
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант-2 
 

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 организационно-правовым формам коммерческих предприятий. 

1) хозяйственное общество; 2) товарищество собственников жилья; 

3) унитарное муниципальное предприятие; 4) производственный кооператив; 

5) полное хозяйственное товарищество; 6) благотворительный фонд. 

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

цифры, под которыми они указаны. 

 
Ответ: 
 

 
 

Выберите верные суждения об истине и еѐ видах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Среди критериев истины выделяют практические и теоретические. 

2) Абсолютная истина – это полное и исчерпывающее знание. 

3) Относительная истина, в отличие от абсолютной, не является 

объективной. 

4) Истину можно получить исключительно в результате специально 

организованного исследования какого-либо объекта. 

5) Истина – это соответствие реальности знаний о предмете, процессе или 

явлении. 

Ответ: . 
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Установите соответствие между характеристиками и видами социальных 

норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

НОРМЫ 

А) создание государством и закрепление 

в особой форме 

Б) использование оценочных категорий 

«добро» и «зло» в качестве основных В) 

общеобязательность, законное 

использование принудительных санкций 
в случае невыполнения 

Г) требование соблюдать правила приличия 

Д) отражение в «золотом правиле» 

нравственности 

1) этическая норма 

2) правовая норма 

3) этикет 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

При обсуждении проблем социальной динамики участники научной конфе-

ренции обратили внимание на противоречивость общественного прогресса. 

Найдите в приведѐнном списке подтверждения указанной особенности и за-

пишите цифры, под которыми указаны эти подтверждения. 

1) современный мир характеризуется как целостная система 

2) страны мира находятся на разных стадиях общественного развития 

3) возрастает роль информации, знаний и информационных технологий 

в жизни людей 

4) изменения в разных сферах жизни общества могут быть 

разнонаправленными 

5) сохраняется воздействие природы на жизнь общества 

6) прогресс науки и техники имеет неоднозначные последствия 

Ответ: . 
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Выберите верные суждения о факторах экономического роста и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Устранение потерь рабочего времени позволяет добиться экономического 

роста экстенсивным путѐм. 

2) К интенсивным факторам экономического роста относят повышение 

производительности труда за счѐт внедрения новых технологий. 

3) Интенсивные факторы экономического роста преобладали 

в традиционном обществе. 

4) Повышение квалификации сотрудников – интенсивный фактор 

экономического роста. 

5) К экстенсивным факторам относят те, которые основаны 

на использовании дополнительных ресурсов. 

Ответ: . 

 
Установите соответствие   между   признаками   и   видами   ценных   бумаг, 

к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАК ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ 

А) получение процента при погашении 

ценной бумаги 

Б) удостоверение обязательственных и иных 

прав 

В) право владельца на участие в управлении 

фирмой 

Г) право владельца на получение диви-

дендов 

Д) владелец ценной бумаги является 

кредитором организации, которая 

выпустила еѐ 

1) акция 

2) облигация 

3) и акция, и облигация 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
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Школьники изучали преимущества и недостатки рыночной экономики («про-

валы рынка»). В каких фактах проявляются «провалы рынка»? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие безработицы 

2) тенденция к монополизации производства 

3) конкуренция производителей 

4) свободное ценообразование 

5) соотношение спроса и предложения как регулятор экономических 

процессов 

6) экономические кризисы 

Ответ: . 

 
Выберите верные суждения о социальной структуре общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) В социальную структуру общества включают совокупность социальных 

норм и ценностей. 

2) Неравенство в социальной структуре общества отражает социальная 

стратификация. 

3) В социальную структуру общества не входят малые социальные группы 

4) Одна и та же социальная группа может иметь различное положение 

в социальной структуре в зависимости от типа общества. 

5) Общество с динамичной социальной структурой и высокой мобильностью 

принято называть открытым. 

Ответ: .
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Накануне нового года социологи представили данные исследования о том, 

какие новогодние подарки мужчины и женщины считают ненужными, бес-

полезными. Полученные результаты (в % от числа опрошенных, можно было 

дать несколько ответов) представлены в виде диаграммы. 
 

 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля опрошенных мужчин, которые считают бесполезными подарками 

сувениры, составляет треть доли опрошенных женщин, которые считают 

бесполезным подарком посуду. 

2) Равные доли опрошенных мужчин и женщин затруднились с ответом. 

3) Среди женщин доля опрошенных, которые считают бесполезными подар-

ками конфеты или шоколад, ниже доли опрошенных, которые считают бес-

полезным подарком косметику. 

4) Доля опрошенных мужчин, считающих бесполезным подарком сувениры 

или статуэтки, не превышает долю опрошенных женщин, которые затрудни-

лись с ответом. 

5) Среди мужчин наиболее высока доля тех, кто считает бесполезным по-

дарком посуду. 

