ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть 1
содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 55 минут
(235 минут).
Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр.
Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без пробелов,
запятых и других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
КИМ

1 МО РАЛЬ

Ответ: МОРАЛЬ.
Ответ:

2 3

32 3
41 1 2 5

Ответ: 125.
Ответ:

А

Б

Бланк

В

Г

Д
Г

3 2 3 1 1

5 32 3 1 1

Задания части 2 (21—29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или
обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 укажите
номер задания и запишите его полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете
проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование
гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 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!

ВАРИАНТ 11
ЧАСТЬ 1
Ответами к заданиям 1—20 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. За<
пишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номеров соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами.

1

Запишите слово, пропущенное в схеме.
Системы налогообложения

... налог

регрессивный налог

Ответ:
2

.

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Конкурентная среда; совершенная конкуренция; многообразие форм собственности;
законы, охраняющие права частной собственности; свободное ценообразование.
Ответ:

3

прогрессивный налог

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поняO
тию «практика».
1) научный эксперимент; 2) труд; 3) революция; 4) гипотеза; 5) война; 6) проблема.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
Ответ:

4

Выберите верные суждения о знании и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Каждой форме духовной культуры соответствуют специфические формы знания.
2) Знание представляет собой познавательно значимую информацию.
3) Реальное знание может быть сформировано вне чувственного представления у челоO
века.
4) К исторически первым формам человеческого знания относят игровое познание.
5) Знание существует само по себе.
Ответ:

5

.

Установите соответствие между признаками и видами деятельности, которые они илO
люстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) может предполагать общение
Б) характеризуется направленностью не на результат, а на
сам процесс
В) осуществляется под влиянием необходимости
Г) предполагает использование имитации
Д) развивает личность

1) игра
2) труд
3) и игра и труд

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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6

В стране Д. имеет место повышение роли образования, которое становится определяO
ющей характеристикой социального статуса, творческого потенциала. Какие иные приO
знаки свидетельствуют о том, что эта страна развивается как информационное общество?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) утверждение веры в науку
2) резкое повышение творческого начала в труде
3) превращение услуг в основной продукт производства
4) глобальное, неконтролируемое воздействие человека на природу
5) превращение капитала в основной фактор производства
6) внедрение компьютерной техники в различные сферы жизни
Ответ:

7

.

Выберите верные суждения о функциях рынка в экономике и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Рынок полностью регулирует денежное обращение.
2) К функциям рынка относится координация деятельности потребителей и произвоO
дителей.
3) Одной из черт рынка является постоянное обеспечение высоких прибылей товароO
производителей.
4) Рынок всегда сохраняет гармонию общественных и личных интересов.
5) Одной из функций рынка выступает рациональное распределение ресурсов и матеO
риальных благ.
Ответ:

8

.

Установите соответствие между характеристиками и факторами производства, к коO
торым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответO
ствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

A) все виды природных ресурсов, имеющиеся на планете
и пригодные для производства экономических благ
Б) услуги, которые оказывают люди, способные праO
вильно оценить спрос, скоординировать использоваO
ние факторов производства
B) факторный доход — рента
Г) объём денежной массы, которой располагают субъекO
ты экономики
Д) факторный доход — заработная плата

1) труд
2) земля
3) капитал
4) предпринимательство

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

9

А

Б

В

Г

Д

В государстве М. наблюдается снижение цен на товары и услуги. Какие факторы, споO
собствующие данному процессу, могут иметь место в этом государстве? Запишите циф<
ры, под которыми они указаны.
1) рост производства
2) повышение налогов
3) ажиотажный спрос
4) снижение издержек производства
5) повышение производительности труда
6) улучшение качества продукции
Ответ:

.
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На графике отражено изменение предложения на рынке электроO P
S
S1
ники и бытовой техники: кривая предложения переместилась из поO
ложения S в положение S1. (На графике P — цена товара, Q — колиO
чество товара.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать таO
кое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение себестоимости электроэнергии
Q
2) существенный рост доходов населения
3) повышение пошлин на ввоз бытовой техники и электроники
4) открытие новых сетевых магазинов, торгующих электроникой и бытовой техникой
5) реализация программ государственной поддержки производителей электроники и
бытовой техники
Ответ:

11

.

Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под коO
торыми они указаны.
1) В основу деления общества на страты положены доход, профессия, образование.
2) Стратификационное деление общества означает деление на конфликтующие, альO
тернативные социальные группы.
3) Социальная стратификация отражает строение общества.
4) Изменение социального статуса индивида в процессе вертикальной мобильности
называют социальной стратификацией.
5) Стратификационная структура общества показывает социальное неравенство люO
дей.
Ответ:

12

.

