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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника в подго-
товке к основному государственному экзамену по обществознанию. 
Благодаря данной книге школьник актуализирует свои знания по 
предмету, потренируется выполнять разные типы экзаменационных за-
даний и распределять время на выполнение всей работы, проверит, 
насколько он владеет научной информацией, проанализирует ошибки 
и выявит, на какие темы необходимо обратить особое внимание.

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-
рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует но-
меру задания экзаменационной работы, содержит его описание, 
указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 
сложности,  какой максимальный балл оценивания, а также вклю-
чает план выполнения задания, пример с разбором, справочный ма-
териал, блок заданий для самостоятельной работы. 

Задания основного государственного экзамена по обществознанию 
проверяют знания и умения выпускников, сформированные при изу-
чении следующих разделов курса: «Человек и общество», «Сфера ду-
ховной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера полити-
ки и социального управления», «Право».

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 24 задания и со-
стоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности.
Часть 1 содержит 16 заданий: с выбором одного ответа, со множе-
ственным выбором; на установление соответствия позиций, представ-
ленных в двух множествах; на анализ информации, представленной 
в графической или табличной форме. Часть 2 содержит 8 заданий 
с развёрнутыми ответами. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 
слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, за-
писанных без пробелов и разделительных символов (не надо ста-
вить «,», «;», «/», «—») по приведённым ниже образцам в поле от-
вета, а затем переносится в бланк ответов № 1. Каждый символ 
в бланке ответов рекомендуется писать в отдельную клетку. Если 
ответ длинный, то можно не соблюдать разметку в бланке (в этом 
случае нужно писать буквы немного уEже), но нельзя допускать со-
кращений или исправлений. 
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Ответ: акция.

Ответ: 2.

Ответ: 1 2 3 4

Ответ: 

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником 
самостоятельно в развёрнутой форме, научным языком, с подробным 
пояснением или решением. В бланке ответов № 2 необходимо указать 
номер задания и записать его полное пояснение. Данный бланк одно-
сторонний, ответ, записанный на оборотной стороне бланка, не будет 
оцениваться. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, который вы-
даётся комиссией и представляет собой лист формата А4 со штампом 
учреждения образования. После окончания экзамена черновик сдаётся, 
но записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы, поэтому обязатель-
но надо перенести ответы в бланки. На черновике желательно записы-
вать решение так, как оно будет выглядеть в бланке ответа, чтобы при 
переписывании не тратить время на переформулирование и выстраива-
ние порядка ответа.

Для подготовки к экзамену школьнику следует: 
• ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрационным 

вариантом контрольных измерительных материалов основного госу-
дарственного экзамена по обществознанию; 

• уделить особое внимание работе с разными фрагментами научно-
популярных текстов (уметь находить, осознанно воспринимать и точ-
но воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте, применять 
её в заданном контексте; характеризовать текст или его отдельные 
положения на основе изученного курса с опорой на обществоведче-
ские знания; использовать информацию из текста в другой познава-
тельной ситуации; самостоятельно формулировать и аргументировать 
суждения, связанные с проблематикой текста).

Желаем успехов на ОГЭ!

КИМ БЛАНК

20 А К Ц И Я

3 2

19 1 2 3 4

15 1 1 2 2
А Б В Г

1 1 2 2
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Задание № 1 проверяет знание теоретиче-
ского материала, терминов и понятий в раз-
личных разделах курса обществознания.

1 Раскрытие смысла 
понятий

5—10 минут

повышенный

2 балла

Задание содержит пять понятий. Необходимо выбрать два понятия, 
которые относятся к одной сфере общественных отношений, и рас-
крыть смысл одного из них.

Если раскрытие понятия даётся непросто, попробуйте для начала 
написать ассоциации, связанные с данным термином, а уже потом 
составить определение.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, к какому из разделов курса обществознания («Че-
ловек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Со-
циальная сфера», «Сфера политики и социального управления», 
«Право») относится каждое понятие.
3. Выберите два понятия, которые подходят к разделу обще-
ствознания, указанному в условии задания. 
4. Чётко и разборчиво запишите в бланк № 2 номер задания 
и два выбранных понятия.
5. Выберите одно из понятий, которое вы сможете раскрыть. За-
пишите его повторно и раскройте смысл.

Для выполнения задания необходимо знать социальные свой-
ства человека, сущность общества как формы совместной де-
ятельности людей, характерные черты и признаки разделов 
обществознания; понимать содержание и значение социальных 
норм, регулирующих общественное поведение.
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Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.

Обращайте внимание на слова, из которых состоят понятия. На-
пример, понятие «социальный институт» относится к разделу 
«Социальная сфера», подсказкой является слово «социальный», 
а в термине «фактор производства» подсказкой к отнесению его 
к разделу «Экономика» является слово «производства», поскольку 
это один из главнейших процессов экономики.

1

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании раздела «Человек и общество»?

Амнистия; вина; закон; личность; подросток.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.

Элементы ответа:
1) личность, подросток;
2) личность — человеческий индивид с социально значимыми каче-
ствами, реализуемыми только в обществе.

Пояснение:
1) На первом этапе работы причисляем понятие к одному из разде-
лов обществознания: «Человек и общество», «Экономика», «Политика», 
«Социальные отношения», «Духовная культура» или «Право».
 
Амнистия — снятие обвинения с людей («Право»); вина — психиче-
ское отношение виновного к деянию («Право»); закон — норматив-
ный правовой акт («Право»); личность — индивид с социальными ка-
чествами («Человек и общество»); подросток — человек в возрасте 
от 12 до 16 лет («Человек и общество»).

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину. 

Подросток — человек в возрасте от 12 до 16 лет, имеющий спе-
цифические физические и психические особенности.
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СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании духовной сферы общества?

Наука; образование; страта; теократия; фактор производства.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.

Элементы ответа:
1) наука, образование;
2) наука — особый вид познавательной деятельности, направленной 
на получение, обобщение и распространение объективных, логичных 
и обоснованных знаний о природе, обществе и человеке.

Можно написать первую букву названия каждого раздела над поня-
тием. Это значительно упростит задачу и не даст вам запутаться. 

Идеальное определение состоит из родовой принадлежности 
и двух признаков, отличающих данное понятие от других.

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину.

  Д      Д   С    П    Э
Наука; образование; страта; теократия; фактор производства.

Образование — систематический процесс получения и передачи зна-
ний, направленный на изучение новой информации, навыков и уме-
ний, продолжающийся на протяжении всей жизни.

Обратите внимание: лучше использовать в ответе научный язык, 
чем отвечать своими словами.

Пояснение:
1) Для выполнения первой части задания для начала прочтите ряд 
предложенных понятий и постарайтесь каждое из них отнести к ка-
кому-либо из шести разделов обществознания. 
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ЭКОНОМИКА

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании экономической сферы общества?

Социальный статус; монархия; рынок; религия; дефляция.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.

Элементы ответа:
1)  рынок, дефляция;
2) рынок — совокупность всех отношений производителей и потре-
бителей, касающихся купли-продажи товаров и услуг.

Пояснение:
1) Дайте краткое определение каждому понятию, это поможет отне-
сти их к какой-либо сфере.

Социальный статус — место человека в общественной структуре. 
Речь идёт о строении общества и места человека в нём, значит, 
это социальная сфера.
Монархия — форма правления, при которой глава государства пра-
вит единолично. Понятие относится к государственной власти, следо-
вательно, это политическая сфера.
Рынок — отношения по поводу купли-продажи. Отношения купли-про-
дажи входят в экономическую сферу.
Религия — вера в сверхъестественное, одна из форм духовной куль-
туры, значит, относится к духовной сфере.
Дефляция — процесс, обратный инфляции, заключающийся в паде-
нии общего уровня цен.

При выполнении первой части задания нет необходимости знать 
и давать ПОЛНОЕ определение каждому из терминов, главное — 
знать ключевые слова, описывающие каждое из них. Во второй 
части нужно выбрать ОДНО из двух понятий и дать ему полное 
определение.

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину.

Рынок — совокупность всех отношений производителей и потребите-
лей по поводу купли-продажи товаров и услуг.

1
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СФЕРА ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании социальной сферы общества?

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании политической сферы общества?

Тоталитаризм; искусство; социальная стратификация; социальная роль; 
факторный доход.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.

Элементы ответа:
1) социальная стратификация, социальная роль;
2) социальная стратификация — деление общества на страты путём 
объединения разнообразных социальных позиций с примерно одина-
ковым социальным статусом.

Пояснение:
1) Задания с поиском понятий, относящихся к социальной сфере, 
как правило, являются одними из лёгких, поскольку часто слово «со-
циальный» уже употреблено в названии термина: социальная страти-
фикация и социальная роль.

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину.

Социальная роль — система ожидаемого поведения человека, кото-
рое определяется нормативными обязанностями и соответствующими 
этим обязанностям правами.

Социальный лифт; обмен; демократия; власть; культура.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.
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ПРАВО

Задание
Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании правовой сферы общества?

Преступление; интернационализация; децентрализация; федерализм; 
гражданство.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого од-
ного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 
задания.

Элементы ответа:
1) преступление, гражданство;
2) преступление — общественно опасное деяние, запрещённое нор-
мами уголовного права.

Пояснение:
1) На первом этапе работы необходимо дать краткое определение 
всем терминам и выделить сферы, к которым они относятся. 

Преступление — деяние, запрещённое нормами права (право).

Интернационализация — тенденция в современном образовании (сфе-
ра духовной культуры).

Элементы ответа:
1) демократия, власть;
2) демократия — политический режим, при котором народ является 
источником власти и обладает правами и свободами.

Пояснение:
1) На первом этапе работы сразу видим слово «социальный», зна-
чит, социальный лифт относится к социальной сфере. Обмен, в свою 
очередь, является одним из важнейших процессов экономики. Куль-
тура — центральное понятие в разделе духовной культуры. Остают-
ся два термина, которые относятся к политической сфере общества: 
власть и демократия.

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину.

Власть — способность и возможность влиять на поведение людей, 
управлять ими.

11
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Децентрализация — политическое понятие, характеризующее процесс 
разделения функций, сил, власти от центрального органа (сфера по-
литики и социального управления).

Федерализм — государственно-территориальное устройство (сфера 
политики и социального управления).

Гражданство — правовая связь гражданина и государства (право).

2) На втором этапе работы выберите одно из понятий и раскройте 
его смысл. Выбирайте то понятие, которое вам будет легче всего 
раскрыть. Раскрыть смысл понятия — значит дать определение тер-
мину.

Гражданство — политико-правовая связь между гражданином и госу-
дарством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обя-
занностей.

1.1  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании политической сферы общества?

Инфляция; консерватизм; акция; выборы; брак.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.

1.2  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании экономической сферы общества?

Архитектура; девиантное поведение; налоги; политическая пар-
тия; рыночная конкуренция.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.
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1.3  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании социальной сферы общества?

Приватизация; ислам; страта; доход; социальный конфликт.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.

1.4  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании духовной сферы общества?

Элитарная культура; малая группа; деньги; нация; гуманизм.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.

1.5  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании политической сферы общества?

Конституция; государство; мандат; каста; национализация.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.

1.6  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании экономической сферы общества?

Мораль; собственность; банк; референдум; социальный контроль.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.

1.7  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании экономической сферы общества?

Субкультура; облигация; федерация; безработица; молодёжь.

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого 
одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав 
номер задания.
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При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из разделов «Человек и общество», «Сфера духов-
ной культуры». 

Задание № 2 направлено на проверку уме-
ния приводить примеры социальных объектов 
определённого типа, социальных отношений, 
а также ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм, деятельности лю-
дей в различных сферах. Чтобы выполнить 
задание, необходимо уметь решать в рам-
ках изученного материала познавательные 
и практические задачи, отражающие типич-
ные ситуации в различных сферах деятель-
ности человека. 

2 Выбор позиции из списка

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо выбрать 
один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, которая 
соответствует номеру выбранного ответа.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте вопрос (начало фразы) и варианты 
ответа.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь. Вспомните отличительные 
признаки, особенности и функции объекта, процесса или явления.
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
Биологической сущностью человека обусловлена его потреб-
ность в
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Напротив вариантов ответа можно поставить галочку, если вариант 
подходит к условию задания, и крестик, если не подходит. Это 
поможет не запутаться и не забыть о ваших рассуждениях.

2
1) самореализации
2) общении
3) дыхании
4) уважении

Ответ: 3

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия биологи-
ческой сущности человека от социальной.
Дыхание (3) — физиологическая потребность, присущая человеку как 
биологическому организму. Самореализация (1), общение (2) и ува-
жение (4) — качества, присущие только человеку и обусловленные 
его общественной при родой.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данный теоретический материал можно использовать для выполне-
ния заданий № 1, 3—5, 12, 15, 19—24.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Общество как форма взаимодействия людей

О
б

щ
е

ст
во

В широком смысле

Обособившаяся от природы, но тесно с ней свя-
занная часть материального мира, которая включа-
ет в себя формы объединения людей и способы 
их взаимодействия

Человечество в целом

Совокупность людей, объединённых общим призна-
ком: интересами или целями (фамусовское обще-
ство, общество любителей конного спорта)

Совокупность людей, проживающих на конкрет-
ной территории: часть света, государство, город 
и т. д. (европейское общество, восточное обще-
ство, французское общество)

В узком смысле Определённый этап человеческого развития (фео-
дальное общество, капиталистическое общество)
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Сферы общественной жизни

Политическая сфера — область общественной жизни, связанная 
с отношениями власти и подчинения, управлением обществом, дея-
тельностью государственных, общественных, политических организаций 
(выборы, органы государственной власти, референдум, политическое 
участие, местное самоуправление, федеративное устройство, основа 
государственного устройства, форма правления, форма государствен-
но-территориального устройства и т. д.).

Экономическая сфера — область общественной жизни, охватыва-
ющая процессы производства, обмена, распределения и потребления 
товаров и услуг (инфляция, безработица, бартер, типы экономических 
систем, налоги и т. д.).

Социальная сфера — область общественной жизни, включающая 
отношения между различными социальными группами, с социальны-
ми нуждами людей и поддержании их достойного уровня жизни (эт-
нос, нация, семья, население, пенсии, пособия, материнский капитал 
и т. д.).

Духовная сфера — область общественной жизни, охватывающая 
всё, что связано с духовной культурой (наука, образование, религия, 
искусство, мораль и т. д.).

Все четыре сферы постоянно взаимодействуют, оказывая влияние 
друг на друга.

Общественные отношения — различные формы взаимодействий 
и возникающие в их процессе связи между людьми или социальны-
ми группами.

Социальный институт — исторически сложившаяся устойчивая фор-
ма совместной деятельности людей для удовлетворения собственных 
потребностей (семья, церковь, государство и т. д.).

Взаимодействие общества и природы

Можно выделить два вида взаимоотношений между человеком и при-
родой:

П
р

и
р

о
д

а

Весь окружающий мир

Материальный мир, не включающий человека 
и общество

В широком смысле

В узком смысле

Искусственная Естественная
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• гармоничные — общество и природа живут в гармонии, не на-
нося друг другу вреда (строительство парков, получение полезных 
ископаемых);

• конфликтные — отношения, не приносящие пользы ни одной из 
сторон (истощение природных запасов, озоновые дыры).

Человек Животное

Инстинкты и рефлексы

Внутреннее строение

Биологические потребности

Словесная членораздельная речь Издаёт звуки, не вкладывая в это 
определённый смысл

Мышление Есть разум, но не способно мыслить

Способность к творчеству Создаёт объекты творчества недобро-
вольно, после тренировок

Способность к выбору Подчинено инстинктам и рефлексам

Социальные и духовные потребности Только биологические

Создание орудий труда Пользуется доступными материалами

Стадии становления личности

Индивид Индивидуальность

самосознание

социализация

Личность

самоопределение

обособление

2

Биологическое и социальное в человеке

Человек — биосоциальное существо.

Биологическое в человеке:
• анатомия;
• физиология;
• биологические потребности и т. д.

