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Вариант № 21-ОШ-1-11 Обществознание 
 

Инструкция 
 

20 заданий разделены на две группы различной сложности. На их выполнение 
отводится 60 минут. 

1 группа. К каждому заданию предлагается несколько вариантов ответа, из 
которых правильным является ТОЛЬКО ОДИН. 

2 группа. Предлагается несколько вариантов заданий: задания, предполагающие 
несколько вариантов ответа (от 2 до 4) и задания на нахождение соответствия между 
вариантами ответа. 

Максимальное количество баллов за ответы на задания 1 – 12 (1 группа) - 36 
баллов, на задания 13 – 20 (2 группа) – 64 балла. 
  

Группа 1 
 

1. Летом 2020 года прошло общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. Выберите из перечисленных суждений одно, в котором 
неверно приведена информация о внесенных изменениях. 
 
а) местом пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может 
быть не Москва, а иной город, определенный федеральным конституционным законом; 
б) вопросы судоустройства и прокуратуры перешли из ведения Российской Федерации в 
совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ; 
в) Президент РФ представляет Государственной Думе и Совету Федерации РФ 
кандидатуры для назначения на должность аудиторов Счетной палаты; 
г) члены Совета Федерации получили официальное наименование «сенаторы». 
 
2. Какой из перечисленных элементов входит в структуру психики личности по З. Фрейду:  
 
а) неосознанное; 
б) подсознание; 
в) суперсознание; 
г) бессознательное. 
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3. Юноша сделал селфи на вечеринке и выложил фото в Instagram. Какая социальная 
причина побудила его это сделать, если исходить из теории Г. Зиммеля? 
 
а) Похвастаться удачной фотографией. 
б) Желание набрать побольше лайков. 
в) Мода на снимки вечеринок. 
г) Демонстрация своего досуга. 
 
4. Гражданин какого из перечисленных государств может, согласно действующему 
российскому законодательству, получить двойное гражданство? 
 
а) Франция; 
б) Япония; 
в) Белоруссия; 
г) Таджикистан. 
 
5. К какому из перечисленных видов товаров относятся шнурки для обуви? 
 
а) товары Гиффена; 
б) товары-субституты; 
в) комплементарные товары; 
г) фиктивные товары. 
 
6. Философы, отрицающие возможность существования знания за пределами сознания - 
это: 
 
а) эмпирики;  
б) рационалисты; 
в) солипсисты;  
г) агностики.  
 
7. Выберите верное суждение о товаре, представленном на изображении. 
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а) данное благо относится к товарам с ярко выраженным сезонным спросом; 
б) рынок, на котором продается данный товар, относится к рынкам монополистической 
конкуренции; 
в) данный товар относится к предметам российского импорта; 
г) колебания предложения данного товара не носят циклического характера. 
 
8. Исходным элементом чувственного познания является: 
 
а) опыт; 
б) ощущение;  
в) понятие; 
г) представление. 
 
9. Какой из перечисленных товаров явным образом нарушает первый закон Госсена? 
 
а) сигареты; 
б) хлеб; 
в) мыло; 
г) поездки в общественном транспорте. 
 
10. Какая отрасль философии рассматривает проблемы человеческого познания? 
 
а) этика;  
б) праксеология; 
в) гносеология; 
г) онтология. 
 
11. Какой вид юридических фактов иллюстрирует данное изображение? 
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а) юридические поступки; 
б) юридические акты; 
в) юридические события; 
г) правонарушения. 
 
12. Что скорее всего сделает полицейский в обществе с высоким уровнем социального 
доверия, который обнаружил, что его родной брат нарушает режим самоизоляции в 
условиях пандемии коронавируса? 
 
а) выпишет штраф виновному; 
б) закроет глаза на нарушение; 
в) по-родственному побеседует с ним; 
г) предупредит о последствиях такого поведения. 
 

Группа 2 
 

13. Чтобы открыть свое дело, Иван Николаевич взял кредит в банке. Какие из 
перечисленных терминов потребуются для научного изложения этого факта? 
 
а) внутренние источники финансирования; 
б) внешние источники финансирования; 
в) коммерческий кредит; 
г) издержки; 
д) аннуитетный платеж. 
 
14. Какие из перечисленных суждений отражают взгляды Г. Плеханова? 
 
а) Историческое развитие общества возможно только путем эволюции. 
б) Постиндустриальное общество придет на смену социально-экономическим формациям. 
в) Империализм – высшая стадия развития капитализма. 
г) Классовая принадлежность определяется отношением к средствам производства. 
д) Государство выражает интересы господствующего класса. 
 
15. Выберите все изображения, иллюстрирующие корпоративное право. 
а)  
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б)  

 
 
в) 

 
 
г) 
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д) 

 
 
16. Кто из перечисленных лиц не может быть членом Совета Федерации: 
 
а) гражданин РФ, ранее имевший гражданство другого государства; 
б) гражданин РФ, имеющий вид на жительство другого государства; 
в) гражданин РФ, достигший возраста 30 лет; 
г) гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами России; 
д) гражданин РФ, имеющий особые заслуги перед государством. 
 
17. С точки зрения социологии мораль содействует: 
 
а) совершенствованию материального производства; 
б) обогащению внутреннего мира личности; 
в) производству духовных ценностей в обществе; 
г) саморегуляции поведения человека; 
д) развитию правового государства. 
 
18. Декриминализация какого-либо деяния означает, что: 
 
а) это деяние будет исключено из Уголовного кодекса РФ; 
б) наказание за совершение этого деяния будет полностью отменено; 
в) совершение данного деяния всегда станет считаться не преступлением, а проступком; 
г) с лиц, совершивших это деяние, будет снята судимость; 
д) за совершение этого деяния будет установлено наказание в виде штрафа. 
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19. Выберите изображения гербов федеративных государств. 
 

а) 

 
 
б) 
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в) 

 
 
г) 
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