
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант-1 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-16 является последовательность цифр. Ответы запи-

шите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕ-

ТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в блан-

ке образцами. 
 

Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к видам доходов владельцев факторов производства. 

1) рента; 2) процент; 3) заработная плата; 4) акция; 5) налоговая льгота; 

6) прибыль. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 
Ответ: 
 

 
 

Выберите верные суждения о путях (способах) познания и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Обыденное познание создаѐт теоретические основы для принятия 

решений в разных сферах жизни общества. 

2) Философия – исторически самый ранний способ познания окружающего 

мира. 

3) Познание мира средствами искусства связано с созданием 

художественных образов. 

4) Научное познание руководствуется принципом объективности 

и стремится к получению знания, соответствующего предмету познания. 

5) К эмпирическим методам научного познания относят эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание. 

Ответ: . 
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Установите соответствие между характеристиками / действиями и призна- 

ками деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбери-

те соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА / ДЕЙСТВИЕ ПРИЗНАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) использование предметов, созданных 

другими людьми 

Б) стремление к достижению поставленной 

цели 

В) создание новых объектов и предметов 

Г) коллективный труд 

Д) изменение социальных условий суще-

ствования 

1) осознанность 

2) социальность 

3) преобразующий харак-

тер 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

Галина работала над рефератом о религиозном типе мировоззрения. Найдите 

в приведѐнном списке признаки, отличающие религиозное мировоззрение, 

и запишите цифры, под которыми указаны эти признаки. 

1) опора на производственный опыт человека 

2) признание естественных причин происхождения человека 

3) ориентация на решение проблем, связанных с духовным миром человека 

4) научная обоснованность 

5) вера в сверхъестественное 

6) теоцентрическая картина мира От-

вет: . 
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Выберите верные суждения о типах рыночных структур и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Цены на рынке совершенной конкуренции в одностороннем порядке 

устанавливает производитель. 

2) Монополистическая конкуренция возникает, когда один продавец 

контролирует значительный сегмент рынка. 

3) В условиях олигополии на рынке действуют две или несколько крупных 

фирм, которые могут влиять на механизм ценообразования. 

4) Товар, который представляет на рынке чистая монополия, является 

уникальным. 

5) При совершенной конкуренции нет ограничений доступа фирм на рынок. 

Ответ: . 

Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы 

в краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР ВИД ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ 

А) оплата услуг охранного предприятия 

Б) затраты на перевозку продукции 

В) погашение процентов по кредиту 

Г) сдельная заработная плата работников 

Д) покупка сырья 

1) переменные 

2) постоянные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
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Предприниматель Волков стремится к оптимизации источников финансиро-

вания своего бизнеса. Что из нижеперечисленного относится к внешним   

источникам   финансирования   бизнеса?   Запишите   цифры, под которыми 

они указаны. 

1) краткосрочная банковская ссуда 

2) кредит банка под залог имущества фирмы 

3) субсидия фонда поддержки среднего и малого предпринимательства 

4) амортизационные отчисления 

5) прибыль фирмы 

6) бухгалтерские издержки фирмы 

Ответ: . 

Выберите верные суждения о социальном статусе и его видах и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждый индивид обладает набором статусов, среди которых можно вы-

делить главный и второстепенные. 

2) Предписанный социальный статус зависит от усилий, предпринятых ин-

дивидом для его получения. 

3) Люди, исходя из личных желаний и потребностей, произвольно 

определяют свой социальный статус. 

4) Социальный статус – это позиция индивида или группы в социальной 

структуре общества. 

5) Социальный статус предполагает наличие определенных прав 

и обязанностей, связанных с выполнением социальных функций. 

Ответ: . 
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Социологи представили данные опроса совершеннолетних граждан о том, 

какие профессии они считают наиболее доходными. Полученные результаты 

(в % от числа опрошенных, можно было дать несколько ответов) представле-

ны в виде диаграммы. 

 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство опрошенных в возрасте 18–24 лет считают наименее доход-

ными профессии специалистов в области компьютерных технологий. 

2) Доля опрошенных в возрасте 35–44 лет, которые указали, что наиболее 

доходными являются профессии работников   медицинской   сферы, не 

превышает долю опрошенных в возрасте 60 лет и старше, которые указали, 

что наиболее доходными является профессия предпринимателя. 

3) Доля опрошенных в возрасте 18–24 лет, которые указали, что наиболее 

доходными являются профессии специалистов юридической сферы, равна до-

ле опрошенных в возрасте 35–44 лет, назвавших наиболее доходными про-

фессии специалистов в области компьютерных технологий. 

4) Опрошенные в возрасте 60 лет и старше считают более доходными про-

фессии управленца/директора/руководителя, чем профессии экономи-

ста/финансиста. 