Социальное в человеке:
• членораздельная речь;
• социальные и духовные потребности;
• способность к творчеству и т. д.
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Индивид — представитель человеческого рода (цвет глаз, нация, 
раса, пол: голубые глаза, европеоидная раса).

Личность — индивид с социально значимыми качествами (потребно-
сти, статус, роль: Лера работает учителем, любит своих друзей).

Индивидуальность — исключительные особенности конкретного ин-
дивида (характер, внешность, опыт: Маша — самая высокая). 

Способности человека

Способности — особенности личности, которые являются условиями 
успешного выполнения какого-то вида деятельности.

Уровни развития способностей человека

Задатки — природная предрасположенность человека к определённо-
му виду деятельности (музыкальный слух).

Одарённость — сочетание различных способностей, обусловлива-
ющих успешную деятельность в определённой области или некоторых 
областях (музыкальных слух + хороший голос = успешная музыкаль-
ная карьера).

Развитие способностей происходит в деятельности и проявляется как 
талант и гениальность.

Талант — наивысший уровень творческих способностей в конкретном 
виде деятельности (профессиональный музыкант).

Гениальность — высшая степень таланта (В. А. Моцарт, И. С. Бах).

Подросток

Подростковый возраст — стадия развития между детством и взрос-
лостью, которая отличается как изменениями в организме, так и пси-
хологическими изменениями.

Подросток — человеческий индивид в возрасте от 12 до 16 лет.

Особенности подросткового возраста:
• появление чувства самостоятельности;
• отдаление от родителей;
• сближение с друзьями;
• появление романтических отношений;
• половое созревание;
• изменение внешности;
• проявление максимализма.
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Межличностные отношения

Малая группа — группа из двух и более человек, характеризу–
ющаяся близкими отношениями между её членами, сходными целями 
и интересами (семья, класс, круг друзей).

Особенности малой группы:
• число участников от 2 до 30;
• межличностные отношения, близкие контакты;
• общие цели и интересы;
• совместная деятельность.

Межличностные отношения — взаимосвязи человека с окружающи-
ми его людьми: с другим человеком или группой.

Виды межличностных отношений:
• деловые (по особым правилам, в соответствии с законом);
• личные (по правилам морали и этикета).

Межличностные конфликты

Межличностный конфликт — столкновение личностей с разными 
интересами, мировоззрением, характером, точками зрения и т. д.

Виды межличностных конфликтов:
• конструктивный — обе стороны ведут себя при конфликте адек-

ватно, извлекая пользу из данного конфликта (дебаты);
• деструктивный — стороны или одна из сторон ведут себя не-

адекватно и прибегают к осуждающему поведению, что не приво-
дит к положительному исходу конфликта.

Стратегии поведения в конфликте:
• уклонение — выход из конфликта без его разрешения;
• соперничество — борьба исключительно за свои интересы;
• сотрудничество — совместный поиск возможных решений;
• компромисс — взаимные уступки двух сторон.

Деятельность

Деятельность — способ отношения человека к внешнему миру, за-
ключающийся в его изменении, характерный только для людей.

Структура деятельности: 
• субъект — тот, кто выполняет деятельность (ученица);
• объект — то, на что направлена деятельность (ОГЭ);
• цель — образ желаемого результата (хорошие баллы);
• мотив — побудительная причина (до экзамена осталось два ме-

сяца);
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• средства — вспомогательные вещи (учебники, курсы, учителя);
• действия — сам процесс (занятия на курсах);
• результат — итог (хорошая отметка по обществознанию).

Основные формы деятельности:
• игра — вид деятельности, при котором процесс важнее результа-

та, имеет развлекательный характер и способствует отдыху;
• труд — вид деятельности, при котором результат важнее про-

цесса, цель — преобразование мира, создание предметов мате-
риальной и духовной культуры;

• учение — вид деятельности, при котором субъект получает ин-
формацию и обучается различным навыкам;

• общение — вид деятельности, при котором происходит обмен 
информацией.

Потребности

Потребность — необходимость удовлетворения человеком своих 
нужд.

Виды потребностей:
• биологические (вода, еда, сон, одежда, безопасность);
• социальные (общение, общественное признание, любовь);
• духовные (саморазвитие, вера, творчество).

Пирамида потребностей Маслоу

Саморазвитие (самосовершенствова-
ние, духовный рост и т. д.)

Уважение (карьерный рост, самоува-
жение и т. д.)

Взаимодействие с социумом (обще-
ние, любовь, дружба и т. д.)

Безопасность (защищённое жильё, 
здоровье и т. д.)
Физиологические нужды (вода, сон, 
еда и т. д.)

Глобальные проблемы

Глобальные проблемы — проблемы, возникшие в середине XX века, 
от решения которых зависит судьба человечества.

Признаки глобальных проблем:
• разрешение их возможно только совместными силами всех стран 

мира;
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• влияние на весь мир;
• от их разрешения зависит будущее цивилизации.

Виды глобальных проблем:
• политические (международный терроризм, угроза третьей миро-

вой войны, локальные войны);
• социально-экономические (продовольственная, сырьевая, демо-

графическая);
• экологические (вымирание видов, загрязнение окружающей сре-

ды, глобальное потепление).
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Культура

Культура — творческая деятельность человека по созданию, распре-
делению и потреблению духовных ценностей.

Виды культуры

Духовная Материальная

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Основные формы культуры

Форма Характеристики

Элитарная 

Рассчитана на подготовленного зрителя

Узкий круг потребителей

Сложность формы и содержания

Создаётся привилегированной частью общества или 
по её заказу

Народная 

Анонимность творцов

Создаётся для конкретного народа, культуры

Творцы не имеют профессиональных знаний в обла-
сти культуры

Массовая 

Ориентация на прибыль

Лёгкость формы и содержания

Создаётся известными профессионалами

Массовость потребителей
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Виды наук

Наука в жизни современного общества

Наука — система знаний, целенаправленная деятельность, ориенти-
рованная на изучение окружающего мира и получение новых знаний 
о нём с помощью рационального осмысления.

Функции науки:
• формирование представления об окружающем мире;
• формирование мировоззрения человека;
• систематизирование знаний;
• прогнозирование изменений в мире;
• совершенствование производства. 

Вид Характеристики

Фундаментальные

Суть: теоретическое познание окружающего 
мира.
Использование: познавание.
Пример разделения: биология — генетика, 
ботаника

Прикладные

Суть: непосредственное применение результа-
тов фундаментальных наук для решения по-
знавательных и практических задач.
Использование: практическая деятельность.
Пример разделения: биология — селекция, 
медицина

Материальная культура — область культуры, представленная мате-
риальными предметами, то есть теми, которые можно потрогать ру-
ками (здания, картины, автомобили).

Духовная культура — совокупность духовных ценностей и творче-
ской деятельности по их производству, освоению и применению.

Формы духовной культуры:
• мораль;
• религия;
• наука;
• образование;
• философия;
• право;
• искусство.
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Образование

Образование — процесс и результат освоения и получения знаний, 
умений и способностей для успешной социализации человека.

Дошкольное С 2 месяцев до 7—8 лет

Общее

Начальное общее (1—4 классы)

Основное общее (5—9 классы)

Среднее общее (10—11 классы)

Высшее

Бакалавриат (4 года)

Специалист (5 лет)

Магистратура (1—2 года)

В зависимости от предмета изучения выделяют следующие виды 
наук.
• Естественные. Предмет изучения — природа (биология, геогра-

фия, химия).
• Социально-гуманитарные. Предмет изучения — человек и об-

щество (история, философия, психология).
• Точные. Предмет изучения — численные значения, формулы (ин-

форматика, математика).
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Современные тенденции в образовании

• Гуманизация. Внимание к личности, учёт индивидуальности каж-
дого ученика, образование без эмоционального и физического на-
силия (запрет физических наказаний, унижений).

• Гуманитаризация. Введение большего количества гуманитарных 
дисциплин (дополнение программы технических университетов 
дисциплинами «Философия» и «История»).

• Компьютеризация. Внедрение современных технологий в процесс 
обучения (дистанционное обучение).

• Интернационализация. Создание единой международной системы 
образования, внедрение иностранных элементов (обучение по об-
мену с иностранными университетами).

• Демократизация. Реализация права каждого на получение обра-
зования без дискриминации и вне зависимости от материального 
положения (школы в деревнях).

• Непрерывность. Образование на протяжении всей жизни из-за 
быстроизменяющихся знаний (курсы, переквалификация).
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Родоплеменные
Магия

Фетишизм

Национальные
Индуизм (Индия)

Конфуцианство (Китай)

Мировые 

Христианство

Ислам

Буддизм

Функции религии:
• помощь человеку в преодолении трудностей;
• формирование мировоззрения;
• объединение общества (религиозных людей);
• разъединение общества (религиозные войны);
• развитие культуры.

Мораль

Мораль — совокупность норм, придуманных обществом и им ре-
гулируемых, которые способны контролировать поведение человека 
и общества.

Функции морали:
• регуляция деятельности человека;
• контроль за деятельностью человека;

Функции образования:
• освоение новых знаний и умений;
• передача культурного опыта из поколения в поколение;
• обеспечение общества квалифицированными работниками;
• перемещение по социальной лестнице (выпускник — студент).

Религия

Религия — система мировоззренческих взглядов, выражающих веру 
в сверхъестественные, непознанные высшие силы.

Ранние формы религии:
• фетишизм — поклонение неодушевлённым предметам (камень);
• анимизм — вера в духов;
• тотемизм — поклонение животным и растениям;
• магия — сверхъестественное воздействие на окружающую среду.

Виды религий
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Табу Моральные правилаОбряд Традиция

Гуманизм, патриотизм и гражданственность

Гуманизм — мировоззрение, согласно которому человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, уважительное и бережное 
отношение к человеку.

Патриотизм — чувство любви к Родине, вера в свой народ и своё 
Отечество.

Гражданственность — степень осознания себя как гражданина кон-
кретного государства (добровольная уплата налогов).

Свобода совести — естественное право человека формировать свои 
убеждения.

• формирование социальных норм;
• создание стабильного и предсказуемого общества.

Отличие морали и нравственности

• Мораль — идеальное поведение человека: как он думает, как он 
хочет себя вести.

• Нравственность — реальное поведение человека: как человек 
действительно себя ведёт.

Развитие норм морали

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1  Человека от животного отличает

1) забота о потомстве
2) использование доступных материалов
3) способность к познанию
4) потребность в продолжении рода

Ответ: 

2.2  Для обозначения неповторимого своеобразия качеств индивида 
используется понятие
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1) индивид
2) уникум
3) индивидуальность
4) личность

Ответ: 

2.3  Что относится к глобальным проблемам человечества?

1) алкоголизм и наркомания
2) недостаток людей
3) экономический кризис
4) недостаток ресурсов для получения энергии

Ответ: 

2.4  Особенность религии состоит в том, что она

1) направлена на поиск истинного знания
2) отражает мир в художественных образах
3) основана на вере в сверхъестественное
4) объективна

Ответ: 

2.5  К естественным наукам относится

1) экономика
2) математика
3) статистика
4) химия

Ответ: 

2.6  Материальная культура включает в себя

1) сочинение известного поэта
2) новую песню популярного композитора
3) расписанный художниками электропоезд
4) правила поведения за столом

Ответ: 

2.7  Уважительное отношение к людям, не умаление их человече-
ского достоинства называется

1) патриотизмом
2) гражданственностью
3) свободой слова
4) гуманизмом

Ответ: 
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Задание № 3 направлено на проверку уме-
ния приводить примеры социальных объектов 
определённого типа, социальных отношений, 
а также ситуаций, регулируемых различны-
ми видами социальных норм, деятельности 
людей в разных сферах. Чтобы выполнить 
задание, необходимо уметь решать в рам-
ках изученного материала познавательные 
и практические задачи, отражающие типич-
ные ситуации в различных сферах деятель-
ности человека.

3 Выбор позиции из списка

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо выбрать 
один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, которая 
соответствует номеру выбранного варианта.

2—3 минуты

повышенный

1 балл

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте вопрос (начало фразы) и варианты 
ответа.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь. Вспомните отличительные 
признаки, особенности и функции объекта, процесса или явления.
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
По окончании 8 класса гимназии Артём поступил в 9 класс 
лицея. Также Артём занимается бальными танцами и играет 
на гитаре. На какой ступени образования находится Артём?

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из разделов «Человек и общество», «Сфера духов-
ной культуры».
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1) основное общее образование
2) среднее общее образование
3) среднее профессиональное образование
4) начальное образование

Ответ: 1

Пояснение: 
Образование — многоступенчатый систематический процесс и резуль-
тат приобщения человека к знаниям о мире, ценностям и опыту, на-
копленному предшествующими поколениями.

Ступени образования в РФ:
• начальное образование (1—4 классы);
• основное общее образование (5—9 классы);
• среднее общее образование (10—11 классы);
• среднее профессиональное образование (колледжи, техникумы);
• высшее образование (университеты).

Таким образом, если Артём после 8 класса перешёл в 9-й, то он 
получает основное общее образование (1).

Для решения этого задания необходимо знать теорию по теме 
«Образование».

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 2.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1  Наташа рассказала Кристине о своём опыте работы на канику-
лах. Рассказ Наташи — пример такого вида деятельности, как

1) труд
2) учёба
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3) игра
4) общение

Ответ: 

3.2  В какой фразе понятие «общество» употреблено в широком 
смысле?

1) «Общество мёртвых поэтов»
2) российское общество
3) общество в прошлом, настоящем и будущем
4) феодальное общество

Ответ: 

3.3  Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на 
жизнь общества?

1) торнадо, который разрушил небольшую деревню
2) строительство нового заповедника
3) принятие экологического законодательства
4) разрушение озонового слоя из-за развития животноводства

Ответ: 

3.4  Правительство страны Z решило взять более демократический 
курс, вследствие чего произошла массовая приватизация соб-
ственности. Взаимодействие каких сфер представлено в дан-
ном примере?

1) духовной и экономической
2) политической и духовной
3) политической и экономической
4) социальной и духовной

Ответ: 

3.5  Марина обучается в университете, состоит в студенческой ор-
ганизации, в свободное от учёбы время проводит различные 
внеучебные мероприятия и работает. Всё это характеризует её 
как

1) индивида
2) личность
3) индивидуальность
4) студентку

Ответ: 
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3.6  София готовится к экзамену: для этого она ходит на лекции 
и семинары, изучает информацию в Интернете, обращается 
к преподавателям за помощью. Каждый день на подготовку она 
тратит от 1 до 3 часов. Результатом данной деятельности мо-
жет быть

1) отчисление из университета
2) хорошая отметка
3) аудитория проведения экзамена
4) справочные материалы

Ответ: 

3.7  Дарья — известный учёный в области генной инженерии. Она 
выступила с докладом на тему «ГМО — вред или польза?», по-
сле чего зал не переставал аплодировать несколько минут. Дан-
ный пример отражает деятельность в сфере

1) науки
2) искусства
3) религии
4) образования

Ответ: 

3.8  К сфере духовной культуры относится взаимодействие между

1) учёным и его ассистентом
2) ассистентом и его другом
3) учёным и продавщицей в магазине научных приспособлений
4) учёным и его почитательницей

Ответ: 

3.9  Неизвестный режиссёр выпустил фильм в жанре артхаус. Дан-
ный фильм не направлен на широкие массы и будет демон-
стрироваться лишь в специализированных кинотеатрах. Потенци-
альная прибыль от кассовых сборов едва превысит расходы на 
съёмку данного фильма. Назовите форму культуры, к которой 
относится этот фильм.

1) элитарная
2) народная
3) материальная
4) массовая

Ответ: 
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2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание № 4 проверяет умение объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия общества и приро-
ды, человека и общества, сфер обществен-
ной жизни, гражданина и государства).

4 Выбор верных суждений

Задание содержит два суждения. Необходимо определить их досто-
верность (верны оба суждения, верно одно из них или оба сужде-
ния неверны). В бланк ответов надо записать цифру, которая соот-
ветствует номеру выбранного ответа.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, о чём идёт речь в суждениях. 
3. Определите, верны оба суждения, верно одно из них или оба 
суждения неверны.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1. 

