ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(1) Вид вопроса «Запрос ввода пропущенного текста»
1. «Все люди верят. Одни люди верят, что (...) есть, другие — что (...) нет. И то,
и другое недоказуемо». В приведенной цитате из советского фильма пропущено
одно и то же слово в разных падежах. Укажите пропущенное слово в именительном падеже (с прописной буквы).
Ответ: Бог
2. Управление (…) собственностью включает в себя утверждение и исполнение
местного бюджета, а также установление местных налогов и сборов. Укажите
пропущенное слово в соответствующем контексту падеже.
Ответ: муниципальной
3. В приведенной цитате пропущены два слова. Перечислите их через запятую в
соответствующем контексту падеже: «Наука – форма духовной деятельности
людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом
познании, имеющая непосредственную цель постижения (...) и открытия объективных (...)»
Ответ: истины, законов
4. Cамую большую долю совокупного богатства России - 46% - составляет (…)
капитал. За ним следуют произведенный капитал в размере 33%, природный
капитал - 20 %, и 1 % составляют чистые иностранные активы. Укажите пропущенное слово в соответствующем контексту падеже.
Ответ: человеческий
5. В приведенной цитате пропущены два слова. Перечислите их через запятую в
соответствующем контексту падеже: «Социальный институт — это исторически
сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей,
реализующих определенные (...) в обществе, главная из которых - удовлетворение социальных (...)».
Ответ: функции, потребностей
6. К (…) социальным ролям относятся, например, пассажир, зритель, покупатель. Укажите пропущенное слово в соответствующем контексту падеже.
Ответ: ситуационным

7. «Социальными лифтами» принято называть каналы социальной (…), или
возможности перехода индивида из одной социальной группы в другую. Для
граждан в возрасте 18-27 лет такими каналами могут выступать получение (…),
смена места жительства, а также служба в армии или вступление в брак. Укажите пропущенные слова через запятую в соответствующем контексту падеже.
Ответ: мобильности, образования
8. В приведенной цитате пропущено слов. Укажите его в соответствующем контексту падеже: «Правонарушение – общественно опасное виновное деяние
(действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред
обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой (…) ответственность».
Ответ: юридическую
9. В приведенной цитате пропущены два слова. Перечислите их через запятую в
соответствующем контексту падеже: «Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, – это (…) конфликта. (…) конфликта – объективные обстоятельства, которые предопределяют появление конфликта».
Ответ: предмет, причина
10. В приведенной цитате пропущены два слова. Перечислите их через запятую
в соответствующем контексту падеже: «Право – это совокупность (…), формально определенных правил поведения, установленных или санкционированных государством и обеспечиваемых его (…) силой».
Ответ: общеобязательных, принудительной
(2) Тип вопроса «Соответствие»
11. Соотнесите формы познания и их описание. Запишите правильные ответы в
формате «5Д» через запятую.
1. Научное

А. Использует знаки и образы в познании действительности

2. Художественное

Б. Основано на особых методах, позволяющих получить проверяемые знания о мире

3. Обыденное

В. Основано на догматах веры

4. Религиозное

Г. Методы познания вплетены в повседневный опыт, а
результаты часто выражаются в форме «здравого
смысла»

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В
12. Соотнесите социальные институты и их функциональные качества. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Собственность

А. Установление и поддержание определённой формы
политической власти.

2. Государство

Б. Производство, распределение и потребление экономических ресурсов.

3.Семья

В. Порядок и способ взаимного поведения, методы
передачи и обмена информацией, приветствия и т.п.

4. Этикет

Г. Социализация индивида, усвоение им устойчивых
социокультурных стандартов поведения.

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В
13. Соотнесите тип налога и его характеристику. Запишите правильные ответы
в формате «5Д» через запятую.
1. Пропорциональный налог

А. Сумма налога взимается в виде
надбавки к цене товара

2. Регрессивный налог

Б. Сумма налога соответствует доходам работников

3. Прогрессивный налог

В. Налог повышается со снижением
доходов

4. Косвенный налог

Г. Налог повышается с повышением
доходов

Ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А
14. Соотнесите формы протекционизма и их характеристики. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.

1. Селективный

А. Объединение стран проводит политику протекционизма против стран, не входящих в это объединение

2. Отраслевой

Б. Используются методы внутренней экономической
политики

3. Коллективный

В. Защищает отдельные отрасли

4. Скрытый

Г. Направлен против отдельных стран или отдельных
товаров

Ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б
15. Соотнесите формы социальных статусов и их описания. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Престиж

А. Отношение общества к значимости позиций, занимаемых индивидом

2. Социальный статус

Б. Совокупность всех статусов индивида

3. Предписанный статус

В. Статус, определяемый обществом для индивида
вне зависимости от его личных заслуг

4. Статусный набор

Г. Положение индивида, которое он занимает как
представитель определенной социальной группы

Ответ: 1А, 2Г, 3В, 4Б
16. Соотнесите различные проявления националистической идеологии и их
описания. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Державно-государственный А. Систематическое уничтожение или сонационализм
здание жизненных условий, рассчитанных
на возможное уничтожение отдельных
групп населения
2. Бытовой национализм

