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Спецификация 
экзаменационных материалов для проведения государственного 

выпускного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (письменная форма)  
для обучающихся по образовательным программам  

СРЕДНЕГО общего образования 
 

1. Назначение экзаменационной работы 
Государственный выпускной экзамен для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования (далее –  
ГВЭ-11) проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 
1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 
31205) (с последующими изменениями). 

Экзаменационные материалы позволяют установить уровень освоения 
выпускниками Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
обществознанию. 

 
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 
Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-11 в письменной  форме 

составлено на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
обществознанию, базовый уровень (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»). 

 
3. Структура и содержание экзаменационной работы  
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей  

и включает в себя 21 задание различных форм и уровней сложности. 
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 
 задание на выявление структурных элементов понятий с помощью схем  

и таблиц; 
 задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 
 задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 
 задание на дифференциацию в социальной информации фактов  

и мнений; 
 задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 
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Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 
последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных 
символов, или слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 1 задание с развёрнутым ответом. Ответ на это задание 
формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой 
форме.  

Распределение заданий экзаменационной работы по её частям с учётом 
максимального первичного балла за выполнение каждой части даётся  
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

Часть 
работы 

Коли-
чество 
заданий 

Макси-
мальный 
первич-
ный балл 

Процент 
максимального 
первичного балла 
за задания данной 

части от 
максимального 
первичного балла  
за всю работу,  
равного 24 

Тип заданий 

Часть 1 20 21 87,5 С кратким ответом 
Часть 2 1 3 12,5 С развёрнутым ответом 
Итого 17 24 100  

 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня, нацелены на 
проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных 
этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций 
развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. На 
одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания 
одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же 
умения на различных элементах содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней, направлены на 
проверку сформированности  умений: характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-
экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы  
представляют традиционные пять тематических модулей 
обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и 
духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные 
отношения (задания 11, 12); политика (задания 13,15); право (задания 17–
19). Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы 
содержания одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми 
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номерами. Отметим, что задание 14 во всех вариантах проверяет позиции 
4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином 
государственном экзамене по обществознанию, а задание 16 – знание основ 
конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов содержания, проверяемых 
на едином государственном экзамене по обществознанию). 

Задание 20 проверяет умение осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию. На одной и той же позиции в различных вариантах находятся 
задания одного уровня сложности, которые позволяют проверять одни и те 
же умения на различных элементах содержания. 

В части 2 – задание-задача. Задание 21 требует: анализа представленной 
информации; объяснения связи социальных объектов, процессов; 
формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 
прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 
этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания  
в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 14 заданий базового 
уровня и 6 заданий повышенного уровня.  

В части 2 представлено 1 задание высокого уровня. Распределение 
заданий экзаменационной работы по уровням сложности представлено  
в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 
сложности 
заданий 

Коли-
чество 
заданий 

Максималь-
ный первич-
ный балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 
за всю работу, равного 24 

Базовый 14 14 58,3 
Повышенный 6 7 29,2 
Высокий 1 3 12,5 
Итого 17 24 100 

 

 
4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 
Каждое из заданий части 1 считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 
Каждое из заданий 1–19 оценивается 1 баллом. Эти задания считаются 

выполненным верно, если ответ экзаменуемого совпадает с эталоном. 
Правильное выполнение задания 20 оценивается 2 баллами. Это задание 

оценивается следующим образом: полное правильное выполнение задания – 
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2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной 
цифрой, в том числе лишней наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) –  
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов.  

За полное правильное выполнение задания 21 выставляется 3 балла. 
Проверка выполнения задания 21 проводится на основе специально 

разработанной системы критериев. 
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

экзаменационной работы в пятибалльную систему оценивания 
осуществляется с учётом приведённой ниже шкалы перевода. 

 
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов 0–5 6–11 12–17 18–24 
Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 
5. Продолжительность экзаменационной работы по обществознанию 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут  

(235 минут). 
 
6. Дополнительные материалы и оборудование  
Экзаменационная работа выполняется без использования 

дополнительных материалов и оборудования. 
 