Задание
Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы 
и общества?
А. Человек может влиять на природу только негативно.
Б. Человечество зависит от природы.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из разделов «Человек и общество», «Сфера духов-
ной культуры».

1) верно только А
2) верно только Б

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 2.

Пояснение: 
Суждение А ошибочное, так как люди также строят заповедники, ут-
верждают экологическое законодательство. Суждение Б верное, по-
скольку человек может использовать в быту такие привычные вещи, 
как энергия, тепло, вода, только благодаря природным ресурсам.

Задание
Верны ли следующие суждения о роли науки?
А. Роль науки в современном обществе стремительно падает.
Б. Наука стремится к субъективности.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 4

Пояснение:
Неверны оба суждения. В постиндустриальном обществе наука за-
нимает лидирующие позиции и является источником прогресса. Од-
ним из признаков науки является объективность.

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 2

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1  Верны ли следующие суждения о личности?

А. Человек рождается личностью.
Б. Развитие личности прекращается в подростковом возрасте.
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.2  Верны ли следующие суждения о человеке?

А. Человек — высшее млекопитающее на Земле.
Б. Человек и животное не имеют ничего сходного.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.3  Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах совре-
менного общества?

А. Глобальные проблемы появились под влиянием природных 
бедствий.

Б. Глобальные проблемы — общечеловеческие.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.4  Верны ли следующие суждения о деятельности человека?

А. Деятельность человека ничем не отличается от активности 
животных.

Б. Мотивом деятельности называют итог деятельности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.5  Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?

А. Все сферы общественной жизни никак не связаны между 
собой.

Б. В социальную сферу входят такие процессы, как производ-
ство, обмен, распределение и потребление.
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.6  Верны ли следующие суждения об общении?

А. Общение формирует в человеке личность.
Б. Благодаря общению люди получают информацию.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.7  Верны ли следующие суждения об игре?

А. Игра для человека заканчивается в детстве.
Б. Игра не основной вид деятельности человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.8  Верны ли следующие суждения об обществе?

А. Общество — структура, которая постоянно стоит на месте.
Б. Общество включает в себя людей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.9  Верны ли следующие суждения о природе?

А. Природа и общество связаны друг с другом.
Б. Природа не может существовать без общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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4.10  Верны ли следующие суждения о человеке?

А. Любой человек стремится к самосовершенствованию.
Б. Видами деятельности являются игра, общение.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.11  Верны ли следующие суждения о религии?

А. Религия основана на вере в сверхъестественные силы.
Б. Религия выполняет мировоззренческую функцию.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.12  Верны ли следующие суждения об образовании?

А. Образование обычно заканчивается после окончания средней 
школы.

Б. Образование направлено только на получение знаний.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.13  Верны ли следующие суждения об искусстве?

А. Искусство базируется только на объективном виЌдении мира.
Б. Благодаря искусству человек может получить какие-либо зна-

ния.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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4.14  Верны ли следующие суждения о мировых религиях?

А. Самая распространённая религия в мире — буддизм.
Б. Представителей мировых религий можно найти в любой точ-

ке света.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.15  Верны ли следующие суждения об образовании в Российской 
Федерации?

А. Получение образования не является конституционной обязан-
ностью каждого гражданина.

Б. Образование в Российской Федерации можно получать толь-
ко на платной основе. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.16  Верны ли следующие суждения о формах культуры?

А. Фильм о Гарри Поттере — пример элитарной культуры.
Б. Сказки об Алёше Поповиче — пример народной культуры.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

4.17  Верны ли следующие суждения о морали?

А. Мораль появилась позже, чем право.
Б. Мораль отличается от права тем, что исходит от государ-

ства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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Задание № 5 проверяет умение осущест-
влять поиск социальной информации по за-
данной теме из фотоизображения, оценивать 
поведение людей с точки зрения социаль-
ных норм, экономической рациональности.

5 Анализ графической 
информации

Задание представляет собой вопрос и фотоизображение. Необходимо 
записать ответ на вопрос и сформулировать два правила с поясне-
ниями на его основе.

5—10 минут

базовый

3 балла

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, что изображено на фотографии.
3. Чётко и разборчиво запишите в бланк № 2 номер задания 
и ответ на вопрос по фотографии. 
4. Сформулируйте два правила и развёрнутые пояснения к ним. 
Запишите их в бланк ответов.

Задание
Рассмотрите фотографию.
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Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни 
и личный социальный опыт, сформулируйте два правила безопасно-
го осуществления этой деятельности и кратко поясните каждое из 
правил.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Элементы ответа:
1) обслуживание карты банкоматом; 
2) правила обслуживания карты банкоматом: 
• следить, чтобы посторонние не увидели пин-код карты при его 

вводе (иначе есть вероятность, что могут украсть карту и по-
тратить деньги, находящиеся на счету);

• внимательно читать инструкции на банкомате (в противном слу-
чае можно сломать банкомат или испортить карту своими дей-
ствиями).

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1  Рассмотрите фотографию.
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Какой вид деятельности осуществляет девушка? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жиз-
ни и личный социальный опыт, объясните, почему это дей-
ствие считается правильным.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.2  Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляет девушка? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жиз-
ни и личный социальный опыт, сформулируйте два правила 
безопасного осуществления этой деятельности и кратко пояс-
ните каждое из правил.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.3  Рассмотрите фотографию.

Какой вид деятельности изображён на этой фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жиз-
ни и личный социальный опыт, сформулируйте два правила 
для предотвращения такого исхода и кратко поясните каждое 
из правил.
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Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.4  Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляет человек?
Используя обществоведческие знания, факты социальной жиз-
ни и личный социальный опыт, сформулируйте два правила 
безопасного осуществления этой деятельности и кратко пояс-
ните каждое из правил.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.5  Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляет эта пара? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни 
и личный социальный опыт, сформулируйте два правила без-
опасного осуществления этой деятельности и кратко поясните 
каждое из правил.

 Мобильный банкинг

Пароль
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Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.6  Рассмотрите фотографию.

Какой вид экономической деятельности осуществляется на 
этой фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жиз-
ни и личный социальный опыт, сформулируйте две причины 
осуществления этой деятельности и кратко поясните каждую 
из них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.

5.7  Рассмотрите фотографию.

Какой вид политической деятельности осуществляется на этой 
фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни 
и личный социальный опыт, сформулируйте две причины осу-
ществления этой деятельности и кратко поясните каждую из 
них.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер зада-
ния.
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Задание № 6 проверяет знания о банков-
ских услугах, предоставляемых гражданам, 
и экономических функциях домохозяйства. 
Задание направлено на проверку умения ре-
шать познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономи-
ческой сфере деятельности человека.

6 Задача на финансовую 
грамотность

5—10 минут

базовый

2 балла

Задание содержит описание проблемной ситуации и два вопроса по 
тексту, на которые нужно ответить развёрнуто. 

Обратите внимание: лучше использовать в ответе научный язык, 
чем отвечать своими словами.

При подготовке к заданию необходимо повторить темы из раз-
дела «Экономика»: банковские услуги, формы дистанционного 
банковского обслуживания, экономические функции домохозяй-
ства, потребление домашних хозяйств, семейный бюджет, ис-
точники доходов и расходов семьи, активы и пассивы, личный 
финансовый план, сбережения.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте описание ситуации и вопросы к ней.
2. Запишите номер задания в бланк ответов № 2.
3. Чётко сформулируйте ответ на каждый вопрос и запишите его 
на черновике.
4. Перечитайте ответы. Если нужно, дополните их или перефор-
мулируйте.
5. Чётко и разборчиво запишите ответы на вопросы, нумеруя 
каждый из них, в бланк ответов № 2.
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Задание
Юле пришло сообщение в социальной сети от её друга Димы: 
«Юля, скоро день рождения у моего друга, а денег не хвата-
ет. Можешь на номер телефона *** положить 1000 рублей?»

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов 
Юли? 
Как ей правильно поступить в данной ситуации? 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Элементы ответа:
1) скорее всего, это мошенники, которые взломали аккаунт Димы 
в социальной сети и рассылают сообщения от его имени с целью 
украсть деньги с помощью обмана;
2) в данной ситуации необходимо проигнорировать сообщение и не 
отправлять деньги, обратиться в службу поддержки социальной сети 
и рассказать о случившемся Диме.

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках.

Пояснение:
Для решения данной проблемной ситуации необходимо знать теорию 
по теме «Банковские услуги», в частности правила бережного обра-
щения с финансами. 
Одно из основополагающих правил — не переводить деньги в со-
мнительные источники, которые могут вызывать опасения.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данный справочный материал можно использовать для выполнения 
заданий № 1, 5, 12, 15, 19—24.

Банковская система

Банк — финансовый институт, занимающийся различными операция-
ми с временно свободными деньгами предприятий и граждан, кото-
рые впоследствии он предоставляет в долг на условиях определён-
ной платы.

6
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Депозит (вклад) — деньги или ценные бумаги, вносимые в банки 
или другие кредитные учреждения для хранения или иных целей.

Кредит — передача денежных средств на условии своевременного 
их возвращения с доплатой оговорённых ранее процентов.

Дебетовая карта — расчётная банковская карта, платежи по кото-
рой ограничены суммой средств на карт-счёте владельца.

Кредитная карта — банковская платёжная карта, позволяющая опла-
чивать товары и услуги за счёт средств, предоставленных банком 
клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с услови-
ями кредитного договора.

Денежный перевод — перевод денежных средств от отправителя 
к получателю с помощью операторов платёжных систем.

Виды денежных переводов:
• внутренние (в пределах страны);
• внешние (за рубеж).

Обмен валют — сделка по продаже или покупке валюты одной 
страны за денежные средства другой страны по определённой цене, 
что предполагает получение прибыли пунктом обмена за счёт разни-
цы валютных курсов.

Банкомат — программно-технический комплекс, предназначенный для 
автоматизированной выдачи и приёма наличных денежных средств, 
а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров 
и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие 
операции.

Правила безопасного пользования банкоматом:
• не забывать забирать карту из банкомата после завершения ра-

боты с ним;
• следить, чтобы посторонние не видели ваш ПИН-код;
• не показывать сумму, которая снимается с карты.

Интернет-банкинг — технология дистанционного банковского обслу-
живания, а также доступ к счетам и операциям, предоставляющийся 
в любое время и с любого устройства, имеющего выход в Интернет. 
Важным средством безопасности интернет-банкинга является пароль, 
который нельзя сообщать третьим лицам.

Услуги интернет-банкинга:
• выписки по счетам;
• личный кабинет для управления услугами;
• предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, 

кредиты и т. д.);
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Сделки, которые могут совершать дети в возрасте от 14 до 
18 лет:
• распоряжаться своими заработком, стипендией или иными соб-

ственными доходами;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого законода-
тельством результата своей интеллектуальной деятельности;

• вносить деньги в небанковские кредитно-финансовые организа-
ции или банки и распоряжаться ими в соответствии с законо-
дательством.

• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских 
карт и т. д.;

• переводы на счета в других банках;
• внутренние переводы на карту банка;
• конвертация средств.

Правила безопасного пользования интернет-банкингом:
• наличие специальной карты для расчётов в Интернете с опреде-

лённым лимитом;
• страхование карты от риска мошенничества;
• бдительность и осторожность.

Мобильный банкинг — услуга, предоставляемая банком или другим 
финансовым учреждением, позволяющая клиентам удалённо прово-
дить финансовые операции.

Правила безопасного пользования мобильным банкингом:
• не сообщать код безопасности мобильного банкинга посторонним;
• скачивать только официальные приложения банков.

6

Ценные бумаги

Ценные бумаги — документы, составленные по установленной фор-
ме. В них присутствуют обязательные реквизиты, подтверждающие 
имущественные права, передача и осуществление которых невозмож-
ны без предъявления данных ценных бумаг. 

Ценные бумаги бывают долевыми и долговыми. 

Долевые ценные бумаги удостоверяют владение долей имущества 
компании. 

Долговые — определяют долговые отношения между их обладателем 
и человеком или организацией.
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Виды ценных бумаг

Акция — вид ценных бумаг, которые свидетельствуют о внесении 
определённой доли в общий капитал производства (акционерного об-
щества). Владелец имеет право управления делами компании и по-
лучает дивиденды — часть прибыли от общих доходов.

Вексель — вид ценных бумаг, которые подтверждают задолженность 
заёмщика перед держателем векселя. Оформляется по строго соблю-
даемой форме, безусловен и бесспорен.

Закладная — вид ценных бумаг, которые удостоверяют право вла-
дельца в соответствии с ипотечным договором (залоге недвижимо-
сти) на получение денег или указанного имущества.

Чек — вид ценных бумаг, которые выписываются держателем банков-
ского счёта другому лицу. На основании предъявленного чека банк 
снимает указанную сумму со счёта владельца и передаёт её предъ-
явителю чека.

Облигация — вид ценных бумаг, которые подтверждают права полу-
чения номинальной стоимости облигации или годового дохода в виде 
фиксированных процентов. Может быть погашена (то есть произведён 
обмен облигации на деньги) не позднее оговорённого срока. Облига-
ции бывают государственные и корпоративные.

Страхование

Страхование — вид отношений по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определённых собы-
тий (страховых случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых ими страховых взносов.

Виды страхования

Вид Условия 

Имущественное Страхование материального ущерба (автомо-
биль, здоровье, недвижимость)

Ответственности Страхование возможных потерь (транспорт, 
жильё)

Жизни  Страхование от несчастных случаев, болезней

Экономические функции домохозяйства

Домохозяйство — совокупность лиц, проживающих совместно и ве-
дущих общее хозяйство.
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Функции домохозяйства

6

Семейный бюджет

Направления Примеры

Доходы • Заработная плата;
• доходы от бизнеса;
• проценты по вкладам в банке; 
• доходы от сдачи в аренду недвижимости;
• наследство 

Расходы • Необходимые;
• желательные;
• статусные;
• лишние 

Активы Ценности долгосрочного характера: 
• квартира; 
• дача;
• автомобиль;
• дорогостоящие вещи

Пассивы Долги и обязательства, прежде всего займы 
и кредиты

Личный финансовый план — пошаговая инструкция по достижению 
финансовых целей.

Цели финансового плана:
• рациональное расходование денег;
• накопления;
• покупка недвижимости;
• инвестиции и т. д.

Сбережения — часть полученного за некоторый период дохода, не 
потраченная на текущее потребление, а сохранённая и вложенная 
для использования в будущем.

Потребление товаров и услуг, 
произведённых предприятиями

Воспроизводство человеческого 
капитала на рынке труда

Производство товаров и услуг для соб-
ственного потребления или для продажи

Функции
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1  София получила SMS-сообщение от банка, клиентом которого 
она является, о переводе определённой суммы денег с её бан-
ковской карты на неизвестный ей счёт. 

Что могло стать причиной этого факта?
Как клиентке банка правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.2  Совершеннолетняя Анна оформила в банке дебетовую карту. 
Банк предложил ей для удобства использования карты подклю-
чить интернет-банкинг.

В чём состоят преимущества пользования интернет-банкингом? 
Укажите одно любое преимущество. 
Какие правила безопасности необходимо соблюдать Анне при 
пользовании интернет-банкингом? Укажите одно любое правило. 
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.3  Совершеннолетний Женя пошёл в банк, чтобы выпустить карту 
для удобной оплаты с помощью сети Интернет. В банке ему 
предложили оформить дебетовую или кредитную карту. 

Какую карту следует выбрать Жене, если его главная цель — 
положить деньги на счёт и далее совершать платёжные опе-
рации?
Укажите отличия между дебетовой и кредитной картой.  
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.4  Кристине досталась в наследство крупная сумма денег. Кристина 
прочитала в бизнес-журнале, что лучшее вложение денег — это 
инвестирование, поэтому она решила их инвестировать и полу-
чать пассивный доход. 

Предложите один любой вариант, куда Кристина может вложить 
деньги. 
Объясните, почему неэффективно хранить крупную сумму денег 
дома, не инвестируя их куда-либо.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.5  Артём захотел приобрести ноутбук, но в местном магазине 
электроники он ничего не нашёл, из-за чего решил поискать 
ноутбук в Интернете. На одном сайте он отыскал нужную мо-
дель ноутбука за небольшую сумму, где требовалось внести 
полную стоимость товара, чтобы его получить.