Б. Повседневное проявление враждебного
отношения к представителям других этнических групп или граждан других государств

3. Националистический шовинизм

В. Система взглядов, которые обосновывают
исключительность отдельной нации и разжигают вражду между людьми различных
национальностей

4. Геноцид

Г. Стремление государственной власти реализовать национально-государственные интересы за счет этнических меньшинств или
коренных народов

Ответ: 1Г, 2Б, 3В, 4Г
17. Соотнесите названия этнических общностей и их описания. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Род

А. Исторически сложившаяся общность людей, объединяемая
общими языком, психическим складом, культурой

2. Племя

Б. Исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся общей территорией, объединенная совместным историческим прошлым и политическими правами

3. Народность

В. Группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии

4. Нация

Г. Совокупность родов, связанных между собой осознанием
общего происхождения, общим диалектом и единством религиозных представлений

Ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б
18. Соотнесите отрасль права и примеры предметов регулирования. Запишите
правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Гражданское право

А. Права и обязанности граждан, избирательное
право

2. Административное
право

Б. Рабочее время и время для отдыха

3. Конституционное
право

В. Право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договоров, и наследственное право

4. Трудовое право

Г. Соблюдение правил дорожного движения, противопожарных и санитарных правил

Ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б
19. Соотнесите типы государств и их описания. Запишите правильные ответы в
формате «5Д» через запятую.
1. Правовое государство А. Государство, в котором слабо разделены законодательная и исполнительная власти, характерно
стремление контролировать разные сферы жизни
граждан
2. Полицейское государство

Б. Государство, в котором максимально полно реализован принцип полного контроля всех аспектов человеческой жизни

3. Тоталитаризм

В. Государство, деятельность которого полностью
подчинена нормам права и принципам, направленным на защиту свобод и прав человека

4. Теократия

Г. Государство, в котором религиозные деятели
оказывают решающее влияние на политику

Ответ: 1В, 2А, 3В, 4Г
20. Соотнесите типы прав и их примеры. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.
1. Гражданские (личные)
права

А. Право на образование

2. Политические права

Б. Право на мирные собрание и создание союзов

3. Экономические права

В. Право на труд

4. Социальные права

Г. Право на равенство перед законом и судом

Ответ: 1Г, 2Б, 3В, 4А
21. Соотнесите понятия, относящиеся к научному познанию, и их описание. Запишите правильные ответы в формате «5Д» через запятую.

1. Дедукция

А. Переход от отдельных, частных данных к общему заключению

2. Индукция

Б. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, которое нуждается в теоретическом
обосновании и экспериментальной проверке

3. Аналогия

В. Выводы о частных деталях на основе общего знания

4. Гипотеза

Г. Построение гипотезы о качествах объектов на основе того,
что уже известно об их сходстве

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б
(3) Тип вопроса «Запрос выбора варианта ответа»
22. Предпосылками возникновения какого типа культуры являются демократизация культуры, индустриализация, массовое производство, урбанизация? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Элитарная
Б) Народная
В) Массовая
Г) Религиозная
Ответ: В
23. Что из нижеперечисленного является функцией денег? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Денежная масса
Б) Мера стоимости
В) Валовый национальный продукт
Г) Средство конкуренции
Ответ: Б
24. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к ценным бумагам. Вам нужно выбрать слово, не связанное с понятием
«ценные бумаги», и указать в ответе букву, которой оно соответствует.
А) Акция
Б) Фьючерс
В) Вексель
Г) Облигация
Ответ: В

25. Кого традиционно не принято относить к среднему классу? Укажите букву,
которой соответствует правильный ответ.
А) Предприниматели
Б) Высококвалифицированные рабочие
В) Представители научно-технической интеллигенции
Г) Руководители государственных корпораций
Ответ: Г
26. Сходство условий жизнедеятельности, общность потребностей, наличие
совместной деятельности, формирование собственной культуры, социальная
самоидентификация членов. Признаки чего были перечислены в предыдущем
предложении? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Социальная общность
Б) Аудитория
В) Толпа
Г) Социальная квазигруппа
Ответ: А
27. Ниже вы видите список терминов, за исключением одного, которые относятся к структуре нормы права. Укажите в ответе букву, которой соответствует
исключаемый из списка термин.
А) Гипотеза
Б) Диспозиция
В) Функция
Г) Санкция
Ответ: В
28. Выберите понятие, которому соответствует определение «совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных и коммерческих
структур». Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Гражданское общество
Б) Групповые интересы
В) Политическое устройство
Г) Демократический режим
Ответ: А
29. Какой документ не относится к источникам международного гуманитарного
права? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.