5) Доля опрошенных в возрасте 35–44 лет, которые указали, что наиболее 

доходными являются профессии управленца/директора/руководителя, мень-

ше доли опрошенных в возрасте 18–24 лет, которые указали, что наибо-

лее доходной является профессия предпринимателя. 
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Выберите   верные   суждения   о   политических   партиях   и   их   функциях 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Наряду с государством политические партии входят в институ- 

циональную подсистему политической системы. 

2) Политическая партия – это институт, который организует деятельность 

граждан в политической сфере. 

3) Политические партии в демократическом государстве действуют 

на основе законности, самоуправления, открытости и гласности. 

4) В условиях демократии партийное руководство осуществляет функции 

государственного аппарата. 

5) К функциям политической партии относят принятие законов. 

Ответ: . 

В государстве Z установлена монархическая форма правления. Найдите 

в приведѐнном ниже списке факты, которые свидетельствуют о том, что Z 

является демократическим государством, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Представители правящей династии выступают спонсорами учреждений 

науки и культуры. 

2) В государстве действует всеобщее, равное и прямое избирательное право, 

на основании которого граждане избирают парламент. 

3) Граждане поддерживают правящую династию. 

4) В государстве законодательно закреплены принципы политического 

и идеологического многообразия. 

5) Каждый гражданин государства Z обязан платить налоги и сборы. 

6) Запрещена цензура в средствах массовой информации. 

Ответ: . 

Какие из перечисленных позиций характеризуют Российскую Федерацию 

как социальное государство? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) единство экономического пространства 

2) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека 

3) целостность и неприкосновенность своей территории 

4) установление государственных пенсий и пособий 

5) государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 
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Установите соответствие между полномочиями и субъектами государствен-

ной власти Российской Федерации, реализующими эти полномочия: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЕ  СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) назначение референдума 

Б) назначение на должность 

и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Россий-

ской Федерации 

В) формирование Государственного Совета 

Российской Федерации 

Г) обеспечение исполнения федерального 

бюджета 

Д) принятие федеральных законов 

1) Президент Рос-

сийской Федерации 

2) Правительство 

Российской Федера-

ции 

3) Государственная Дума 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

Выберите верные суждения о законотворческом процессе в Российской Фе-

дерации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Фе-

дерации имеют право законодательной инициативы. 

2) При внесении законопроектов о расходах, покрываемых за счѐт государ-

ственного бюджета, требуется иметь заключение Правительства Российской 

Федерации. 

3) Федеральные законы принимает Совет Федерации. 

4) Федеральные конституционные законы принимаются при единогласном 

голосовании. 

5) Если Президент Российской Федерации отклоняет федеральный закон, 

его вновь рассматривают Государственная Дума и Совет Федерации. 

Ответ: . 
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Установите соответствие между видами наказаний и юридическими доку-

ментами, в которых они закреплены: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИД НАКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ДОКУМЕНТ 

А) лишение права занимать определѐнные 

должности 

Б) штраф 

В) дисквалификация 

Г) выговор 

Д) исправительные работы 

1) Трудовой кодекс РФ 

2) Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях 

3) Уголовный кодекс РФ 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми. Ответ: 

 

Сотрудник частного предприятия Петров обратился в Государственную ин-

спекцию труда с жалобой на нарушение его прав работника. Найдите в 

приведѐнном   ниже   перечне   права   работника   и   запишите   цифры, под 

которыми они указаны. 

1) получать заработную плату в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

2) добросовестно исполнять свои обязанности 

3) создавать профессиональные союзы 

4) бережно относиться к имуществу работодателя 

5) обеспечить безопасность трудовой деятельности 

6) использовать еженедельные выходные дни и нерабочие праздничные дни  

Ответ: ____. 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в  БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответ-

ствующего задания. 
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (17-25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 

2. Запишите сначала номер задания (17, 18 и т. д.), а затем развернутый ответ на не-

го. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

Обратите внимание! 

Не следует в развѐрнутом ответе на любое из заданий 17-25 приводить больше позиций 

(признаков, характеристик, примеров, аргументов и т.д.), чем требуется в задании. Не-

точности и ошибки в «дополнительных» элементах ответа могут привести к снижению 

балла за выполнение задания. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 17-20. 

Конкурентные преимущества производителей товаров возникают в результате соперниче-

ства (конкуренции) на каждом этапе создания и продвижения товаров: при проектирова-

нии, производстве, реализации и эксплуатации.  

Конкурентоспособность товара – его интегральное свойство, обусловливающее способ-

ность товара удовлетворять требованиям покупателей к его составляющим по сравнению с 

товарами-аналогами в условиях конкретного конкурентного рынка в данный период време-

ни. Составляют конкурентоспособность товара его характеристики, необходимые для до-

стижения успеха на конкретном рынке. При этом одни составляющие можно назвать 

«условно жесткими», а другие – «условно мягкими» (последние, в отличие от первых, свя-

заны с восприятием покупателя, с трудом поддаются расчѐту или измерению). Например, 

уровни качества и цены товара являются «условно жесткими» составляющими конкуренто-

способности, в то время как известность товара, торговую марку можно считать «условно 

мягкими» параметрами.  