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов 
Артёма? 
Что ему делать в данной ситуации? 
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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6.6  Ангелине на 17-летие подарили 20 000 рублей. Она хотела ку-
пить новый телефон, но ей не хватило денег, и девушка реши-
ла положить эти деньги на счёт в банке.

С какого возраста в России разрешено самостоятельно вносить 
денежные средства (делать вклады) в кредитные организации 
и распоряжаться ими? 
Что необходимо учесть Ангелине при выборе банка и предла-
гаемых им услуг, чтобы наиболее рационально разместить свои 
денежные средства?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.7  Оля подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Начиная вводить 
PIN-код, она заметила, что за ней стоит мужчина и пристально 
наблюдает за всеми её действиями. 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов 
Оли? 
Как ей правильно поступить в данной ситуации?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.8  Юле позвонили представители её банка и сообщили, что с её 
карты недавно была переведена крупная сумма денег. Чтобы 
восстановить эту сумму, необходимо назвать PIN-код и все дан-
ные карты.

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов 
Юли? 
Как ей правильно поступить в данной ситуации?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.9  Александру позвонили и сообщили, что с его карты был пере-
ведён платёж незнакомому для него человеку, после чего по-
просили сообщить данные карты.

Чем опасна данная ситуация? 
Что необходимо сделать Александру в данном случае? 
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

6.10  Артёму поступил звонок с незнакомого номера. Парню сообщи-
ли, что его родственник попал в аварию и является виновни-
ком ДТП, поэтому Артёму необходимо приехать на место ава-
рии и заплатить большую сумму денег.

Чем опасна данная ситуация?
Что необходимо сделать Артёму в данном случае?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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Задание № 7 проверяет знания из раз-
дела «Экономика». Задание направлено на 
проверку умения описывать основные со-
циальные объекты, явления, выделяя их су-
щественные признаки, характеризовать че-
ловека как социально-деятельное существо, 
а также на проверку знания основных со-
циальных ролей. Чтобы выполнить задание, 
необходимо уметь решать в рамках изучен-
ного материала познавательные и практиче-
ские задачи, отражающие типичные ситуации 
в различных сферах деятельности человека. 

7 Выбор позиций из списка. 
Экономика

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно допол-
нить, или вопрос и четыре варианта ответов. Необходимо выбрать 
один верный ответ и в бланк ответов записать цифру, которая ему 
соответствует.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Экономика». 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь.  
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) про-
изводства? 

1) земля 
2) доход 
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Пояснение: 
Для выполнения этого задания необходимо знать, что такое факторы 
производства и что к ним относится. 
Земля (1) — фактор производства; доход (2) — денежные средства, 
получаемые от любого рода деятельности; налоги (3) — обязатель-
ные платежи, взимаемые в пользу государства; заработная плата 
(4) — факторный доход от труда.

3) налоги 
4) заработная плата 

Ответ: 1

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данный справочный материал можно использовать для выполнения 
заданий № 1, 5, 8, 9, 12, 15, 19—24.

Экономика

Экономика (как хозяйство) — система хозяйствования, включающая 
отрасли материального и нематериального производства, обеспечива-
ющая общество благами.

Экономика (как наука) — наука, исследующая возможности людей 
в условиях ограниченности ресурсов и постоянно растущих потреб-
ностей.

Стадии экономики

1 Производство • Индивидуальное;
• общественное

2 Распределение • Уравнительное (все получают поровну);
• трудовое (каждый получает соответствен-

но количеству и качеству затраченного 
труда);

• вложенное (каждый получает соответ-
ственно вложенному ранее капиталу);

• по потребностям (каждый получает столь-
ко, сколько ему нужно)

3 Обмен • Денежный;
• бартер

4 Потребление • Использование (одежда, обувь, техника);
• уничтожение (продукты питания)
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Функции экономики:
• производство материальных благ;
• создание условий для развития духовной жизни;
• прогнозирование возможных проблем;
• развитие научно-технического прогресса.

Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов

Товар — вещь, которая предназначена для продажи, а не для соб-
ственного потребления (хлеб, автомобиль).

Услуга — результат полезной деятельности, направленный на удов-
летворение потребностей людей (маникюр, поездка на такси).

Потребность — необходимость удовлетворения человеком своих 
нужд.

Ресурсы — всё, что необходимо человеку или предприятию для 
производства экономических продуктов или услуг. Ими выступают 
деньги, запасы, возможности, а также различного рода ценности, ко-
торые потенциально могут быть задействованы (например, полезные 
ископаемые).

Ограниченность ресурсов — недостаточное количество ресурсов 
для производства благ для удовлетворения потребностей людей.

Факторы производства — основные компоненты, необходимые для 
производственного процесса, оказывающие решающую роль в воз-
можности и результативности хозяйственной деятельности. Ресурсы, 
участвующие в производстве экономических благ.

Факторы производства

Фактор Характеристика 

Земля Все природные ресурсы (вода, земля, жи-
вотный и растительный мир, полезные ис-
копаемые)

Труд Способности и навыки людей (физические, 
психические, интеллектуальные) 

Капитал Средства производства (здания, станки, 
деньги, акции)

Предпринимательские способности Особые качества и умения (стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность)
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Экономические системы

Экономическая система — совокупность способов и методов рас-
пределения ограниченных ресурсов для удовлетворения неограничен-
ных потребностей.

Виды экономических систем

При определении вида экономической системы особое внимание уде-
ляется следующим показателям:
• форма собственности (кому принадлежит собственность);
• способ распределения ограниченных ресурсов (кто получает 

ресурсы и прибыль от них);
• способы регулирования экономики (кто управляет производ-

ством).

Вид Признаки

Рыночная • Свободное ценообразование;
• свобода предпринимательства;
• значимость зависимости спроса и пред-

ложения;
• преобладание частной собственности;
• многообразие форм собственности 

Традиционная • Учёт опыта предков;
• значимость традиций и обычаев;
• преобладание общинной собственности;
• натуральное хозяйство 

Командная • Директивное ценообразование;
• государственное планирование;
• государственная собственность на ос-

новные средства производства 

Основные виды собственности:
• частная (личная или семьи);
• государственная (федеральная);
• муниципальная (городская, деревенская).

Основные способы прекращения и приобретения права собствен-
ности:
• национализация — переход частной собственности в государ-

ственную;
• приватизация — переход государственной собственности в част-

ную.
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Производство, производительность труда. Разделение 
труда и специализация

Производство — процесс создания какого-либо продукта (товара 
или услуги), необходимого человеку для удовлетворения его потреб-
ностей.

Производительность труда — результативность труда, которая из-
меряется отношением количества произведённого продукта к единице 
времени (5 деталей за 1 час).

Разделение труда — обособление различных видов трудовой дея-
тельности по различным признакам.

Общественное разделение труда:
• международное (Китай — рис, Индия — специи);
• территориальное (юг России — арбузы, Урал — металлургия);
• отраслевое (тяжёлая и лёгкая промышленность);
• внутри фирмы (создание деталей, сборка деталей, упаковка де-

талей).

Специализация — сосредоточение деятельности на относительно уз-
ких направлениях, определённых выпускаемых продуктах или видах 
технологических операций.

Обмен и торговля

Обмен — процесс движения товаров, во время которого происходит 
перераспределение производимых обществом ценностей.

Рынок

Рынок — место, где происходят процессы купли-продажи. 
Рынок — совокупность всех отношений, форм и организаций со-
трудничества людей друг с другом, касающихся купли-продажи това-
ров и услуг.

Обмен

Оптовая Розничная

Бартер (обмен товаров и услуг без 
использования денег)

Торговля (обмен товаров и услуг на 
деньги)
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Нерегулируемое предложение Производитель сам решает, что, как, сколько 
и для кого производить

Нерегулируемый спрос Потребитель сам определяет, что, где, как 
и сколько покупать

Нерегулируемая цена Цены определяются на рынке, зависят от 
спроса и предложения

Виды рынка

По уровню Мировой, национальный, местный

По объекту купли-продажи Рынок товаров, рынок услуг, рынок труда 

По законодательству Легальный, нелегальный

По типу продаж Оптовый, розничный

По уровню насыщенности Дефицитный, равновесный, избыточный

По типу конкуренции Совершенная (чистая) конкуренция, несовершенная 
(монополистическая) конкуренция, монополия, оли-
гополия

Конкуренция

Вид Характеристика

Совершенная Множество продавцов и покупателей существует 
одно временно, и никто из них не может значительно 
повлиять на рынок

Монополистическая конку-
ренция

Многие продавцы предлагают похожие, но не одина-
ковые товары

Олигополия На рынке преобладает несколько крупных фирм

Монополия Конкретный товар продаёт только один продавец

Функции рынка

Информационная Информация о товаре, его количестве, о спросе

Регулирующая Перераспределение капитала из невыгодного производства 
в выгодное

Стимулирующая Мотивация конкурентоспособности

Ценообразующая Формирование равновесной цены

Посредническая Связь производителей и потребителей товаров

Контролирующая Контроль результата

Санирующая Закрытие неэффективных производств
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Предпринимательство

Предпринимательство — инициативная, самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск и под свою ответственность деятельность, на-
правленная на получение прибыли. 

Черты предпринимательства:
• риск; 
• самостоятельность;
• ответственность;
• инициативность;
• творческий характер;
• нацеленность на прибыль.

Малое предпринимательство — предпринимательство, опирающееся 
на деятельность небольших фирм, малых бизнесов.

Фермерское хозяйство — вид предпринимательской деятельности 
в сфере сельского хозяйства; объединение граждан, которые со-
вместно владеют имуществом и осуществляют производственную или 
другую хозяйственную деятельность.

Деньги

Деньги — принятые обществом знаки (металлические или бумаж-
ные), которые являются мерой стоимости при покупке или продаже 
продукта или услуги.

Виды денег:
• наличные (монеты, банкноты);
• безналичные (чеки, электронные деньги).

Функции денег:
• мера стоимости;
• средство обращения;
• средство накопления;
• средство платежа;
• мировые деньги.

Инвестиции

Инвестиции — вложение денег в производство с целью получения 
прибыли.

Варианты инвестиций:
• ценные бумаги (акции или облигации);
• недвижимость (её аренда);
• банковский вклад.
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Умеренная Галопирующая Гиперинфляция

3—5 % в год 10—200 % в год 1000 % в год

Инфляция

Инфляция — потеря бумажными деньгами первоначальной ценности, 
что влечёт за собой увеличение цен на товары и услуги, не подкреп-
лённое улучшением их качества.

Виды инфляции

Заработная плата

Заработная плата — форма материального вознаграждения за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой им работы, а также компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты.

Виды заработной платы:
• номинальная (определённая сумма денег);
• реальная (то количество благ, которое можно купить за эти 

деньги).

Формы заработной платы:
• повременная (оплата за количество проведённого на работе вре-

мени);
• сдельная (оплата в зависимости от качества и количества произ-

ведённых изделий).

Безработица — социально-экономическое явление, при котором 
часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. 

Виды безработицы:
• фрикционная (поиск работы и ожидание выхода на неё);
• структурная (внутренние изменения в экономике, вытеснение 

устаревших профессий новыми);
• циклическая (спад в экономике);
• сезонная (спад экономической активности в зависимости от вре-

мени года).

Стимулирование труда — материальная или нематериальная основа 
мотивации персонала, представляющая собой комплекс мер, приме-
няемых со стороны субъекта управления для повышения эффектив-
ности труда работников и способствующих росту их заинтересован-
ности в труде.
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Стимулирование

Материальное Нематериальное

• Уважение со стороны окружающих;
• признание;
• повышение престижа;
• повышение квалификации;
• стажировки;
• командировки; 
• награды, медали;
• дополнительный отпуск;
• гибкий график работы

Неравенство доходов

Неравенство доходов — различие в доходах в разных слоях 
и группах населения. 

Причины неравенства доходов:
• разные интеллектуальные и физические способности индивидов;
• место деятельности;
• сфера деятельности;
• дискриминация;
• удача.

Социальная поддержка — мероприятия, проводимые в рамках со-
циальной политики, направленные на обеспечение минимальных по-
требностей семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию и имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
а также создание условий для повышения их уровня жизни.

Виды социальной поддержки:
• льготы; 
• доступное здравоохранение; 
• образование; 
• пенсионное обеспечение; 
• меры социальной поддержки; 
• социальное обслуживание;
• социальные услуги.

Денежное:
• заработная плата;
• премии;
• компенсации;
• надбавки;
• льготные кредиты;
• ссуды

Неденежное: 
• медицинское обслуживание;
• оплата транспортных расходов;
• питание;
• путёвки;
• отдых в санаториях;
• улучшение организации труда;
• улучшение условий труда
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Объекты социальной поддержки:
• дети (пособия для семей с детьми);
• многодетные семьи (пособия и льготы);
• ветераны боевых действий и инвалиды (денежные выплаты, по-

мощь в натуральном виде);
• малоимущие семьи;
• пенсионеры;
• молодые семьи;
• студенты.

Налоги

Налоги — обязательные безвозмездные платежи, взимаемые государ-
ством с физических и юридических лиц в государственные и мест-
ные бюджеты с целью перераспределения общенационального дохода 
на благо населения страны.

Виды налогов:
• прямые (непосредственно с дохода или имущества);
• косвенные (от продажи товаров и услуг в виде надбавки к цене).

Налог Объекты налогообложения

Подоходный налог Заработная плата, премии 

Имущественный налог Строения, транспорт

Акциз Определённые товары (алкоголь)

Таможенная пошлина Товары, ввезённые из-за границы

Государство в экономике

Государственный бюджет — смета планируемых расходов и дохо-
дов государства за определённый промежуток времени, составленная 
с учётом источников поступления и расходования денег.

Экономические функции государства:
• производство общественных благ;
• защита от негативных внешних эффектов;
• регуляция денежного обращения;
• контроль за инфляцией и безработицей;
• защита прав собственности;
• обеспечение свободы предпринимательства;
• перераспределение доходов;
• внешнеэкономическая деятельность.
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Функции государственного бюджета:
• сбор, перерасчёт и подготовка государственных денежных средств;
• перераспределение государственного дохода.

Структура государственного бюджета

Доходная Расходная

• Налоги;
• пошлины;
• доходы от предприниматель-

ской дея тельности;
• доходы от внешнеэкономи-

ческой деятельности;
• займы

• Социальная сфера;
• погашение государственного долга; 
• финансовая поддержка экономики;
• научные исследования;
• государственный аппарат;
• военные расходы;
• спорт;
• кредитование и субсидирование других стран

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

7.1  Что из перечисленного характеризует рыночную экономику?

1) централизованное планирование
2) производство, основанное на традициях и обычаях
3) директивное ценообразование
4) свободное предпринимательство

Ответ: 

7.2  Что из перечисленного характеризует традиционную экономику?

1) многообразие форм собственности
2) учёт многовековых традиций
3) директивное планирование
4) преобладание частной собственности на средства производ-

ства

Ответ: 

7.3  Что из перечисленного характеризует командную экономику?

1) свободный бизнес
2) диктат опыта предков
3) государственное планирование
4) равноправие различных форм собственности

Ответ: 

60



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7.4  Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллю-
стрирует экономику как науку?