В стране Р. социологической службой был проведён опрос среди пользователей ИнO
тернета. Им задавали вопрос: «Как часто Вы смотрите телевизор?» Полученные резульO
таты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.
18

33

12

Оченьчасто,
часто, больше
больше двух
Очень
двух
часов в день
часов в день
Иногда, меньше часа в день
Иногда, меньше часа в день
Оченьнесколько
редко, несколько
раз в месяц
Редко,
раз в неделю
Редко,
несколько
раз в неделю
Очень
редко,
несколько
раз в месяц

16

21

ЯВообще
вообщене
несмотрю
смотрютелевизор
телевизор

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграмO
мы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Более трети опрошенных свыше двух часов в день проводят у экранов телевизоров.
2) Четвёртая часть опрошенных смотрит телевизионные передачи иногда, меньше чаO
са в день.
3) Каждый пятый опрошенный смотрит телевизор несколько раз в неделю.
4) Число тех, кто смотрит телевизор иногда, до часа в день, меньше тех, кто смотрит
его очень редко, несколько раз в месяц.
5) Число тех, кто вообще не смотрит телевизор, и тех, кто очень редко, всего нескольO
ко раз в месяц, его смотрит, примерно столько же, сколько активных зрителей, коO
торые более двух часов каждый день посвящают просмотру ТВOпередач.
Ответ:

.
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13

Выберите верные суждения о политическом участии и запишите цифры, под которыO
ми они указаны.
1) Одной из индивидуальных форм политического участия является оказание усO
луг политическим лидерам и элите в качестве экспертов, консультантов, советO
ников.
2) Политическое участие характеризуется тем, что индивид всегда действует самостоO
ятельно в сфере политики.
3) Политическое участие может принимать негласные, тайные формы.
4) Особенность политического участия состоит в том, что оно требует от индивида неO
посредственного включения во властные отношения.
5) Политическое участие в демократическом обществе может принимать оппозиционO
ные формы.
Ответ:

14

.

Установите соответствие между основными полномочиями и субъектами государO
ственной власти Российской Федерации, которыми они обладают: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

А) представительный и законодательный орган
власти РФ
Б) гарант Конституции РФ
В) высший исполнительный орган власти РФ
Г) гарант прав и свобод человека и гражданина
Д) верховное представительство РФ на междунаO
родной арене

1) Президент РФ
2) Федеральное собрание
3) Правительство РФ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
15

Б

В

Г

Д

В государстве Д. вотум недоверия парламента правительству невозможен. Какие
иные признаки свидетельствуют о том, что это государство является полупрезидентской
(смешанной) республикой? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Существует пост премьерOминистра.
2) Право роспуска парламента у президента отсутствует.
3) Президент — глава исполнительной власти.
4) Правительство формируется парламентом из лидеров победившей на выборах партии.
5) Президент избирается всенародным голосованием.
6) Президент — глава государства.
Ответ:

16

А

.

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РоссийO
ской Федерации? Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанноO
сти.
1) участвовать в культурной жизни
2) использовать способности в интересах государства
3) соблюдать законы
4) сохранять природу
5) выражать свои мнения
Ответ:

.
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Выберите верные суждения о законотворческом процессе в РФ и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Законотворческая деятельность в РФ обусловлена необходимостью правового регуO
лирования и упорядочения поведения людей в основных сферах, направлениях и
отношениях их общественной и государственной жизни.
2) Законопроекты вносятся в Совет Федерации.
3) Правом законодательной инициативы обладают исполнительные органы власти
субъектов РФ.
4) Законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт федерального
бюджета, могут вноситься только при наличии заключения Правительства РФ.
5) Обсуждение законопроекта проходит в трёх чтениях.
Ответ:

18

.

Установите соответствие между примерами и типами отраслей права, которые к ним
относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую поO
зицию из второго столбца.
ТИПЫ
ОТРАСЛЕЙ
ПРАВА

ПРИМЕРЫ

А) конституционное судопроизводство

1) материальные отрасли

Б) трудовое право

2) процессуальные отрасли

В) финансовое право
Г) арбитражный процесс
Д) уголовноOпроцессуальное право
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

19

А

Б

В

Г

Д

Организация «К.» создана путём добровольного объединения граждан на основе
членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудоO
вом участии и объединении его членами имуществ паевых взносов. Учредительным доO
кументом организации является устав, в котором в качестве ведущей цели деятельности
указано извлечение прибыли. Выберите из приведённого списка термины, которые могут
быть использованы при характеристике этой организации, и запишите цифры, под котоO
рыми они указаны.
1) потребительский кооператив
2) полное товарищество
3) коммерческая организация
4) хозяйственное общество
5) юридическое лицо
6) производственный кооператив
Ответ:

.
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20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Важнейший признак
(А) — наличие вины. Виновным человек будет
признан, если будет установлено, что в момент совершения общественно опасного протиO
воправного деяния у него был
(Б): совершать его или воздержаться от этого.
Различают две формы вины: умысел и
(В). Виновное, общественно опасное
деяние всегда порождает вредоносные
(Г). Кроме вины, в характеристику
данного деяния включают также
(Д) — внутреннее побуждение к совершеO
нию противоправного деяния и
(Е) — конечный результат, к которому стреO
мился индивид, осуществляя виновное деяние».
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 потребуетO
ся для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) неосторожность
2) последствие
3) ценность
4) цель
5) правонарушение
6) небрежность
7) мотив
8) вариант
9) выбор
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. ЗапиO
шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполне<
нию работы.

ЧАСТЬ 2
Для записи ответов на задания этой части (21—29) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запи<
шите сначала номер задания (21, 22 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте
чётко и разборчиво.
Прочитайте текст и выполните задания 21—24.

«Как правило, семья объединяет родителей и детей нескольких поколений. Члены таO
кой многоступенчатой семьи могут жить в разных квартирах и, возможно, в разных наO
селённых пунктах. Но все они разделяют общие установки и традиции (по кардинальO
ным проблемам семейной жизни, испытывают чувство сопричастности друг к другу, гоO
товность к взаимопомощи, чувство ответственности за судьбу членов, входящих в
семейное родство). Уверенность в том, что в любой момент каждый родственник найдёт
поддержку, понимание, сочувствие, и есть основа того, что называется духовной связью.
<...>
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Только на основе семейных традиций можно создать и воспроизвести определённую
культуру интимноOродственных отношений. Семья даёт изначальный опыт самоуправлеO
ния, участия в общественном труде, распределения обязанностей и т. д. И чем сложней
становится человеческое бытие, тем прочнее и дольше должен быть союз тех, кто хочет
воспроизвести себя в потомстве. <...>
Определяющее воздействие оказывает семейная атмосфера в целом, рождающаяся из
сочетания всех элементов, традиций, присущих данной семье» (Замолоцких Е. Г. Семья
как фактор формирования культуры межличностного общения младших подростков //
СоциальноOгуманитарные знания. 2005. № 5. С. 175—176).
21

Что, по мнению автора, объединяет членов семьи?

22

В чём видит автор значение семейных традиций?

23

В приведённом фрагменте подчёркивается роль семейной атмосферы. Используя соO
держание текста, знания обществоведческого курса, социальный опыт, перечислите чеO
тыре фактора, влияющие на семейную атмосферу.

24

В тексте говорится о том, что «семья даёт изначальный опыт самоуправления, учасO
тия в общественном труде, распределения обязанностей». Опираясь на обществоведчесO
кие знания, сформулируйте любые четыре функции семьи, не указанные автором.

25

Перечислите три характерных признака командной экономической системы.

26

Приведите три примера выполнения государством своих внешнеполитических функO
ций.

27

Какую форму культуры раскрывает следующее описание: «И тут, и там — яркие
краски, длинноногие девицы, мускулистые красавцы, роскошные интерьеры и автомоO
били, безумно прекрасные наряды. Даже речь персонажей нередко складывается из
фраз, напоминающих краткие словесные формулы рекламных объявлений». Приведите
три характерные черты данной формы культуры. Какая форма культуры является антиO
подом рассматриваемой?

28

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Мировоззрение». Составьте
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не
менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
Выполняя задание 29, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для
вас более привлекательно. С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже высказыва<
ний (29.1—29.5).

29

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме
миниOсочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором
проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы),
при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении
курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни
и собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не
менее двух примеров из различных источников.)
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ВАРИАНТ 11

29.1

Философия

«Общество — свод камней, который обрушился бы, если бы
один не поддерживал другого» (Сенека).

29.2

Экономика

«В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коO
ем будут убоги, то и царству тому не можно слыть богатоO
му» (И. Посошков).

29.3

Социология,
социальная
психология

«Отсутствие чувства национального достоинства так же отO
вратительно, как и другая крайность — национализм»
(И. Шевелёв).

29.4

Политология

«Принцип демократии разлагается не только тогда, когда
утрачивается дух равенства, но также и тогда, когда дух раO
венства доводится до крайности и каждый хочет быть равO
ным тем, кого он избрал в свои правители» (Ш. Монтескьё).

29.5

Правоведение

«Что есть право и в чём состоит правонарушение, это долO
жен определить закон» (латинское изречение).