Понятие конкурентоспособности тесно связано с понятием качество. При оценке качества 

мы рассматриваем не менее трѐх аспектов. К ним можно отнести технико-экономические 

показатели качества: надежность и долговечность машин и оборудования, точность прибо-

ров, материалоемкость и энергоемкость продукции и др. К качественной продукции предъ-

являют ряд требований обязательного соответствия установленным нормам (сертификат 

безопасности, сертификат экологичности). Для характеристики качества важны также эсте-

тические показатели: внешний вид изделия, удобство пользования, соответствие художе-

ственным требованиям, в ряде случаев национальным традициям и др.  

Таким образом, под качеством товара понимается совокупность свойств, а конкурентоспо-

собность учитывает соответствие этих свойств конкретной общественной потребности. 

Особенность заключается в том, что для потребителя ценен не товар как таковой, а те бла-

га, которые можно получить при его использовании. Поэтому при определении конкурен-

тоспособности товара оценивается то, насколько лучше или хуже он удовлетворяет запро-

сы пользователей по сравнению с товарами конкурентами. Товар должен быть конкуренто-

способен по цене, она должна быть не выше, чем у других предприятий. 

 (По Т.Б. Оберт) 

 

17. Как в тексте охарактеризовано представление потребителя о ценности товара? Какой 

должна быть цена товара с точки зрения его конкурентоспособности, по мнению автора? 

Что, по мнению автора, отличает от «условно жестких» «условно мягкие» характеристики, 

которые составляют конкурентоспособность товара (укажите два отличия)? 

 

18. В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук.  

Используя обществоведческие знания,  

– укажите не менее трѐх основных признаков понятия «экономическое благо»;  

– объясните связь названных автором понятий качества и конкурентоспособности товара. 

(Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространѐнных предложениях.) 

 



 

 

19. Предприятие получило конкурентные преимущества, совершенствуя производимую 

продукцию по различным параметрам качества. Используя обществоведческие знания и 

факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами действия предприятия по трем 

аспектам качества (В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите аспект. В 

совокупности примеры должны отражать три различных аспекта качества. Каждый 

пример должен быть сформулирован развѐрнуто.) 

 

20. Используя обществоведческие знания, сформулируйте два суждения в подтверждение 

мнения о необходимости государственного регулирования конкуренции, и одно суждение в 

опровержение этого мнения. (Каждое суждение должно быть сформулировано как рас-

пространѐнное предложение.) 

______________________________________________________________________________

_________ 

 

 
           21. На графике изображено изменение ситуации на рынке печатных журналов в 

стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном 

спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.) 

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) 

и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно 

к рынку, указанному в тексте задания.) 

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных усло-

виях увеличатся предпочтения потребителей читать Интернет-издания? 

  

22. Совершеннолетний дееспособный гражданин иностранного государства Василий, име-

ющий законный источник средств к существованию, решил обратиться с заявлением о при-

ѐме в гражданство РФ в общем порядке. 

Какие требования предъявляются к тому, кто собирается стать гражданином РФ в общем 

порядке? (Укажите любые два требования, кроме названных в условии задачи.) В ведении 

какого субъекта государственной власти согласно Конституции РФ находится решение во-

просов российского гражданства? Какие политические права приобретает гражданин РФ? 

(Назовите любые два таких права.) Какие законные источники средств к существованию 

могут быть у гражданина РФ? (Назовите любые два источника средств.)  

 

23. В преамбуле Конституции Российской Федерации российский народ характеризуется 

как многонациональный. На основе положений Конституции Российской Федерации при-

ведите три подтверждения, что РФ создаѐт всем еѐ народам условия для сохранения и раз-

вития культуры.  

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространѐнное предложение с 

опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обращаем внима-

ние, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответ-

ствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 



 

 

 

Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определѐнной теме. Вы-

полните задания 24 и 25. 

 

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Налоговая система Российской Федерации». 

 

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Налоги». Сложный план должен содержать не менее трѐх пунктов, 

непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализиро-

ваны в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно 

быть не менее трѐх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 

возможно только два подпункта.)  

 

25. Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социаль-

ный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос. 

1) Обоснуйте необходимость налогов для развития экономики. (Обоснование должно быть 

дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между собой распро-

странѐнных предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или) функциональные 

связи.) 

2) Какие налоги/сборы уплачивают граждане РФ? (Назовите любые три налога/сбора, в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ.) 

3) Для каждого, из указанных в пункте 2 налога/сбора приведите по одному примеру, ил-

люстрирующему реализацию любой функции налогов. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развѐрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три раз-

личных функции.) 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего 

задания. 

 



 

 

 