1) покупка хлеба в магазине
2) прогнозирование роста инфляции в следующем году
3) засев полей рожью
4) покупка крупной компанией новых земель

Ответ: 

7.5  Кристина осуществила звонок с телефона, который она недавно 
купила. Этот пример иллюстрирует

1) распределение
2) обмен
3) производство
4) потребление

Ответ: 

7.6  К экономической сфере общества относятся отношения между

1) актёром театра и зрителем
2) предпринимателем и юридическим лицом
3) уборщицей и прохожим
4) переговоры между Россией и Китаем о мире

Ответ: 

7.7  Доход в государственный бюджет приносит(-ят)

1) налоговые сборы
2) выплаты по государственным облигациям
3) обслуживание государственного долга
4) создание общественных благ

Ответ: 

7.8  Степень результативности при наименьших трудовых затратах 
называется

1) производительностью труда
2) эффективностью труда
3) модернизацией труда
4) специализацией труда

Ответ: 
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Задание № 8 проверяет знания из раз-
дела «Экономика». Задание направлено на 
проверку умения приводить примеры соци-
альных объектов определённого типа, соци-
альных отношений, а также ситуаций, ре-
гулируемых различными видами социальных 
норм, деятельности людей в экономической 
сфере. Чтобы выполнить задание, необходи-
мо уметь решать в рамках изученного мате-
риала познавательные и практические зада-
чи, отражающие типичные ситуации в сфере 
экономики.

8 Выбор позиции из списка. 
Экономика

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо 
выбрать один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, 
которая соответствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Экономика».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание и варианты ответа.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь в задании. 
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
В стране Z преобладает частный сектор экономики. Какая до-
полнительная информация позволит сделать вывод о том, что 
экономика страны Z имеет рыночный характер? 
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Пояснение: 
В государстве процветает предпринимательство (2) — предпринима-
тельская деятельность является неотъемлемой частью любой рыноч-
ной системы. Пенсионный возраст наступает с 65 лет (1) и несовер-
шеннолетние работники имеют сокращённый рабочий день (4) — эти 
признаки могут определять любой из типов экономических систем. 
Малый бизнес запрещён (3) — признак, свойственный командной 
экономике. 

1) пенсионный возраст наступает с 65 лет
2) в государстве процветает предпринимательство
3) малый бизнес запрещён
4) несовершеннолетние работники имеют сокращённый рабочий день

Ответ: 2

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

8.1  Юлия купила новый смартфон за 40 000 рублей. Какая функция 
денег проявилась в данном примере?

1) средство обмена
2) средство учёта
3) мировые деньги
4) средство накопления

Ответ: 

8.2  В стране Z государство диктует предприятиям, как и в каком 
количестве производить товары. К какому типу хозяйственных 
систем можно отнести экономику страны Z?

1) к командному
2) к рыночному
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Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 7.
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3) к смешанному
4) к традиционному

Ответ: 

8.3  В государстве Z проезд на автобусе утром стоил 15 рублей, 
вечером же цена выросла вдвое. О каком экономическом явле-
нии свидетельствует данная ситуация?

1) о безработице
2) о кризисе
3) о дефляции
4) об инфляции

Ответ: 

8.4  Государство Z в 2019 году получило налоги с граждан в раз-
мере 5 трлн рублей. В какую часть государственного бюджета 
войдёт данная сумма?

1) в расходную
2) в балансовую
3) в прибыльную
4) в доходную

Ответ: 

8.5  В стране N существует только одна компания, выпускающая 
смартфоны. О каком явлении в экономике свидетельствует дан-
ная ситуация?

1) о приватизации
2) о модернизации
3) о монополизации
4) о стратификации

Ответ: 

8.6  Артём запланировал поездку на море. Зимние путёвки стоили 
10 000 рублей, а летние — в три раза дороже. О каком эко-
номическом явлении говорит данная ситуация?

1) о росте цены в связи с сезонным повышением спроса на 
товар
2) о падении цены в связи с дефляцией
3) о специализации
4) о конкуренции

Ответ: 
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8.7  Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

1) НДС
2) НДФЛ
3) на прибыль
4) на имущество

Ответ: 

8.8  Лидия сразу после окончания университета начала активные по-
иски работы юриста, из-за чего она временно была без рабо-
ты. Как называется данный вид безработицы? 

1) застойная
2) структурная
3) временная
4) фрикционная

Ответ: 

8.9  В начале 2020 года Арина покупала любимый шоколад по 
50 рублей, а в июне 2020 года цена выросла до 55 рублей. 
Какой из видов инфляции представлен в данном примере?

1) галопирующая
2) гиперинфляция
3) мини-инфляция
4) ползучая 

Ответ: 

8.10  Дарья работает продавцом в магазине. Её заработная плата на-
числяется в соответствии с отработанным ею временем. Какая 
форма оплаты иллюстрируется данным примером?

1) сдельная
2) повременная 
3) номинальная
4) реальная 

Ответ: 
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Задание № 9 проверяет знания из раздела 
«Экономика». Задание направлено на про-
верку умения объяснять взаимосвязи изучен-
ных социальных объектов: взаимодействия 
общества и природы, человека и обще-
ства, сфер общественной жизни, гражданина 
и государства.

9 Выбор верных суждений. 
Экономика

2—3 минуты

повышенный

1 балл

Задание содержит два суждения. Необходимо определить их досто-
верность (верны оба суждения, верно одно из них или оба сужде-
ния неверны). В бланк ответов надо записать цифру, которая соот-
ветствует номеру выбранного ответа.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Экономика».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, о какой теме из раздела «Экономика» идёт речь 
в суждениях.
3. Определите, верны оба суждения, верно одно из них или оба 
суждения неверны.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблемы ограниченности ресурсов не существует.
Б. Все ресурсы на планете возобновляемы. 

1) верно только А
2) верно только Б
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Пояснение: 
Неверны оба суждения. Проблема ограниченности ресурсов — цент-
ральная проблема экономики как науки, вся деятельность учёных на-
правлена на её разрешение. На Земле существуют такие полезные 
ресурсы (например, нефть и газ), которые нельзя восстановить, — 
это невозобновляемые ресурсы. 

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

9.1  Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночная экономика исключает возможность предпринима-
тельской деятельности.

Б. Рыночная экономика основана на свободе экономической 
дея тельности.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.2  Верны ли следующие суждения о предпринимательской деятель-
ности?

А. Главная цель предпринимательства — благотворительность.
Б. Предпринимательская деятельность возможна в условиях ко-

мандной экономики. 

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 4
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Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 7.
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.3  Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги бывают прямые и косвенные.
Б. Налоги — общеобязательные платежи.  
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.4  Верны ли следующие суждения об инфляции? 

А. Инфляция — это понижение общего уровня цен.
Б. Повышение цен при инфляции, как правило, не сопровожда-

ется повышением качества товаров и услуг.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.5  Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Безработица — всегда негативное явление в экономике.
Б. Безработица бывает фрикционной и сезонной. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.6  Верны ли следующие суждения об экономической сфере? 

А. Экономическая сфера не связана с другими сферами.
Б. Власть, форма государства и государственно-территориаль-

ное устройство — понятия, присущие экономической сфере. 
1) верно только А
2) верно только Б
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.7  Верны ли следующие суждения о роли государства в эконо-
мике? 

А. Государство создаёт общественные блага.
Б. Государство может регулировать рыночную деятельность.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.8  Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика — это исключительно наука.
Б. Экономика предполагает изучение строения общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.9  Верны ли следующие суждения о безработице?

А. Люди, не желающие найти работу и её не имеющие, явля-
ются частью такого явления, как безработица.

Б. Безработица бывает циклической и структурной.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

9.10  Верны ли следующие суждения об инфляции?

А. Инфляция бывает галопирующей и ползучей.
Б. Инфляция проявляется в росте цен.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

99
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Задание № 10 проверяет знания из разде-
ла «Социальная сфера». Задание направлено 
на проверку умения приводить примеры со-
циальных объектов определённого типа, со-
циальных отношений, а также ситуаций, ре-
гулируемых различными видами социальных 
норм, деятельности людей в разных сферах. 
Чтобы выполнить задание, необходимо уметь 
решать в рамках изученного материала по-
знавательные и практические задачи, от-
ражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека.

10 Выбор позиции из списка. 
Социальные отношения

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос (с рисунком или без него) и четыре варианта 
ответов. Необходимо выбрать один верный ответ и в бланк ответов 
записать цифру, которая ему соответствует.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Социальная сфера». 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь. 
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.
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Задание
Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так 
и взрослые люди? 

Пояснение: 
Для выполнения данного задания необходимо владеть информацией 
о распределении социальных ролей в обществе: какие из них при-
сущи только подросткам, только взрослым и обеим группам одно-
временно. Пешеходом (1) может стать кто угодно вне зависимости 
от возраста и социального положения. Президентом (2) Российской 
Федерации может стать человек, достигший 35 лет, поэтому данную 
должность могут занимать только взрослые. Согласно правилам до-
рожного движения, водителем автобуса (3), как и лётчиком (4), воз-
можно стать только по достижении 18-летнего возраста.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

1) пешеход
2) президент
3) водитель автобуса
4) лётчик

Ответ: 1

Данный теоретический материал можно использовать для выполне-
ния заданий № 1, 5, 11, 12, 15, 19—24.

Социальная структура общества

Социальная структура общества — строение общества, совокуп-
ность социальных групп и взаимосвязей между ними:
• социальные группы;
• социальные отношения.

Социальная стратификация — расслоение общества по группам 
(стратам), иерархическое деление между различными слоями обще-
ства, а также между соответствующими социальными институтами.

Социальная группа — объединение людей на основе общих спе-
цифичных признаков.

Иерархия — система подчинения низших составляющих общества 
высшим, основывающаяся на деятельности людей и их социальном 
статусе.

10
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Классификация социальных групп

По численности • Малая — небольшая общность людей, которые 
хорошо друг друга знают;

• средняя — относительно многочисленная общ-
ность людей, в которой близкие контакты 
встречаются реже;

• большая — группа людей, находящаяся на од-
ной позиции в социальной структуре

По характеру взаимодействия • Первичная — группа, в которой взаимодействие 
носит межличностный характер;

• вторичная — группа, созданная для достижения 
каких-либо целей, носит формальный характер

По факту существования • Номинальная — группа, выделенная для целей 
статистического учёта населения, искусственно 
созданная;

• реальная — группа, выделенная на основе ре-
альных признаков, осознаваемых людьми

По социальному положению • этническая;
• демографическая;
• профессиональная;
• конфессиональная

Социальные отношения — совокупность общественных связей меж-
ду людьми и группами людей, которые протекают согласно суще-
ствующим в социуме законам.

Характер социальных отношений:
• сотрудничество;
• соперничество.

Социальный статус — предполагающее определённые права и обя-
занности общественное положение человека в соответствии с его 
полом, возрастом, профессией и др.

Виды социального статуса:
• предписанный — статус, получаемый от рождения без приложе-

ния к этому каких-либо усилий (пол, раса, национальность); 
• достигаемый — статус, который невозможно получить без какой-

либо деятельности (образование, квалификация, профессия). 

Семья

Семья — малая социальная группа, члены которой связаны меж-
ду собой родственными узами, общностью быта, взаимной помощью 
и ответственностью.

Поколение — интервал времени между средним возрастом родите-
лей и детей.
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Виды межпоколенных отношений:
• принятие поколениями друг друга;
• отчуждение поколений друг от друга;
• напряжённость отношений между поколениями.

Особенности взаимоотношений поколений:
• разные ценности;
• разные интересы;
• разные преобладающие виды деятельности.

По числу родителей • Неполная (без одного из родителей);
• полная (два родителя и один и более 

детей)

По количеству поколений • Нуклеарная (однопоколенная) — супру-
жеская пара с детьми или без них (1—
2 по коления);

• расширенная (многопоколенная) — семья, 
в которой три и более поколений

По распределению домашних обя-
занностей 

• Патриархальная (традиционная): домашнее 
хозяйство ведёт женщина, ответственность 
и власть присущи мужчине;

• матриархальная: домашнее хозяйство 
и власть присущи женщине;

• демократическая (коллективистская): до-
машнее хозяйство и обязанности выпол-
няются по очереди

Репродуктивная Рождение детей и продолжение рода

Экономическая Ведение домашнего хозяйства, материальная поддержка, семей-
ный бюджет и бизнес

Воспитательная Семья заботится о ребёнке, даёт ему образование

Эмоциональная В семье человек получает психологическую поддержку, любовь

Социальная В семье ребёнок узнаёт нормы морали, законы, становится 
личностью

Досуговая В семье организуются совместный отдых и совместное время-
препровождение

Функции семьи

1010

Типы семей
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Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте

Социальная роль — система ожидаемого поведения человека, кото-
рое определяется нормативными обязанностями и соответствующими 
этим обязанностям правами.

Подросток — человеческий индивид в возрасте от 12 до 16 лет, 
имеющий специфические черты и изменения физического и психиче-
ского рода.

Черты подростка:
• физиологические изменения;
• изменения в психике;
• изменение отношений с родителями;
• сближение со сверстниками;
• появление чувства самостоятельности и ответственности.

Ролевой конфликт в подростковом возрасте — конфликт, заключа-
ющийся в том, что подросток выполняет противоречивые роли.

Социальные ценности и нормы

Социальные ценности — идеи и принципы, значимые для обще-
ства.

Социальные нормы — определённые правила поведения, контроли-
рующие человека и общество, придуманные и обеспеченные обще-
ством.

Виды социальных норм

Социальные нормы  Примеры

Мораль Не отвечать злом на зло

Право Запрет пропаганды расового, национального или языко-
вого превосходства

Традиции На Новый год смотреть поздравление президента

Обычаи В новое жильё первой запускать кошку

Религиозные Не убивать, не воровать

Этикет Не толкаться и не ругаться в очереди

Эстетика Видеть прекрасное не только в искусстве, но и в по-
вседневности
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Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся поведение — поведение, не соответствующее об-
щепринятым в обществе нормам.

Деликвентное поведение — систематическое нарушение индивидом 
или группой социальных норм, которое влечёт за собой наказание.

Алкоголизм — заболевание, характеризующееся пристрастием к ал-
когольным напиткам, с психической и физической зависимостью от 
них.

Наркомания — состояние, характеризующееся влечением к употреб-
лению наркотических веществ, с психической зависимостью от них.

Опасность данных зависимостей:
• физические и психологические заболевания (для человека);
• заметный рост преступности, рост смертности, социальные кон-

фликты, распад семьи (для общества).

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни, направленный на 
сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление орга-
низма.

Элементы здорового образа жизни:
• правильное питание;
• физическая активность;
• соблюдение режима дня;
• закаливание;
• отказ от вредных привычек;
• соблюдение правил личной гигиены;
• регулярные медицинские обследования;
• забота о психологическом здоровье.

Виды отклоняющегося поведения

Позитивное Негативное

Нарушение общественного порядка, 
вред человеку и обществу

Не причиняет вреда обществу, при-
носит пользу

Героизм, рекорды, гениальность Алкоголизм, наркомания, преступления

10
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Социальный конфликт

Социальный конфликт — столкновение противоречащих интересов, 
взглядов, идей, мировоззрений, целей и направлений общественного 
развития.

Причины социального конфликта:
• психологические особенности людей;
• неравенство в уровне дохода, доступе к образованию, власти;
• различные ценности, мировоззрения.

Повод для конфликта Причина конфликта

Происшествие, из-за которого конфликт 
начался

Объективные обстоятельства, которые 
предопределяют появление конфликта

Стадии социального конфликта

Предконфликтная. Стороны осознают существующее эмоциональное на-
пряжение, стремятся преодолеть его

Конфликт. Инцидент, включающий скрытые и открытые действия

Разрешение конфликта. Завершение конфликта, устранение причин

Классификация социальных конфликтов

По причине • Социальный;
• экономический;
• культурный;
• политический

По участникам • Межличностный;
• межгрупповой

По продолжительности • Краткосрочный;
• среднесрочный;
• долгосрочный

По характеру протекания • Преднамеренный;
• спонтанный

По влиянию на ход развития общества • Прогрессивный;
• регрессивный
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Способы разрешения социальных конфликтов

Компромисс Взаимные уступки

Арбитраж Урегулирование конфликта при помощи третьей 
стороны

Конфронтация Применение силы, принуждение

Уступка Отказ от своих требований одной стороной

Уход от конфликта Игнорирование конфликта

Межнациональные отношения

Межнациональные отношения — социальные отношения между 
представителями различных национальностей внутри одного государ-
ства или различными нациями. 

Формы межнациональных отношений

Мирное сотрудничество Взаимовыгодные торговые связи, обмен опытом, тра-
дициями, технологиями

Этническое смешивание Смешение этносов, в итоге получается новый этнос

Ассимиляция Один народ поглощает другой, который в результате 
растворяется

Тенденции развития межнациональных отношений

Дифференциация — разделение, противостояние наций.