В Приложении приведён обобщённый план экзаменационной работы. 
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Приложение   
 

Обобщённый план варианта экзаменационной работы ГВЭ 2017 года 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения 
задания – 60–90%); П – повышенный (40–60%), В (до 30%) 

 

№ 
Требования к уровню подготовки 

выпускников, 
проверяемому на ЕГЭ 

Коды  
проверяемых 
требований к 

уровню 
подготовки 

(по 
кодифика-
тору)1 

Коды 
прове-
ряемых  
элемен-
тов 

содержа-
ния (по 
кодифика
тору) 

Уро-
вень 
слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. балл 
за выпол-
нение 
задания 

 Часть 1 
1 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 
факторы социализации личности; 
место и роль человека в системе 
общественных отношений; 
закономерности развития общества как 
сложной самоорганизующейся 
системы; тенденции развития общества 
в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; основные 
социальные институты и процессы; 
необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования; особенности 
социально-гуманитарного познания 
(выявление структурных элементов с 
помощью схем и таблиц)  

1.1–1.8 
 

Различное 
содер-
жание  
в разных 
вариантах

: 
1.1–5.20 

Б 1 

2 Знать и понимать: биосоциальную 
сущность человека; основные этапы и 
факторы социализации личности; 
место и роль человека в системе 
общественных отношений; 
закономерности развития общества как 
сложной самоорганизующейся 
системы; тенденции развития общества 
в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; основные 
социальные институты и процессы; 

1.1–1.8 
 

Различное 
 содер-
жание  
в разных 
вариантах

: 
1.1–5.20 

Б 1 

                                           
1В данном столбце таблицы указаны коды ведущих умений и видов деятельности, проверяемых заданиями 
экзаменационной работы. 
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необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования; особенности 
социально-гуманитарного познания 
(выбор обобщающего понятия для всех 
остальных понятий, представленных в 
перечне) 

3 Знать и понимать: биосоциальную 
сущность человека; основные этапы и 
факторы социализации личности; место 
и роль человека в системе 
общественных отношений; 
закономерности развития общества как 
сложной самоорганизующейся 
системы; тенденции развития общества 
в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; основные 
социальные институты и процессы; 
необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования; особенности 
социально-гуманитарного познания 
(соотнесение видовых понятий с 
родовыми)  

1.1–1.8 
 

Различное 
содер-
жание  
в разных 
вариантах

: 
1.1–5.20 

Б 1 

4 Характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2.1 1.1–1.18 П 1 

5 Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями 

2.2 1.1-1.18 Б 1 

6 Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

2.9 1.1–1.18 П 1 

7 Характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2.1 2.1–2.16 П 1 

8 Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 

2.2 2.1–2.16 Б 1 
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существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями 

9 Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

2.9 2.1–2.16 П 1 

10 Осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах 
(рисунок) 

2.5 2.4 Б 1 

11 Характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2.1 3.1–3.13 П 1 

12 Осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах (таблица, 
диаграмма) 

2.5 1.1–5.20 Б 1 

13 Характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2.1 4.1–4.13 П 1 

14 Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями 

2.2 4.14, 4.15 Б 1 

15 Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

2.9 4.1–4.13 П 1 

16 Характеризовать с научных позиций 
основы конституционного строя, права 
и свободы человека и гражданина, 
конституционные обязанности 
гражданина РФ 

2.1 5.4 
(Констит
уция 
РФ.  

Главы 1 
и 2) 

Б 1 
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17 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2.1 5.1–5.3, 
5.5–5.20 

П 1 

18 Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями 

2.2 5.1–5.3, 
5.5–5.20 

Б 1 

19 Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

2.9 5.1–5.3,  
5.5–5.20 

П 1 

 

20 Осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах; 
систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную 
социальную информацию (определение 
терминов и понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту) 

2.5 Различное 
содер-
жание  
в разных 
вариантах

: 
1.1–5.20 

П 2 

 
 Часть 2 

21 Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 
(задание-задача) 

2.9 Различное 
содер-
жание  
в разных 
вариантах

: 
1.1–5.20 

В 3 
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Приложение 2 
 

Краткий перечень нормативных правовых актов, 
которые раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
 
КЭС Элементы содержания, 

проверяемые на ГВЭ 
Нормативный 
правовой акт 

Комментарий 
(обратить 
внимание) 

 Экономика   
2.8 Ценные бумаги Гражданский 

кодекс РФ 
(часть первая) 