Б) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
В) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Г) Хартия экономических прав и обязанностей государств
Ответ: Г
30. Кого принято называть «дети-маугли»? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Вымышленных существ из индийской мифологии
Б) Детей, оставленных родителями, растущих в условиях крайней социальной
изоляции
В) Детей, обладающие высокой чувствительностью
Г) Подростков, отказывающихся от регулярного общения со сверстниками
Ответ: Б
31. Какой из перечисленных ниже пунктов не относится к особенностям науки
как сферы духовной культуры? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Основывается на положениях, которые должны быть приняты без всяких сомнений
Б) Научные знания не зависят от отдельных индивидов
В) Целью является построение системного и целостного мировоззрения
Г) Требуется экспериментально подтвердить теоретические положения
Ответ: А
32. «Из велосипедной экскурсии по Шварцвальду я писал в середине сентября
1923 г.: "Здесь очень дешево! Ночь в гостинице - 400000 марок и ужин 1800000.
Молоко (поллитра) – 250000 марок". Спустя полтора месяца, незадолго до
окончания инфляции, обед в гостинице стоил 10-20 миллиардов, а в студенческой столовой – 1 миллиард, что соответствовало 7 пфеннингам золотом». Какое экономическое явление описывает автор цитаты? Укажите букву, которой
соответствует правильный ответ.
А) Дефолт
Б) Дефляция
В) Инфляция
Г) Политика дезинфляции
Ответ: В
33. На ЕГЭ совершенно легально можно переписать выдержки из приложения к
постановлению Правительства РФ N 828 от 8 июля 1997 года. Они содержатся в
документе, который ученики имеют право взять с собой на экзамен. Положение

о каком документе содержится в данном постановлении? Укажите букву, которой соответствует правильный ответ.
А) Аттестат о среднем образовании
Б) Паспорт
В) Водительские права
Г) Свидетельство о рождении
Ответ: Б
34. Что из перечисленного не является признаком государства? Укажите букву,
которой соответствует правильный ответ.
А) Административно-территориальная организация
Б) Суверенитет государственной власти
В) Регулярный сбор налогов
Г) Языковой суверенитет
Ответ: Г
(4) Тип вопроса «Истина - ложь»
35. Истинно или ложно утверждение, что разница между классовым и стратификационным подходами к анализу общества заключается в том, что первый
учитывает не только экономические, но и социальные и социально-психологические факторы.
Ответ: Ложно
36. Истинно или ложно утверждение: «Классическая социология понимает
под “маргиналом” индивида, который находится на границе группы, одновременно и принадлежа группе, и будучи способен освободиться от нее».
Ответ: Истинно
38. Истинно или ложно следующее утверждение: «К глобальным проблемам
человечества относятся все нижеперечисленные: загрязнение окружающей среды, мировой терроризм, низкий рост демографических показателей, социальноэкономическое неравенство»
Ответ: Ложно
38. Истинно или ложно утверждение, что к функциям прокуратуры в России
относится координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью?
Ответ: Истинно

39. Истинно или ложно утверждение, что под уровнем жизни принято понимать
уровень обеспеченности населения ресурсами, которые в совокупности обеспечивают комфортные и безопасные условия жизни?
Ответ: Истинно
40. Истинно или ложно утверждение, что Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет?
Ответ: Ложно
41. Истинно или ложно утверждение, что игровая теория происхождения искусства видит истоки возникновения искусства в потребности расходовать энергию, не потраченную на труд и удовлетворение базовых потребностей человека?
Ответ: Истинно
42. Истинно или ложно утверждение, что объект денежно-кредитной политики
– соотношение спроса и предложения на денежном рынке?
Ответ: Истинно
43. Истинно или ложно утверждение, что на рынке труда продолжительность
контракта между продавцом (работником) и покупателем (нанимателем) имеет
значение, так как наниматель несет расходы на обучение работников?
Ответ: Истинно
44. Истинно или ложно утверждение, что бизнес отличается от предпринимательства тем, что связан с риском, предприимчивостью, инициативой.
Ответ: Ложно
45. Истинно или ложно утверждение, что государство не имеет права на наличие органов принуждения?
Ответ: Ложно
(5) Тип вопроса «Запрос ранжирования»
47. Установите последовательность форм познания от чувственного к абстрактному. Перечислите буквы в правильном порядке через запятую.
А) Понятие
Б) Представление
В) Ощущения

Г) Восприятие
Ответ: В, Г, Б, А
48. Расставьте этапы в истории семьи в хронологическом порядке по времени
их появления. Перечислите буквы в правильном порядке через запятую:
А) Кровнородственная семья
Б) Патриархальная семья
В) Нуклеарная семья
Г) Промискуитет
Ответ: Г, А, Б, В
49. Расположите в хронологическом порядке общественно-экономические формации, предложенные марксистской теорией. Перечислите буквы в правильном
порядке через запятую.
А) Феодализм
Б) Первобытно-общинный строй
В) Рабовладельческий строй
Г) Капитализм
Ответ: Б, В, А, Г
50. Расположите законы в иерархическом порядке, начиная с наиболее высокоуровневых. Перечислите буквы в правильном порядке через запятую.
А) Указы Президента РФ
Б) Конституция
В) Федеральные законы
Г) Приказы министерства науки и высшего образования
Ответ: Б, В, А, Г