Интеграция — объединение наций через разные сферы общества.

Формы развития межнациональных отношений

Дифференциация Интеграция 

• Сегрегация — принудительное отде-
ление одного этноса от другого;

• дискриминация — ущемление в пра-
вах, предвзятое негативное и неспра-
ведливое отношение к определённой 
социальной группе;

• геноцид — преднамеренное и систе-
матическое уничтожение представите-
лей одной нации.

• Экономические и политические со-
юзы; 

• транснациональные корпорации; 
• международные культурные и науч-

ные центры
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

10.1  Какая социальная группа выделена по демографическому при-
знаку? 

1) пенсионеры
2) корейцы
3) каменщики
4) петербуржцы

Ответ: 

10.2  Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется 

1) совместным ведением хозяйства
2) наличием особых правил
3) общностью интересов
4) небольшим количеством участников

Ответ: 

10.3  Ростовчане, ульяновцы — это 

1) этнические группы
2) расовые группы
3) национальные группы
4) территориальные группы

Ответ: 

10.4  Если вы не уступите место в метро беременной женщине, то 
это нарушение  

1) эстетических норм
2) моральных норм
3) правовых норм
4) религиозных норм

Ответ: 

10.5  Анастасия — студентка математического факультета. В свобод-
ное время она обучается сёрфингу и занимается английским 
языком. Это говорит о её 

1) достигаемом статусе
2) профессиональной деятельности
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3) социальной роли
4) предписанном статусе

Ответ: 

10.6  В семье Ивановых три поколения: бабушка с дедушкой, мама 
с папой и две дочери. К какому типу семьи относятся Ива-
новы? 

1) демократическая
2) нуклеарная
3) расширенная
4) патриархальная

Ответ: 

10.7  Деление общества на группы называется 

1) социальной ролью
2) социальной стратификацией
3) социальным неравенством
4) социальными лифтами

Ответ: 

10.8  В семье Киселёвых принято рассказывать о своих чувствах, де-
литься своими переживаниями и проблемами, а также пытаться 
совместными действиями решить возникающие трудности. Какая 
функция семьи иллюстрируется в данном случае?

1) воспитательная
2) социальная
3) эмоциональная
4) экономическая

Ответ: 

10.9  Артём часто конфликтует с родителями, спорит с учителями 
без повода. Что ещё может являться примером проявления от-
клоняющегося поведения Артёма?

1) уважение старших
2) помощь родителям
3) несоблюдение ПДД
4) добросовестное выполнение уроков

Ответ: 
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Задание № 11 проверяет знания из раз-
дела «Социальные отношения». Задание на-
правлено на проверку умения объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов: 
взаимодействия общества и природы, чело-
века и общества, сфер общественной жиз-
ни, гражданина и государства.

11 Выбор верных суждений. 
Социальные отношения

2—3 минуты

повышенный

1 балл

Задание содержит два суждения. Необходимо определить их досто-
верность (верны оба суждения, верно одно из них или оба сужде-
ния неверны). В бланк ответов надо записать цифру, которая соот-
ветствует номеру выбранного ответа.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Социальные отношения». 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь в суждениях. 
3. Определите, верны оба суждения, верно одно из них или оба 
суждения не верны.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?

А. Социальный конфликт всегда заканчивается негативно.
Б. Компромисс — единственный способ разрешения конф-
ликтов.

1) верно только А 
2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Ответ: 4

Пояснение: 
Неверны оба суждения. Конфликт может закончиться и позитивно: 
разрешением проблемы, согласием между сторонами конфликта. Су-
ществует несколько способов разрешения конфликтов: компромисс, 
открытое противостояние, избежание, арбитраж и т. д.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

11.1  Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Социальная роль — поведение человека в соответствии 
с его социальным статусом.

Б. Человек может обладать разными социальными ролями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.2  Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Все социальные нормы обязательны к исполнению.
Б. Социальные нормы служат для поддержания порядка в об-

ществе. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 10.
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11.3  Верны ли следующие суждения об отношениях между поколе-
ниями? 

А. Между старшим и младшим поколением никогда не возника-
ет конфликтов.

Б. Отношения между поколениями — это отношения друзей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.4  Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 

А. В современном мире большинство функций семьи могут вы-
полнять другие социальные институты.

Б. Семья является первичным агентом социализации. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.5  Верны ли следующие суждения о социальном статусе?

А. Социальный статус бывает предписанным и достигаемым.
Б. Социальный статус нельзя изменить. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.6  Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В современном мире преобладают расширенные семьи.
Б. В демократической семье мнение ребёнка не учитывается. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

82



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11.7  Верны ли следующие суждения о социальных группах? 

А. Социальные группы делятся на малые и большие.
Б. Человек не может состоять в разных социальных группах 

одновременно. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.8  Верны ли следующие суждения об этносах? 

А. Племя — высшая стадия развития этносов.
Б. Этническими общностями являются племена, роды, народ-

ности. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.9  Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение бывает исключительно негативным.
Б. Отклоняющееся поведение проявляется в нарушении норм 

морали. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

11.10  Верны ли следующие суждения о малых социальных группах? 

А. Люди, находящиеся в малой социальной группе, имеют близ-
кие контакты.

Б. Примером малой социальной группы может являться семья.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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Задание № 12 проверяет умение осу-
ществлять поиск социальной информации 
по заданной теме в различных носителях 
(диаграммах, таблицах). Чтобы выполнить 
задание, необходимо уметь оценивать по-
ведение людей с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности.

12 Анализ графической 
информации

5—10 минут

повышенный

4 балла

Задание представляет собой диаграмму, с помощью которой необхо-
димо сформулировать два вывода и дать два объяснения этим вы-
водам. В бланк № 2 нужно записать ответ в виде развёрнутых рас-
суждений.

Для выполнения задания необходимо уметь грамотно и эффек-
тивно анализировать графики.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Проанализируйте данные диаграммы.
3. Найдите схожие результаты и попытайтесь объяснить причину 
такой закономерности.
4. Найдите различающиеся результаты и попытайтесь объяснить 
причину различий.
5. Сформулируйте чёткие, грамотные, развёрнутые выводы и за-
пишите их в бланк ответов № 2.

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и вы-
сказаны предположения.

Поскольку сходств и различий в диаграммах всегда несколько, вы-
бирайте лишь те, для которых можете найти объяснения.
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Задание
В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей 
страны Z им предложили определить, знание каких отраслей 
права больше всего нужно человеку (не юристу по специаль-
ности) (можно было дать несколько ответов). 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены 
на гистограмме.
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Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии 
в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем 
объясняется: а) сходство; б) различие. 
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Элементы ответа: 
а) Граждане всех возрастных групп в равной мере считают, что че-
ловеку нужно знать конституционное право (так как каждый гражда-
нин должен знать свои права и обязанности, основы конституционно-
го строя, поэтому их должны знать люди всех возрастов).
б) Граждане старше 60 лет в меньшей мере, чем граждане других 
возрастных групп, считают, что человеку нужно знание гражданско-
го права (так как гражданское право регулирует имущественные от-
ношения, вопросы собственности, заключения договоров и т. д.; эти 
вопросы волнуют пенсионеров несколько меньше, чем граждан более 
молодого возраста, поскольку, как правило, к этому возрасту боль-
шинство из них уже совершило крупные имущественные покупки). 
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Уже делаю так

Обязательно стал(-а) бы

Скорее стал(-а) бы

Скорее не стал(-а) бы

Безусловно, не стал(-а) бы
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

12.1  В 2009 и 2019 гг. учёные опросили совершеннолетних граждан 
страны Z. Им задавали вопрос: «Один из экологически целесо-
образных способов переработки мусора предполагает сортировку 
бытовых отходов. Если бы у вас была возможность выбрасы-
вать каждый вид мусора в отдельный контейнер, стали бы вы 
сортировать ваш мусор?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.2  Социологические службы опросили 20-летних жителей страны Z. 
Им задавали вопрос: «Какой фактор вы считаете основным 
в формировании личности?» Через 20 лет учёные вновь задали 
этот вопрос тем же самым опрошенным.

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.
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 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.3  В 2008 и 2018 гг. учёные опросили совершеннолетних граждан 
страны Z. Им задавали вопрос: «Высшее образование какого 
профиля, на ваш взгляд, даёт сегодня молодым людям боль-
ше возможностей для достижения жизненного успеха?» (Можно 
было выбрать не более трёх ответов.)

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
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12.4  Социологические службы страны Z провели опрос общественно-
го мнения. Гражданам, участвующим в опросе, был задан во-
прос: «Какой метод стимулирования трудовой активности работ-
ников вы считаете наиболее эффективным?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.5  Учёные опросили 23-летних работающих юношей и девушек 
страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем вы работаете, какова 
ваша трудовая мотивация?» 

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

Мужчины    Женщины

Премирование работников по ито-
гам месяца, года
Организация соревнований работ-
ников
Перевод работников на сдельную 
заработную плату
Возможности профессионального 
совершенствования и карьерного 
роста
Создание комфортных условий 
труда

Я работаю для того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе 
и своей семье

Мне нужна самореализация

Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице

Мне интересно то, чем я занимаюсь

Меня привлекает возможность путешествий, общения с разными людьми

Моя работа очень нужна обществу
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 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.6  Учёные опросили 25-летних и 65-летних жителей страны Z. Им 
задавали вопрос: «В деятельности какой общественной органи-
зации (объединения, инициативной группы и т. д.) вы могли бы 
безвозмездно принимать участие?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.7  В стране Z проводился опрос учащихся 5 и 9 классов об их 
отношении к чтению книг.

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены 
в таблице.
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0

Экологической организации

Благотворительной организации, помогающей больным, бездомным

Организациях местного самоуправления

Профессиональных объединениях

Политической партии, политическом движении

Никакой

25-летние  65-летние

12

Ответы 5 класс 9 класс

Мне нравится читать 73 54

Я читаю потому, что этого требуют учителя 
и родители

17 22

Не люблю читать, скучное занятие 4 14

Чтение сейчас никому не нужно 6 10
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 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии 
в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, 
чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.8  Учёные изучали мнение жителей страны Z. Совершеннолетним 
гражданам с различным уровнем образования задавали вопрос: 
«Как в жизни современной женщины должны сочетаться дом 
и работа?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.9  Международная организация в 2008 и 2018 гг. проводила 
в стране Z анкетирование граждан. Им задавали вопрос: «Что, 

Женщины должны посвятить всё своё время исключительно работе и ка-
рьере

Сочетание работы и семейных обязанностей даёт женщине возможность 
добиться равных с мужчиной успехов

Идеальным вариантом для женщины является сочетание работы и семьи 
вплоть до рождения ребёнка; при наличии маленького ребёнка — только 
дом, позже — вновь сочетание карьеры с домашними заботами

После рождения ребёнка женщина должна оставить работу

Женщины должны всю сознательную жизнь посвятить только семье и не 
работать вне дома ни на какой, даже высокооплачиваемой, работе

Граждане, получившие среднее 
образование

Граждане, получившие высшее 
образование
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1212

по вашему мнению, необходимо делать представителям различ-
ных этносов, проживающих на территории одного государства, 
чтобы предотвратить межнациональные конфликты?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

12.10  В ходе социологического исследования респондентам разных 
возрастных групп предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее 
всего в молодости?»

 Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на 
диаграмме.

 Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о раз-
личии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение 
о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

2008 г.    2018 г.

Отказаться от насилия и принуждения

Научиться понимать друг друга

Уважать права и свободы

Не задумывался(-ась)
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Пожить в своё удовольствие   Сделать карьеру     Создать семью

Возраст респондентов

18—24 года  25—39 лет

40—54 года  Более 55 лет
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Задание № 13 проверяет знания из раздела 
«Сфера политики и социального управления». 
Задание направлено на проверку умения 
описывать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, характе-
ризовать человека как социально-деятельное 
существо, а также на проверку знания ос-
новных социальных ролей. Чтобы выполнить 
задание, необходимо уметь решать в рам-
ках изученного материала познавательные 
и практические задачи, отража ющие типич-
ные ситуации в различных сферах деятель-
ности человека.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо выбрать 
один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, которая 
соответствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить раздел «Сфе-
ра политики и социального управления».

Задания в разделе «Сфера политики и социального управления» 
можно условно разделить на две группы: «власть, государство» 
и «социальные реалии».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь. Вспомните отличительные 
признаки, особенности и функции объекта, процесса или явления.
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

13
Выбор позиции из списка. 

Сфера политики 
и социального управления
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СФЕРА ПОЛИТИКИ: ВЛАСТЬ, ГОСУДАРСТВО

СФЕРА ПОЛИТИКИ: СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ

Задание
Что является признаком любого государства? 

Задание
В государстве X каждые четыре года проходят президентские 
выборы. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, 
занимает президентский пост. Какова форма правления в дан-
ном государстве?

Пояснение: 
Для выполнения данного задания необходимо знать, что такое госу-
дарство и каковы его основные признаки. 
Государство — особая форма организации политической власти, ко-
торая располагает специальным аппаратом управления обществом 
и собственной территорией. Одним из признаков государства являет-
ся законодательство (1).

Пояснение: 
Для выполнения данного задания необходимо знать формы правления 
государства. Существует две формы правления: монархия и респуб-
лика. 
В государстве X каждые четыре года проходят президентские выбо-
ры, то есть власть ограничена сроком и формируется избиратель-
ным путём. Из этого следует, что форма правления в этом государ-
стве — республика (1).

1) законодательство
2) разделение властей
3) верховенство права во всех сферах
4) политический плюрализм

Ответ: 1

1) республика
2) монархия
3) федерация
4) демократия

Ответ: 1

1313
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данный теоретический материал можно использовать для выполне-
ния заданий № 1, 5, 12, 14, 15, 19—24.

Политика

Политика — деятельность, направленная на решение вопросов об-
щественной и государственной жизни при участии социальных групп, 
государственных органов, партий, отдельно взятых людей и различ-
ных движений. 

Политика подразделяется на следующие виды:
• внутренняя (касается мероприятий внутри государства);
• внешняя (направлена на взаимоотношения с другими государ-

ствами). 

Субъект власти (воплощает власть) Человек, группа людей, церковь, партия, 
народ и т. д.

Объект власти (подчиняется) Человек, народ, социальные группы и т. д.

Ресурсы власти (методы подчине-
ния)

СМИ, насилие, экономические методы 
и т. д.

Виды власти

По источнику • Политика;
• экономика;
• религия;
• культура

По участникам • Государство;
• партия;
• церковь;
• семья

По функциям органов власти • Законодательная;
• исполнительная;
• судебная

Власть

Власть — способность одной стороны влиять на поведение другой 
вне зависимости от того, готова другая сторона подчиняться или нет.
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Политическая власть

Политическая власть — публичная система взаимоотношений между 
людьми и политическими институтами, которая распространяется на 
всё общество. Государственная власть входит в политическую власть.

Структура политической власти:
• источники власти;
• субъекты власти;
• объекты власти;
• функции власти; 
• ресурсы власти.

Субъекты политической власти:
• партии;
• профсоюзы;
• международные организации и т. д.

Государство

Государство — особая политическая организация, располагающая 
специальным аппаратом управления обществом и осуществляющая 
свою суверенную власть на определённой территории.

Государственная власть

Государственная власть — составляющая часть политической вла-
сти, которая действует на территории отдельно взятого государства. 
Её задачи: постановка и решение государственных целей, а так-
же руководство делами общества государственными органами путём 
принятия обязательных к исполнению актов. Государственную власть 
может осуществить сам народ (референдум, выборы), однако чаще 
это делают соответствующие органы.

Органы государственной власти — часть государственного аппа-
рата, наделённая властными полномочиями и осуществляющая свою 
компетенцию от имени государства в установленном им порядке.

Существуют три ветви государственной власти:
• законодательная (Федеральное Собрание РФ);
• исполнительная (Правительство РФ, министерства РФ, федераль-

ные службы);
• судебная (судебная система РФ).