Глава 7. § 1 

 Политика   
4.14 Органы государственной власти 

Российской Федерации 
Конституция РФ Главы 4–6 

4.15 Федеративное устройство 
Российской Федерации 

Конституция РФ Глава 3 

 Право   
5.4 Конституция Российской 

Федерации. Основы 
конституционного строя Российской 
Федерации 

Конституция РФ Главы 1, 2 

5.6 Субъекты гражданского права Гражданский 
кодекс РФ 
(часть первая) 

Глава 3.  
Ст. 17–28 

5.7 Организационно-правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательской деятельности 

Гражданский 
кодекс РФ 
(часть первая) 

Глава 4. Ст. 50

5.8 Имущественные и неимущественные 
права 

Гражданский 
кодекс РФ 
(часть первая) 

Глава 2. Ст. 11
Главы 6, 8 
 

5.9 Порядок приёма на работу. Порядок 
заключения и расторжения 
трудового договора 

Трудовой кодекс 
РФ 

Главы 2  
(ст. 20, 21), 11, 
13, 19, 30, 42 

5.10 Правовое регулирование отношений 
супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака 

Семейный 
кодекс РФ 

Главы 3, 4,  
6–8, 11, 12 
 

5.11 Особенности административной 
юрисдикции 

Кодекс РФ об 
административ-
ных правонару-
шениях 

Главы 2, 3 
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5.15 Основные правила и принципы 
гражданского процесса 

Гражданский 
процессуальный 
кодекс РФ 
 

 Главы 1 и 4 
(ст. 38) 

5.16 Особенности уголовного процесса Уголовно-
процессуальный 
кодекс РФ 

Главы 2, 5–8, 
12–14 

Конституция РФ 
  

Ст. 60–62 5.17 Гражданство РФ  

ФЗ «О 
гражданстве 
Российской 
Федерации» 

Ст. 3–5, 8, 11–
13 

Конституция РФ Ст. 59 5.18 

ФЗ «О воинской 
обязанности и 
военной службе 

Ст. 1, 2, 7, 9, 
22–25 

 

Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба 

ФЗ «Об 
альтернативной 
гражданской 
службе» 

Ст. 1–5 

Конституция РФ Ст. 57 5.19 Права и обязанности 
налогоплательщика 

Налоговый 
кодекс РФ 

Ст. 21, 23 
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Образец экзаменационного материала 

для ГВЭ-11 (письменная форма) по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя  
21 задание. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 
содержит 1 задание с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию 
отводится 3 часа 55 минут (235 минут).  

 

Ответы к заданиям 1–20 запишите в поля ответов в работе, а затем 
перенесите в бланк ответов. Для этого в бланке ответов запишите номера 
всех заданий в столбец следующим образом: 

1)          
2)         
3)         
…                                         
19) 
20) 
 

Ответы к заданиям 1–20 запишите в бланк ответов справа от номеров 
соответствующих заданий. В случае записи неверного ответа зачеркните его 
и запишите рядом новый. 

Задание 21 требует полного ответа (дать объяснение, описание или 
обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке 
ответов укажите номер задания и запишите его полное решение.  

Бланк ответов заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается 
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  
в работе и в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

 

Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера 
соответствующего задания. 
 

 
 
 

 
 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Характеристика форм духовной культуры 

ФОРМА ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия 
Взгляды и представления людей, основан-
ные на вере в сверхъестественное 

… 
Сфера ценностей (оценок) и норм 
(правил), регулирующих жизнь с позиций 
гуманизма, добра и справедливости 

 
 

 

 

Ответ: ___________________________.   
 

 
 

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 
для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Прибыль, доход, зарплата, процент, рента. 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
обозначают формы политического участия граждан. 
1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) уплата налогов;  
4) обращение в органы государственной власти; 5) референдум; 6) членство 
в политической партии. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 

1 
 

2 
 

3 
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Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
 
 
 
 
 
 

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой 
детство сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически 
обусловлена. 

2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных 
черт и качеств. 

3) Человек наследует моральные нормы. 
4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека 

служит выражением его социальной сущности. 
5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам 

деятельности проявляется в социальных обстоятельствах. 
 