Ответ: . 
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Выберите верные суждения о гражданском обществе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Гражданское общество – это сфера реализации частных интересов граждан 

и их объединений. 

2) По особенностям гражданского общества различают монархию 

и республику. 

3) В гражданском обществе преобладают горизонтальные связи 

и отношения между людьми. 

4) Группы и ассоциации гражданского общества могут иметь 

организационную структуру и правовой статус. 

5) Гражданское общество – это создаваемые государством союзы 

и организации граждан в различных сферах общества. 

Ответ: . 

 
СМИ   сообщили    о    создании    новой    политической    партии.    Найдите 

в   приведѐнном    ниже    списке    основные    цели    политической    партии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) выдвижение кандидатов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти 

2) законодательная инициатива и принятие законов 

3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов гос-

ударственной власти 

4) разработка государственного бюджета 

5) политическое образование и воспитание граждан 

6) контроль системы публичной власти 

Ответ: . 

11 
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Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного 

строя Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) федеральные конституционные законы 

2) защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

3) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей 

4) разделение властей 

5) многопартийность 

Ответ: . 

 
Установите соответствие между предметами ведения и субъектами государ-

ственной власти Российской Федерации, к ведению которых они относятся: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

ПРЕДМЕТ ВЕДЕНИЯ  СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

А) внешняя политика и международные 

отношения 

Б) режим пограничных зон 

В) выполнение международных договоров 

Российской Федерации 

Г) государственные награды и почѐтные 

звания Российской Федерации 

Д) внешнеэкономические отношения 

Российской Федерации 

1) совместно феде-

ральный центр и субъ-

екты Российской Фе-

дерации 

2) только федеральный 

центр 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
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Выберите    верные    суждения    о    гражданстве    Российской    Федерации 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации к способам 

приобретения     гражданства     относятся     рождение,     восстановление в 

гражданстве, приѐм и иные основания. 

2) В число условий приѐма в гражданство входит покупка собственности 

на территории России. 

3) Для вступления в гражданство Российской Федерации необходимо вла-

деть государственным языком. 

4) Гражданство Российской   Федерации   –   это   устойчивая   связь   лица 

с    государством,    выражающаяся    в    совокупности    взаимных    прав и 

обязанностей. 

5) Вопросы приѐма в гражданство Российской Федерации решает Федераль-

ное собрание. 

Ответ: . 

 
Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства 

и   сторонами,   которые   они   представляют:   к   каждой   позиции,   данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДО-

ПРОИЗВОДСТВА 

А) дознаватель 

Б) потерпевший 

В) понятой 

Г) обвиняемый 

Д) свидетель со стороны обвинения 

СТОРОНА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

1) сторона обвинения 

2) сторона защиты 

3) иные участники 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

15 
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В семье Сидоровых жена получает социальную пенсию и ведет домашнее хо-

зяйство,   а   муж   работает.    Супруги    прожили    в    браке    10    лет. Что 

из перечисленных объектов будет составлять совместную (общую) собствен-

ность супругов в соответствии с Семейным кодексом Российской Федера-

ции? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) квартира, купленная Сидоровым 15 лет тому назад 

2) социальная пенсия супруги 

3) перстень, полученный супругой в наследство от бабушки 

4) автомобиль, купленный Сидоровым в прошлом году 

5) заработная плата супруга 

6) ноутбук, который подарила Сидоровой еѐ лучшая подруга 

Ответ: . 

 

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

струкцией по выполнению работы. 

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

щего 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. 

Наѐмный труд в последние десятилетия пережил значительные трансформации, связанные 

со становлением информационного общества. Современная продукция становится всѐ более 

насыщенной информацией и знанием, что влияет на изменение профессиональной структу-

ры общества – растет доля профессий, требующих высшей квалификации и высокого уровня 

образования. Исходя из этого, становятся приоритетными определенные виды занятий, свя-

занные с оперированием и управлением по глобальным сетям, которые предоставляют воз-

можность быстрой смены дизайна и обеспечивают добавленную стоимость продуктам и 

услугам средствами науки, креативных навыков, финансовой проницательности и эффек-

тивной рекламы. Движущей силой современной экономики являются люди, чья главная спо-

собность состоит в использовании информации: их называют «символические аналитики», 

«эксперты», «креативный класс», «информационные работники».  

Запрос на новый тип работников более или менее универсален, не зависит от особенностей 

профессии. В соответствии с интересами современных работодателей востребован работник, 

который, с одной стороны, мог бы соблюдать в точности технологические требования дан-

ной должностной позиции, даже если конкретные рабочие места находятся в разных регио-

нах или странах. С другой стороны, работник должен уметь принимать оперативные (подчас 

нестандартные) решения в рамках своей компетентности.  