Разделение властей — теория, согласно которой государственная 
власть должна быть разделена между независимыми друг от друга 
ветвями.
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Признаки государства

Территория • Земля;
• воздушное и водное пространство;
• недра;
• экстерриториальная зона

Население • Граждане страны; 
• иностранцы;
• лица с двойным гражданством и т. д.

Суверенитет • Внутренний (верховенство внутри стра-
ны);

• внешний (независимость государства 
на международной арене)

Публичная власть Высшая власть, распространяющаяся на 
всё население

Монополия на применение насилия Право принуждать к чему-либо

Налоги Право взимания налогов

Законодательство Право создавать законы

Органы власти Специальный аппарат управления обще-
ством

Атрибуты власти • Флаг;
• гимн;
• герб

Внутренние Внешние

• Политическая;

• социальная;

• экономическая;

• правовая; 

• образовательная;

• научно-техническая; 

• экологическая;

• информационная;

• культурная

• Сотрудничество (поддержание и разви-
тие международных отношений);

• обеспечение национальной безопасно-
сти;

• защита граждан, выехавших за преде-
лы государства

Функции государства

Форма государства — устройство политической организации обще-
ства, призванное обеспечить его стабильность и нормальное функцио-
нирование.
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У Форма правления

Политический режим

Форма государственно-террито-
риального устройства

• Монархия.
• Республика

• Демократический.
• Авторитарный.
• Тоталитарный

• Федерация.
• Конфедерация.
• Унитарное государство

Форма правления

Форма правления — способ организации верховной власти государ-
ства.

Монархия — форма правления, при которой власть находится в ру-
ках одного человека, обладающего неограниченными возможностями. 
Глава государства управляет им пожизненно и передаёт власть по 
наследству. Народ не является источником власти и не принимает 
участия в определении того, кто будет монархом.

Выделяют следующие виды монархии:
• абсолютная — властью обладает исключительно монарх (Ватикан, 

Саудовская Аравия);
• ограниченная — власть монарха ограничивается представитель-

ными органами:
 � парламентская — монарх не обладает значительными власт-

ными полномочиями по сравнению с правительством и играет 
преимущественно представительскую или церемониальную роль 
(Испания, Великобритания, Таиланд, Япония, Бельгия).

• дуалистическая — власть монарха ограничена конституцией, но 
он сохраняет обширные властные полномочия (Бахрейн, Иорда-
ния, Марокко).

Республика — форма правления, при которой глава государства 
и органы власти являются выборными и сменяемыми, а их власть 
считается производной от избирателей или представительного органа.

Республика может быть:
• парламентская — верховная власть принадлежит парламенту, им 

же формируется правительство; население или парламент избира-
ют главу государства, который наделён формальными полномочи-
ями (Швейцария, Германия, Италия, ЮАР);

• президентская — население выбирает президента и парламент 
на ограниченный срок, правительство ответственно перед прези-
дентом (США, Аргентина, Бразилия, Мексика);
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• смешанная — президент и парламент избираются народом, по-
сле чего президент назначает правительство (Российская Федера-
ция, Франция, Украина, Египет, Грузия).

Государственно-территориальное устройство

Форма государственно-территориального устройства — способ 
взаимосвязи территориальных образований государства, закреплённый 
конституцией.

Федерация — форма государственного устройства, при которой час-
ти государства являются государственными образованиями, облада-
ющими юридически определённой политической самостоятельностью 
в рамках федерации (Российская Федерация, США).

Признаки федеративного государства:
• территория федерации состоит из территорий её отдельных субъ-

ектов; 
• верховная законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежит федеральным государственным органам (компетенция 
между федерацией и её субъектами разграничивается федераль-
ной конституцией);

• субъекты обладают правом принятия собственной конституции;
• существует две системы высших органов власти: федеральные 

и органы субъектов;
• может существовать единое общефедеральное гражданство 

и гражданство федеральных единиц;
• действует двойная финансовая налоговая система;
• признаком федеративной формы считается двухпалатная структура 

федерального парламента (одна палата рассматривается как орган 
общефедерального представительства, депутаты в неё избираются 
со всей страны; вторая палата призвана представлять интересы 
членов федерации).

Унитарное государство — составные части государства не имеют 
отдельной государственности, всё население имеет одно гражданство 
и для него действует одна конституция (Беларусь, Франция, Италия).

Признаки унитарного государства:
• все решения принимаются центральными органами власти;
• местные органы полностью подчиняются решениям центральных 

органов власти;
• власть сосредоточена в центре государства;
• единое гражданство;
• единая финансовая, налоговая и кредитная системы;
• единая денежная единица.

Конфедерация — союз самостоятельных государств, которые объ-
единились для достижения конкретных целей (СНГ).
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Признаки конфедерации:
• отсутствие единой территории;
• отсутствие единого гражданства;
• отсутствие единой судебной системы.

Политические режимы

Политический режим — совокупность методов и способов осущест-
вления в стране государственной власти и управления.

В зависимости от методов, способов, средств и приёмов, применя-
емых государством, выделяют три вида политических режимов:
• демократический (Франция, Великобритания, США);
• авторитарный (Иран);
• тоталитарный (нацистская Германия).

Демократический режим по праву считается наиболее лояльным 
и ориентированным на население страны.

Признаки демократического режима: 
• гарантия прав и свобод человека;
• народ — главный источник власти в государстве; 
• ориентация всей политики на удовлетворение нужд большинства 

населения, которое, в свою очередь, принимает и поддерживает 
демократические ценности;

• во избежание диктата власть поделена между собой на ветви 
(законодательная, исполнительная, судебная), которые взаимоконт-
ролируют друг друга;

• в обществе существуют и приветствуются различные взгляды на 
политические процессы, конкурирующие партии;

• законы запрещают определённые действия (всё, что не прописано 
в законе, разрешено);

• государство практически не вмешивается в частное предпринима-
тельство, которое является доминирующим;

• поддержание порядка осуществляется специальными органами 
строго в соответствии с законами, а не приказами отдельных 
людей или институтов;

• политический и идеологический плюрализм (множество партий 
и идеологий).

Авторитарный режим возникает, когда власть сосредоточивается 
в руках одного человека (группы людей). 

Признаки авторитарного режима:
• контроль общественного порядка поддерживается государством;
• государство опирается на традиционные социальные институты;
• правящая партия отождествляется с государством, тем самым 

ставя другие партии намного ниже себя;
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• ведётся борьба с альтернативными политическими точками зре-
ния;

• вся политическая жизнь строго контролируется властями и подчи-
нена им;

• законы действуют не для отдельной личности, а в интересах го-
сударства;

• экономика управляется государством с сохранением некоторых 
рыночных элементов;

• существует официальная идеология, но другие не запрещены;
• государство опирается на органы поддержания общественного по-

рядка.

Тоталитарный режим основывается на полном контроле власти всех 
областей жизни государства. 

Признаки тоталитарного режима:
• диктат одной политической партии и запрет всех остальных;
• ликвидация и преследование всех, имеющих альтернативную точку 

зрения;
• законы разрешают определённые действия (всё, что не прописано 

в законе, запрещено);
• население государства зависит от властей и беззащитно перед 

ними;
• власти действуют на своё усмотрение, они бесконтрольны;
• государство управляет экономикой, рыночные отношения не допу-

скаются;
• официальная идеология обязательна для всех;
• во всех сферах государства имеются карательные органы, кото-

рые подчиняются не закону, а властям.

Демократия

Демократия — политический режим, при котором народ или его 
большинство служит источником и носителем политической, государ-
ственной власти. 

Демократия имеет свои принципиальные особенности, что отличает 
её от других политических режимов:
• власть народа;
• принцип большинства;
• уважение прав меньшинства;
• политический плюрализм;
• толерантность политических сил;
• гласность;
• правовое и политическое равенство граждан;
• политическая культура граждан;
• парламентаризм.
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Местное самоуправление

Местное самоуправление (МСУ) — организация деятельности граж-
дан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения.

Функции местного самоуправления:
• создание условий для развития своей территории;
• приобщение граждан к политике;
• управление муниципальной собственностью, налогами, бюджетом;
• удовлетворение потребностей населения;
• обеспечение правопорядка.

 Полномочия органов МСУ

Законодательный Исполнительный 

• Правотворчество; 
• утверждение местного бюджета; 
• установление местных налогов;
• утверждение программ развития;
• осуществление контроля за деятель-

ностью органов МСУ

• Управление муниципальным хозяй-
ством; 

• распоряжение муниципальным иму-
ществом; 

• разработка местного бюджета

Участие граждан в политической жизни

Политическое участие — вовлечённость граждан в политику, дей-
ствия граждан с целью повлиять на принятие и реализацию государ-
ственных решений и на политику в целом.

Гражданин может влиять на политику государства двумя путями.

Политическое участие

Опосредованное (через других людей)Прямое (без других лиц)

• Обращения, письма граждан 
к власти;

• участие в выборах и референду-
мах;

• присоединение к политическим 
партиям, организациям и движе-
ниям

• Через избранных представителей 
власти;

• встречи с политиками;
• митинги, демонстрации
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Выборы и референдум

Выборы — вид политического участия граждан, при котором пу-
тём голосования избираются президент, депутаты, должностные лица 
и др.

Электорат — население, которое имеет право участвовать в вы-
борах.

Референдум — голосование, на котором народ принимает решение 
о принятии или отклонении важных государственных предложений 
(законов, изменений конституции и др.).

Уровни, на которых проводятся выборы:
• федеральные — избирается Президент и Государственная Дума.
• региональные — избирается областная дума;
• муниципальные (местные) — избираются депутаты местных со-

ветов.

Стадии избирательного процесса

Избирательная кампания проходит в несколько этапов, которые со-
ставляют избирательную процедуру — комплекс действий в процессе 
выборов:
• подготовительная стадия (назначается день голосования — дата 

выборов);
• выдвижение и регистрация кандидатов;
• предвыборная агитация (за сутки до выборов вся агитация пре-

кращается и находится под запретом, объявляется «день тиши-
ны», чтобы избиратели могли спокойно обдумать свой выбор);

• голосование (подсчёт голосов производится сразу после выборов 
открыто и гласно);

• подведение итогов.

Принципы демократических выборов

Всеобщность Все граждане с 18 лет

Равенство 1 избиратель = 1 голос

Альтернативность Есть выбор

Открытость Вся информация о выборах находится в от-
крытом доступе

Тайность Голосование в специальных кабинках

Добровольность Выбор без принуждения

Гласность Общественный контроль за проведением 
выборов
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Альтернативные выборы — выборы, в которых участвует несколько 
равноправных кандидатов или списков кандидатов. Альтернативность 
выборов — основа демократических стандартов и гарантия законода-
тельства демократических государств.

Политические партии и движения

Политическая партия — организованная группа единомышленников, 
которая выражает интересы определённых социальных слоёв и стре-
мится к достижению власти.

Признаки политических партий

Цель Завоевание и осуществление власти

Идеология Есть идеология: либеральная, консерва-
тивная и т. д.

Политическая программа Есть своя программа действий

Организация Структура: лидер, бюрократия, актив, 
рядовые

Долговременность Не распадаются при достижении цели

Классификация политических партий

По организационному строению • Кадровые; 
• массовые

По отношению к власти • Легальные; 
• нелегальные

По территории • Местные; 
• региональные; 
• федеральные

По участию в парламенте • Парламентские; 
• непарламентские

По типу членства • Открытые; 
• закрытые

По политическому спектру • Правые (либералы и консерваторы);
• центристские (компромисс и сотрудничество);
• левые (коммунисты, социал-демократы, зелё-

ные)

>>>
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Партийная система — совокупность партий, участвующих в форми-
ровании законодательных и исполнительных структур власти.

Классификация по количеству партий

Однопартийная Власть осуществляет одна партия (СССР, Япония, Куба)

Двухпартийная Две партии, которые поочерёдно приходят к власти 
(США, Великобритания)

Многопартийная Множество партий борются за власть и выбираются 
большинством голосов (Россия, Франция, Италия)

По способу деятельности • Революционные (резкое насильственное из-
менение политического строя);  

• реформистские (постепенные изменения); 
• консервативные (продолжение существующего 

строя); 
• реакционные (возврат к предыдущему строю)

Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство — государство, в котором есть разделение 
властей, чья деятельность ограничивается правом. Гражданам право-
вого государства гарантируется свобода личности, а также возмож-
ность контролировать власть. Правовое государство подчиняется ис-
ключительно правовым нормам и не допускает произвола со стороны 
власти.

Правовым может считаться только то государство, в котором собра-
ны следующие признаки:

>>>

Политические движения — добровольные негосударственные и не-
партийные формирования, возникающие на основе общности своих 
интересов и желающие повлиять на государственную власть.

Признаки политических движений:
• воздействие на власть;
• нет строгих иерархий;
• частные интересы выражаются и защищаются;
• люди имеют разные взгляды;
• кратковременность;
• добровольное членство.
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В экономической сфере • Частная собственность; 

• рыночная свобода; 
• многообразие форм собственности

В политической сфере • Равенство граждан; 
• плюрализм; 
• гарантия прав и свобод

В социальной сфере • Семья; 
• общественные организации; 
• органы самоуправления по месту жительства; 
• решение социальных конфликтов без насилия, 

в рамках закона

В духовной сфере • Свобода слова, мысли; 
• высокий уровень образования; 
• свободные СМИ

• права и закон главенствуют и соблюдаются во всех сферах жиз-
ни общества;

• в государстве существует реальное разделение властей;
• соблюдаются права и свободы человека;
• государство отвечает перед гражданином, и наоборот.

Гражданское общество — все негосударственные общественные от-
ношения и объединения, выражающие разнообразные интересы и по-
требности членов общества.

Структура гражданского общества:
• политические партии;
• общественно-политические движения и организации;
• кооперативы;
• союзы предпринимателей;
• ассоциации потребителей;
• благотворительные фонды;
• спортивные общества;
• органы местного самоуправления;
• церковь;
• семья;
• независимые СМИ.

Признаки гражданского общества

Функции гражданского общества:
• социализирует и воспитывает граждан в различных сферах обще-

ства;
• защищает граждан и их объединения от незаконного вмешатель-

ства со стороны государства;
• способствует формированию правового и демократического госу-

дарства.
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

13.1  Тоталитарный режим отличается 

1) вмешательством в частную жизнь
2) контролем за экономической сферой общества
3) монополией государства за изданием законодательства
4) легитимным насилием со стороны государства

Ответ: 

13.2  В государстве A прошли выборы, в которых приняло участие 
менее половины населения. Какая информация позволит сделать 
вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) На каждом выборном участке были установлены специальные 
кабинки, которые позволяли делать свой выбор тайно.
2) Всех тех, кто не желает идти на выборы, заставляли идти 
под угрозой лишения премии.
3) Преподаватель университета вместо проведения занятия ре-
шил сходить вместе со студентами на выборы и проследить, 
чтобы каждый обязательно отдал свой голос за определённого 
кандидата.
4) Для участия в выборах необходимо заплатить 1/3 своей за-
работной платы.

Ответ: 

13.3  Политическая партия в демократическом обществе выполняет 
одну из важнейших функций —

1) в первую очередь учитывает интересы государства
2) прививает политические нормы гражданам
3) следит за ростом цен 
4) формирует органы государственной власти

Ответ: 

13.4  Местные органы в государстве B не обладают никакой самосто-
ятельностью и полностью в своих решениях зависимы от цент-
ральных. Какая форма государственно-территориального устрой-
ства присутствует в государстве B? 

1) тоталитаризм
2) монархия

106



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1313

3) республика
4) унитарное государство

Ответ: 

13.5  Что (кто) является высшим законодательным органом в РФ?

1) Президент
2) Правительство
3) Совет Федерации
4) Конституционный Суд

Ответ: 

13.6  В Конституции государства не прописана его официальная идео-
логия, а также не указана руководящая партия страны. Какой 
политический режим установился в этом государстве?