Ответ:    

 
 
 
 
 

Установите соответствие между отличительными признаками и типами 
обществ, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ОБЩЕСТВ 
 

А) 
 

развитие высоких технологий 

 
 

Б) 
 

механизация промышленного 
производства 

 
 

В) 
 

выдвижение на первый план сферы услуг 

 
 

Г) 
 

натуральный характер хозяйства 

  

 
 

1) 
 

традиционное (аграрное) 

 
 

2) 
 

индустриальное 

 
 

3) 
 

информационное 
(постиндустриальное) 

 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 

4 
 

5 
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В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют 
о том, что реформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

 

1) 
 

увеличение количества учебных предметов 

 
 

2) 
 

сокращение времени изучения естественных наук 

 
 

3) 
 

ориентация на интересы и склонности ученика 

 
 

4) 
 

применение технологий, сберегающих здоровье 

 
 

5) 
 

уделение особого внимания нравственному воспитанию 

 

 
 

 

Ответ:    

 
 
Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 
 
 

1) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 
 

2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса 
и предложения. 

 

3) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 
 

4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 
 

5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями 
и имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности. 

 

Ответ:    

 
 
 

Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

ПРИМЕРЫ  ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 
 

А) оклады администрации 
 

Б) сдельная оплата труда наёмных 
работников 

 

В) арендная плата за помещение 
 

Г) приобретение сырья  

 
 

1) 
 

постоянные 

 
 

2) 
 

переменные 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 

6 
 

7 
 

8 
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Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. 
Что из приведённого в списке они могут использовать как источники 
финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) привлечение кредитов 
2) налоговые отчисления 
3) повышение производительности труда 
4) прибыль от реализации продукции предприятия 
5) совершенствование производственных технологий 
 

 

Ответ:   

 
 
 
 
 

 
 

На графике изображено изменение предложения 
легковых автомобилей на потребительском рынке: 
кривая предложения переместилась из положения S 
в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – 
количество товара.) 
 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать 
такое изменение? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
 

 
 
 

1) увеличение количества производителей автомобилей 

 

2) снижение возраста получения водительского удостоверения 

 

3) снижение цен на комплектующие изделия для автомобилей 

 

4) рост тарифов на электроэнергию  

 

5) повышение процентов по автокредитам 
 

 

Ответ:   
 
 
 

9 
 

10 
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Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

 

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, 
происходящие в обществе. 

2) Социальная стратификация предполагает деление общества на 
социальные слои путём объединения различных социальных позиций 
с примерно одинаковым социальным статусом. 

3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: 
доход, власть.  

 

4) лСоциальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв 
в зависимости от личных качеств человека. 

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан 
с социальной привлекательностью, уважительным отношением 
в обществе к тем или иным профессиям, должности, роду занятий. 

 

Ответ:    

11 
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В ходе социологического опроса 23-летних работающих юношей и девушек 
страны Z им задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая 
мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) 
представлены в виде диаграммы. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 
 

1) 
 

Половина юношей работают для того, чтобы обеспечить материальное 
благополучие себе и своей семье. 

 
 

2) 
 

Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью 
в самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными 
людьми, равны.  

 
 

3) 
 

Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, 
больше среди девушек, чем среди юношей. 

 
 

4) 
 

Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы 
подняться по карьерной лестнице. 

 
 

5) 
 

Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что 
их работа очень нужна обществу.  
 
 

 

Ответ:    

 

12 
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Выберите верные суждения о функциях политической партии  
в демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
 

1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении 
парламентских выборов. 

2) Политические партии участвуют в судопроизводстве. 
3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление 

политических действий. 
4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных 

органов. 
5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди 

партийного актива. 
 

Ответ:    

 
 
 
Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 
власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

 

 
 

ФУНКЦИИ  СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
 

А) 
 

утверждение изменения границ между 
субъектами Российской Федерации 

 

Б) 
 

осуществление помилования 

 

В) назначение на должность Председателя 
Центрального банка Российской 
Федерации 

 

Г) 
 

разработка федерального бюджета 

 

 
 

 

 
 

1) 
 

Президент РФ 

 
 

2) 
 

Совет Федерации 

 
 

3) 
 

Государственная Дума 

 
 

4) 
 

Правительство РФ 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 
 

13 
 

14 
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Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством 
с республиканской формой правления. 
Какие из приведённых признаков характеризуют форму государственного 
(территориального) устройства Z? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной 

основе 
2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство 

регионов 
3) включение в состав государства нескольких государственных 

образований, каждое из которых обладает определённой собственной 
компетенцией 

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 
5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан 
  
 

Ответ:    

 
 
 

Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) указание своей национальности 
2) сохранение исторического и культурного наследия 
3) участие в выборах органов власти 
4) уплата налогов 
5) свободное распоряжение своими способностями к труду  
 

Ответ:   

 
Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 
 

1) Отрасли материального права, в отличие от процессуального права, 
устанавливают порядок применения правовых норм. 

