полученные сравнительные данные (в %)
представлены в таблице.

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Справедливое общественное устройство воспринимается большинством как решающий фактор благополучия
человека.
2) Почти четверть опрошенных считают, что благополучие человека зависит в первую очередь от него самого.
3) Число тех, кто считает, что благополучие человека в наибольшей мере определяется справедливым общественным
устройством, постепенно возрастает.
4) Все большее число опрошенных связывают жизненное благополучие человека с его собственными усилиями.
5) Соотношение числа тех, кто считает решающим в достижении благополучия общественное устройство, и тех, кто
отводит главную роль в этом самому человеку, существенно изменилось за первое десятилетие нового века.
25.
В России в 2010 году был проведён опрос общественного мнения, в ходе которого респондентам предлагалось отве‐
тить на вопрос: «Какие профессии вы считаете наиболее престижными и доходными?» Результаты опроса (в % от числа
отвечавших) представлены в таблице.
Престижность Доходность
профессии, % профессии, %
опрошенных опрошенных
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юрист, адвокат, прокурор

30

28

экономист, финансист

20

17

медик

15

5

предприниматель,
бизнесмен

12

20

госслужащий

10

15

менеджер

6

10

военнослужащий

3

2

учёный

2

0
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спортсмен

1

3

рабочий

1

0

Результаты опросов, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из
приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Профессии, связанные в первую очередь с финансированием из бюджетных средств, являются наиболее
престижными, с точки зрения россиян.
2) Наиболее престижными россияне считают профессии, связанные с юриспруденцией.
3) Представления о престижности профессии всегда совпадают с ожиданиями от её доходности.
4) Россияне считают владение и управление собственным бизнесом более престижным и доходным, чем работу в ка‐
честве наёмного менеджера.
5) Высокий уровень физической активности является определяющим показателем, на который ориентируются
россияне, когда называют престижные профессии.
26.
Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
В первобытном обществе общественный порядок поддерживался всеми членами общества на основе жёстких
запретов, традиций и обычаев. Социальные нормы были встроены в социальный порядок жизни. Посредством этих норм
(образцов) закреплялся и воспроизводился данный тип общественных связей, осуществлялась передача опыта
первобытной социальности.
В зависимости от дифференциации общественной жизни, с переходом в архаическом обществе к различным формам
обмена деятельностью возникает проблема осмысления и обоснования (оправдания) социальных норм. Усложняется само
понятие социальной нормы, поскольку нужно сопоставить различные образцы, правила и предписания, выработать
определённые стандарты и стереотипы. В отличие от образца, регулирующего весь процесс взаимодействия, норма
представляет собой принцип, допускающий вариативность поведения. Тем самым осуществляется взаимная оценка
различных социальных норм. Этот оценочный момент становится важным мотивом выполнения или невыполнения
социальной нормы.
Социальные нормы являются способом добровольного и осознанного взаимодействия, сотрудничества людей. На их
основе возможно прогнозирование поведения взаимодействующих сторон, что делает более устойчивыми общественные
связи, повышает меру стабильности общества, соотносит интересы индивидов и общества в целом.
В развитых обществах социальные нормы становятся мерой и инструментом измерения человека и человеческой
деятельности.
С ориентацией на социальные нормы человек воспитывает в себе определённые личностные качества. Через усвоение
социальных норм происходит социализация индивидов, однако самореализация не сводится к усвоению социальных норм.
27.
Укажите две функции, которые выполняли, по мнению авторов, социальные нормы в первобытном обществе.
28.
Какие характеристики социальных норм свидетельствуют об их усложнении? Используя текст, укажите три из них.
29.
Какие три вида социальных норм, по мнению авторов, поддерживали общественный порядок в первобытном
обществе? Приведите два примера таких норм.
30.
Какие два социальных процесса, с точки зрения авторов, обусловили необходимость осмысления социальных норм?
Опираясь на обществоведческие знания, объясните причину.
31.
Авторы полагают, что «в развитых обществах социальные нормы становятся мерой и инструментом измерения чело‐
века и человечности». Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) эту
мысль авторов.
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Ключ
№ п/п

№ задания

Ответ

1

94 1

2

1708 4

3

65 4

4

1866 3

5

947 3

6

1397 2

7

1745 2

8

566 3

9

908 3

10

413 4

11

1309 4

12

415 2

13

695 1

14

1752 1

15

1313 2

16

791 3

17

1723 1

18

80 4

19

174 4

20

857 3

21

269 3412

22

425 1222

23

178 212

24

458 13

25

1509 24
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