Одной из главных характеристик наемного работника становится гибкость. Гибкость озна-

чает, прежде всего, необходимость постоянной учебы, освоения трудовых навыков, казав-

шихся прежде довольно далекими от основной профессии (например, умения работать за 

компьютером, знать элементарные основы экономики). В трудовом поведении работников 

гибкость означает высокую степень профессиональной социальной мобильности. Этой мо-

бильности соответствуют умение быстро приспосабливаться к новым организационным и 

технологическим требованиям; умение быстро находить нужные знания и осваивать новые 

навыки; умение устанавливать деловые отношения с людьми, располагать их к себе; умение 

угадывать нарождающиеся запросы потенциальных потребителей и соответствовать им.  

Наемные работники нового типа обладают способностью адаптировать свои способности к 

возникающим новым ситуациям. Информационный работник должен быть способен сам се-

бя переобучать на протяжении профессиональной жизни, он внимателен к передовым идеям 

в своей области.  

(По С.Г. Климовой, Р.Н. Абрамову) 

 

17. Как в тексте охарактеризована роль в современной экономике людей, профессии кото-

рых называют «символические аналитики», «эксперты», «креативный класс», «информаци-

онные работники»? Какой работник, по мнению авторов, востребован в соответствии с ин-

тересами современных работодателей? (Укажите две позиции.) Что подразумевают авторы 

под гибкостью работника в трудовом поведении? 

 

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



 

Используя обществоведческие знания,  

– укажите не менее трѐх основных признаков понятия «информационное общество»;  

– объясните связь между названными автором особенностями современной продукции и 

профессиональной структурой общества. (Объяснение может быть дано в одном или не-

скольких распространѐнных предложениях.) 

 

19. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте 

примерами три различных умения, в которых проявляется профессиональная гибкость ра-

ботника при необходимости перехода сотрудников учреждения на дистанционную форму 

работы. (Сначала приведите пример, затем укажите умение. В совокупности примеры 

должны отражать три различных умения. Каждый пример должен быть сформулирован 

развѐрнуто.) 

 

20. Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения о необходимости 

самообразования на протяжении профессиональной жизни информационного работника в 

условиях информационного общества. (Каждое суждение должно быть сформулировано 

как распространѐнное предложение.) 

 

 

 
21. На графике изображено изменение ситуации на рынке средств против комаров в стране 

Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. 

(На графике P – цена услуги; Q – объѐм услуги). 

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение спроса? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объясне-

ние должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных 

условиях вырастут цены на сырьѐ для производства средств от комаров? 

 

22. Экономика государства Z основана на промышленности, производящей стандартизиро-

ванную продукцию. Для неѐ характерны частная собственность и свобода хозяйственной 

инициативы, высокий уровень конкуренции. Доля государственного сектора в экономике 

страны незначительна. Наблюдается бурное развитие средств массовой коммуникации, рас-

тѐт урбанизация, появляются произведения массовой культуры. В государстве Z все граж-

дане имеют равные гражданские и политические права и свободы, а также гарантии их за-

щиты. Периодически проводятся свободные выборы. Законодательную власть осуществляет 

парламент, а всенародно избираемый глава государства формирует правительство и воз-

главляет исполнительную власть. Государственная служба статистики показала, что в госу-

дарстве Z преобладают семьи демократического типа.  

К какому типу относится общество государства Z? К какому типу относится экономика гос-

ударства Z? Есть ли в условии задачи информация, позволяющая сделать вывод о форме 

правления государства Z? (Объясните свой ответ.) Какие семьи относятся к семьям демо-

кратического типа? (Укажите любые две характеристики семьи такого типа.) 

 



 

23. Конституция Российской Федерации закрепляет основы конституционного строя нашего 

государства, права и свободы человека и гражданина. 

На основе положений Конституции Российской Федерации объясните смысл следующих 

характеристик нашего государства: 1) демократическое государство; 2) республиканская 

форма правления; 3) суверенное государство. 

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространѐнное предложение с 

опорой на конкретное  положение Конституции Российской Федерации.  

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в от-

вете номеров соответствующих 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 «Правила и принципы гражданского процесса» 

 

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

по существу тему «Правила и принципы гражданского процесса». Сложный план должен 

содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из ко-

торых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого де-

тализированного пункта должно быть не менее трѐх, за исключением случаев, когда с точ-

ки 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 соблюдения принципа справедливости при определении юри-

дической ответственности. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведче-

ские знания в нескольких связанных между собой распространѐнных предложениях, рас-

крывать причинно-следственные и(или) функциональные связи.)  

2) Какие государственные органы в Российской Федерации выполняют функцию защиты 

прав обвиняемого в совершении преступления? (Назовите любые три государственных ор-

гана.)  

3) Для каждого из указанных в пункте 2 государственных органов приведите по одному 

примеру, иллюстрирующему их участие в защите прав обвиняемого в совершении преступ-

ления. (Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто. В совокупности приме-

ры должны иллюстрировать участие трѐх различных государственных органов)  

 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего 

задания. 

 



 

 