 

2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с 
совершением преступных деяний, назначением наказания и применением 
иных мер уголовно-правового характера. 

 

3) Нормы права различаются только по содержанию.  
4) Гражданское право относят к частному праву.  
5) Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определённый 

участок (сторону) однородных общественных отношений. 
 

 

Ответ:    

 
 

15 
 

16 
 

17 
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Установите соответствие между действиями и элементами статуса 
налогоплательщика в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

ДЕЙСТВИЯ  ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

А) 
 

требовать соблюдения и сохранения 
налоговой тайны 

 
 

Б) 
 

присутствовать при проведении выездной 
налоговой проверки 

 
 

В) 
 

уплачивать законно установленные 
налоги и сборы 

 
 

Г) 
 

выполнять законные требования 
налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства 
о налогах и сборах 

  

 
 

1) 
 

права 

 
 

2) 
 

обязанности 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 
 
 

 
  

Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения 
трудового договора он принёс документы воинского учёта и трудовую 
книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман должен предъявить 
работодателю? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие 
документы. 

 

 
 
 

1) 
 

свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 

 
 

2) 
 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 
 

3) 
 

паспорт гражданина РФ 

 
 

4) 
 

налоговое уведомление 

 
 

5) 
 

диплом о профильном образовании 

 

 

Ответ:    

18 
 

19 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Мотивом __________(А) называется то, что побуждает её, ради чего она 
осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает конкретная 
__________(Б), которая удовлетворяется в ходе и с помощью деятельности. 
Это определённая форма связи живых организмов с внешним миром, 
необходимая для существования __________(В), социальной группы, 
общества в целом.  
__________(Г) потребности вызваны биологической природой человека. Это 
потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития 
и воспроизводства.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 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. 
 
Список терминов: 
 

1) 
 
потребность 

2) 
 
деятельность 

3) 
 
природа 

4) 
 
естественный 

5) 
 
подлинный (разумный) 

6) 
 
индивидуальность 

7) 
 
индивид 

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 
слова. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 
Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
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Часть 2 
 

Для записи ответа на задание 21 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ. 
Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответ записывайте чётко и разборчиво.  
 

  
В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует 
знать, что людям нашего века известны три состояния. Первое – это знатное. 
Второе – состояние свободных по происхождению людей, рождённых 
свободной матерью; третье – крепостное состояние людей. Между правами 
дворян и других людей существует большая разница». 
Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих правовых 
установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован этими 
нормами? Используя обществоведческие знания, укажите любые три 
критерия стратификации современного общества. 
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Ответы и критерии оценивания 

 
 

 
 

№ задания Ответ 
11 235 
12 123 
13 135 
14 2134 
15 234 
16 24 
17 245 
18 11221 
19 235 
20 2174 

№ задания Ответ 
1 Мораль  
2 Доход  
3 23 
4 125 
5 3231 
6 345 
7 245 
8 1212 
9 14 

10 13 
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В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует 
знать, что людям нашего века известны три состояния. Первое – это знатное. 
Второе – состояние свободных по происхождению людей, рождённых 
свободной матерью; третье – крепостное состояние людей. Между правами 
дворян и других людей существует большая разница». 
Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих правовых 
установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован этими 
нормами? Используя обществоведческие знания, укажите любые три 
критерия стратификации современного общества. 
 
  

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) сфера общественной жизни – социальная; 
2) исторический тип стратификации – сословная; 
3) критерии стратификации современного общества: 

– объём власти; 
– уровень доходов; 
– уровень образования; 
– престиж профессии. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно указаны сфера, тип стратификации и три критерия 3 
Правильно указаны сфера, тип стратификации и один-два критерия. 
ИЛИ Правильно указаны сфера и три критерия 

2 

Правильно указаны сфера и тип стратификации. 
ИЛИ Правильно указаны сфера и один-два критерия 

1 

Правильно указана только сфера. 
ИЛИ Сфера не указана (указана неправильно) независимо от 
наличия других элементов ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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