1) монархический
2) республиканский
3) демократический
4) тоталитарный

Ответ: 

13.7  Для федеративного государства характерно 

1) две системы высших органов власти 
2) единое гражданство
3) принятие решений из центра
4) концентрирование власти в центре

Ответ: 

13.8  В 2018 г. в Российской Федерации прошли выборы. На выбо-
рах было представлено восемь кандидатов, это говорит о том, 
что выборы были 

1) альтернативными
2) всеобщими
3) тайными
4) добровольными

Ответ: 
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Задание № 14 проверяет знания из разде-
ла «Сфера политики и социального управ-
ления». Задание направлено на проверку 
умения объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов: взаимодействия обще-
ства и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государ-
ства.

2—3 минуты

повышенный

1 балл

Задание содержит два суждения. Необходимо определить их досто-
верность (верны оба суждения, верно одно из них или оба сужде-
ния неверны). В бланк ответов надо записать цифру, которая соот-
ветствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базо-
вую информацию из раздела «Сфера политики и социального 
управления».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, о чём идёт речь в суждениях. 
3. Определите, верны оба суждения, верно одно из них или оба 
суждения неверны.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

14
Выбор верных суждений. 

Сфера политики 
и социального управления.

Задание
Верны ли следующие суждения о референдуме? 

А. Решения, принятые на референдуме, можно не исполнять.
Б. Референдум — выборы между несколькими кандидатами на 

пост президента.
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Пояснение: 
Неверны оба суждения. Решения, принятые на референдуме, облада-
ют высшей силой и обязательны к исполнению. Референдум — все-
народное голосование граждан РФ по наиболее важным вопросам 
общегосударственного, регионального и местного значения. 

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

14.1  Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?  

А. Гражданское общество включает в себя государство.
Б. Важнейшим институтом гражданского общества является по-

литическая партия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.2  Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство не может существовать без населения.
Б. В любом государстве есть своё законодательство.
1) верно только А
2) верно только Б

1) верно только А 
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Ответ: 4
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Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 13.
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.3  Верны ли следующие суждения о политике?

А. Политика как сфера общественной жизни связана со спро-
сом и предложением.

Б. Политика — одна из важнейших общественных сфер. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.4  Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. В правовом государстве гарантируются права и свободы че-
ловека.

Б. В тоталитарных государствах невозможно существование пра-
вового государства. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.5  Верны ли следующие суждения о формах правления?

А. Существуют только две формы правления: демократия и рес-
публика.

Б. Все современные государства являются республиками. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.6  Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии отражают интересы определённых соци-
альных слоёв.

Б. Политические партии стремятся не только повлиять на 
власть, но и завладеть ею. 
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.7  Верны ли следующие суждения об авторитарном режиме?  

А. При авторитарном режиме контролируется преимущественно 
политическая сфера общества.

Б. Авторитарный режим является демократическим режимом.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.8  Верны ли следующие суждения о демократических выборах? 

А. Для демократических выборов обязательным условием явля-
ется наличие не менее двух кандидатов.

Б. Демократические выборы проходят тайно в специальных ка-
бинках, где никто не сможет увидеть выбор гражданина. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

14.9  Верны ли следующие суждения о власти?  

А. Власть бывает только политическая.
Б. С помощью власти можно управлять поведением людей. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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Задание № 15 проверяет умение объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия общества и приро-
ды, человека и общества, сфер обществен-
ной жизни, гражданина и государства).

3—5 минут

базовый

2 балла

Задание включает два списка элементов, между которыми нужно 
установить соответствие: к каждому пункту первого столбца (обо-
значен буквой) следует подобрать соответствующий пункт из второго 
столбца (обозначен цифрой). В ответе надо записать получившуюся 
последовательность цифр.

При подготовке к заданию необходимо повторить все разделы 
курса обществознания.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Проанализируйте, о каком разделе курса обществознания идёт 
речь в задании.
3. Вспомните различия между элементами второго столбца.
4. Подберите пары к каждому пункту первого столбца.
5. Запишите цифры, которые соответствуют выбранным номерам 
ответов, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

15 Установление
соответствия

Задание
Установите соответствие между примерами и видами потреб-
ностей: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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Пояснение: 
У человека по одной из классификаций есть три вида потребностей: 
биологические, социальные и духовные.

К биологическим потребностям (1) относятся: 
• пища (А);
• вода (Б);
• сон;
• движение.

К социальным потребностям (2) относятся:
• общение (В);
• дружба;
• семья (Г);
• забота о других (Д); 
• любовь и пр.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

Ответ: 
А Б В Г Д

1 1 2 2 2

Задание
Установите соответствие между характерными чертами и фор-
мами культуры: к каждому элементу первого столбца подбери-
те соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

1515

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ

А) пища
Б) вода
В) общение с друзьями
Г) признание со стороны родителей
Д) забота о близких

1) биологические
2) социальные

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

А) вера в сверхъестественные силы
Б) логика выводов
В) доказуемость
Г) обряды и ритуалы
Д) системность

1) религия
2) наука
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Ответ: 

Пояснение:
К характерным чертам религии (1) относятся: вера в сверхъесте-
ственные силы (А), обряды и ритуалы (Г), религиозные нормы, свя-
щенные книги и т. д. 

К характерным чертам науки (2) относятся: логичность (Б), дока-
зуемость (В), объективность, системность (Д), последовательность 
и т. д.

А Б В Г Д

1 2 2 1 2

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Задание
Установите соответствие между социальными общностя-
ми и критериями их выделения: к каждому элементу перво-
го столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

Ответ: 

Пояснение:
Профессиональный (1) критерий социальных общностей различают по 
области и характеру деятельности и труда человека, его профессии 
(например, учителя, врачи (Д)). 

К религиозному (2) критерию социальных групп относятся все кон-
фессии (вероисповедание) человека (А, Б).

Территориальный (3) критерий социальных групп — на какой терри-
тории (государство, город, деревня) проживает группа людей (В, Г).

А Б В Г Д

2 2 3 3 1

 СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ КРИТЕРИИ

А) иудаисты
Б) буддисты
В) россияне
Г) петербуржцы
Д) врачи

1) профессиональный
2) религиозный
3) территориальный
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Разница между общественными благами и социальным обеспе-
чением заключается в том, что общественные блага нужны всем 
и пользуется ими каждый член общества, а меры социальной под-
держки необходимы лишь определённым группам населения, на-
пример инвалидам.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

Ответ: 

Пояснение:
Социальное обеспечение (1) — государственная поддержка различных 
групп населения для поддержания их нормального уровня жизни: де-
нежное пособие, пенсионное обеспечение (А), медицинское обслу-
живание, социальное обслуживание и помощь отдельным категориям 
граждан (В).

Задание
Установите соответствие между примерами деятельности 
и функциями государства в рыночной экономике: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца.

А Б В Г Д

1 2 1 2 2

Общественное благо (2) — благо, которое необходимо всему населе-
нию для удовлетворения своих потребностей и получаемое бесплатно 
от государства: образование, здравоохранение (Г), услуги, предостав-
ляемые государственными органами власти (Д), дороги (Б), мосты 
и т. д.

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

А) выплата пенсий
Б) постройка новых дорог
В) лекарства для ВИЧ-инфицированных
Г) улучшение состояния поликлиник
Д) облагораживание парков 

1) социальное обеспечение населения
2) создание общественных благ

ЭКОНОМИКА
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СФЕРА ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Задание
Установите соответствие между признаками и видами полити-
ческих режимов: к каждому элементу первого столбца подбе-
рите соответствующий элемент из второго столбца.

Задание
Установите соответствие между характеристиками и видами 
социальных норм: к каждому элементу первого столбца под-
берите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

Ответ: 

Пояснение:
К признакам демократического (1) режима относятся демократические 
выборы, гарантия прав и свобод человека, свобода слова (Б), отсут-
ствие цензуры, равенство всех перед законом, плюрализм (А) и т. д. 

К признакам тоталитарного режима относятся однопартийная систе -
ма (Г), запрет оппозиции (Д), цензура (В), одна идеология, кон-
троль государства над всеми сферами общества, репрессии и тер-
рор и т. д.

А Б В Г Д

1 1 2 2 2

ПРАВО

ПРИЗНАКИ ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

А) идеологический плюрализм
Б) свобода слова
В) цензура в СМИ
Г) однопартийная система
Д) запрет оппозиции

1) демократический
2) тоталитарный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

А) стабилизируют общество
Б создаются государством
В) создаются обществом
Г) имеют письменный характер
Д) контролируют поведение людей

1) моральные
2) правовые
3) моральные и правовые
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами.

Ответ: 

Пояснение:
Основные характеристики моральных (1) норм: устный характер, соз-
даются и санкционируются обществом (В), оценивают мир с позиций 
добра и зла и т. д.

Основные характеристики правовых (2) норм: письменный харак -
тер (Г), создаются и санкционируются государством (Б), принимаются 
уполномоченными органами в ходе специальной процедуры и т. д.

К общим признакам и моральных, и правовых норм можно отнести 
контроль за поведением людей (Д), стабилизацию общества (А).

А Б В Г Д

3 2 1 2 3

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

15.1  Установите соответствие между примерами и видами потребно-
стей человека: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г Д
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ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ

А) познание
Б) безопасность
В) самореализация
Г) самосохранение
Д) самопознание

1) духовные
2) биологические
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15.2  Установите соответствие между действиями и видами социаль-
ных норм, которые их регулируют: к каждому элементу перво-
го столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д

 

15.3  Установите соответствие между правами (свободами) челове-
ка и группами, к которым они относятся: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второ-
го столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г Д

 

15.4  Установите соответствие между примерами и видами экономиче-
ского продукта: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.

ДЕЙСТВИЯ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

А) поздороваться с другом
Б) уплатить штраф
В) перейти дорогу на зелёный свет
Г) помочь пожилому человеку
Д) заплатить за хлеб в магазине

1) правовые
2) моральные

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ

А) свобода слова
Б) право на жизнь
В) право на собрания
Г) право на получение стипендии
Д) право на медицинскую помощь

1) гражданские (личные)
2) политические
3) социальные

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

А) буханка хлеба
Б) доставка пиццы
В) обслуживание в поликлинике
Г) автомобиль
Д) водоснабжение

1) товар
2) услуга
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г Д

 

15.5  Установите соответствие между фактами и сферами жизни об-
щества: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г

 

15.6  Установите соответствие между наказаниями и видами правона-
рушений: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г

 

15.7  Установите соответствие между видом правонарушения и отрас-
лью права, к которой он относится: к каждому элементу пер-
вого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца.

ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

А) покупка воды в магазине
Б) решение вопроса ограниченности ресурсов
В) переизбрание главы государства
Г) вклад в банке

1) экономическая
2) политическая

НАКАЗАНИЯ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЙ

А) лишение свободы
Б) предупреждение
В) выговор
Г) общественные работы

1) преступление
2) проступок
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г

 

15.8  Установите соответствие между проявлениями обществен-
ной жизни и сферами общества: к каждому элементу перво-
го столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

Ответ: 
А Б В Г Д Е Ж

 

ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА

А) нахождение на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения

Б) систематические прогулы работы
В) кража песни
Г) повреждение обуви при сдаче её в ремонт

1) трудовое
2) гражданское

ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

А) открытие нового музея
Б) выборы губернатора
В) повышение налоговой ставки
Г) появление образовательных учреждений
Д) снижение пенсионных выплат
Е) увеличение размера материнского капитала
Ж) формирование новой политической партии

1) экономическая 
2) политическая 
3) социальная 
4) духовная
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Задание № 16 проверяет знания из разде-
ла «Право». Задание направлено на провер-
ку умения описывать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные призна-
ки, характеризовать человека как социально-
деятельное существо, а также на проверку 
знания основных социальных ролей.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо выбрать 
один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, которая 
соответствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Право».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа.
2. Проанализируйте, о чём идёт речь. Вспомните отличительные 
признаки, особенности и функции объекта, процесса или явления.
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

16 Выбор из списка. 
Право

Задание
Для правовых норм характерно то, что они

1) регулируют поведение человека
2) направлены на стабилизацию общества
3) санкционируются государством
4) содержатся в священных книгах

Ответ: 3
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Пояснение: 
Правовая норма — формально определённое, общеобязательное пра-
вило поведения, регулирующее общественные отношения, созданное 
и обеспеченное государством (3). Регулирование поведения челове-
ка (1) и направление на стабилизацию общества (2) можно отнести 
ко всем социальным нормам. Содержатся в священных книгах (4) — 
этот признак характеризует религиозные нормы.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Право

Право — совокупность общеобязательных формально определённых 
правил поведения, установленных или санкционированных государ-
ством и обеспечиваемых его принудительной силой.

Признаки права

Данный теоретический материал можно использовать для выполне-
ния заданий № 1, 5, 12, 15, 17—24.

Социальность Существует с появления человечества и только 
для него

Нормативность Закрепляет правила поведения, создаёт нормы по-
ведения

Общеобязательность Адресовано всем без исключения

Воля государства Проявляется воля государства

Системность Представляет собой целую структуру со своими 
элементами и связями

Формальность Выражено в конкретной письменной форме

Обеспеченность государством Защищается государством, при несоблюдении при-
меняются меры государственного принуждения

Функции права

Социальный контроль Мера должного поведения, ограничения

Воспитательная Стимулирует поведение людей с помощью наказаний

Регулятивная Устанавливает правила поведения

Охранительная Защищает важнейшие общественные отношения

Культурно-историческая Вбирает ценности и нормы нынешнего поколения и пере-
даёт их другому
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Норма права

Норма права — общеобязательное формально определённое прави-
ло поведения, установленное и обеспеченное государством, закреп-
лённое и опубликованное в официальных актах, направленное на ре-
гулирование общественных прав и обязанностей их участников.

С
тр

ук
ту

р
а 

н
о

р
м

ы
 

п
р

ав
а Указывает на жизненные обстоятельства вступления нор-

мы в действие

Содержит само правило поведения участников регулиру-
емых отношений, указывает на его суть и содержание, 
права и обязанности субъектов, основной элемент нормы 
права

Определяет неблагоприятные последствия для участников 
общественных отношений, наступающие в случае наруше-
ния последними предписаний диспозиции

Гипотеза

Диспозиция

Санкция

Нормативный правовой акт

Нормативный правовой акт (НПА) — правовой документ, созданный 
компетентными государственными органами и устанавливающий нор-
мы права.

Система нормативных правовых актов в РФ

Конституция РФ

Федеральные конституционные законы

Федеральные законы

Указы Президента РФ

Постановления и распоряжения Правительства РФ

Приказы, инструкции, акты федеральных министров, агентств, служб

Акты субъектов РФ

Акты органов местного самоуправления

Локальные акты
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Правоотношения

Правоотношения — урегулированные нормами права общественные 
отношения, участники которых являются носителями прав и обязан-
ностей.

В правоотношении принято выделять:
• содержание — юридические права и обязанности участников 

правоотношения;
• объект — те материальные и нематериальные блага, по поводу 

которых возникает правоотношение;
• субъекты — физические и юридические лица, участвующие 

в правоотношении.

Физические лица — отдельные граждане государства, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, находящиеся на терри-
тории государства.

Юридическими лицами называют учреждения, предприятия или ор-
ганизации, которые выступают в качестве самостоятельных носителей 
юридических прав и обязанностей. Юридическое лицо должно быть 
зарегистрировано в установленном порядке. 

Правонарушения

Правонарушение — общественно опасное виновное деяние, про-
тиворечащее нормам права и наносящее вред, влекущее за собой 
юридическую ответственность.

• Деяние характеризуется действием (например, хулиганство) или 
бездействием (например, умышленное неисполнение должностным 
лицом приговора, определения или постановления суда). Не могут 
считаться правонарушением мысли, чувства, политические и рели-
гиозные воззрения, не выраженные в действиях.

• Воля — сознательное стремление к осуществлению желаний, по-
ставленной перед собой цели. Нельзя назвать правонарушением 
поведение, не контролируемое сознанием, или поведение, совер-
шаемое в ситуации, лишающей человека выбора иного варианта 
поведения, кроме противоправного.

• Вина — проступок, преступление, а также психическое отношение 
правонарушителя к совершённому деянию (с умыслом или по не-
осторожности) и его последствиям. 

• Нарушение норм права — нарушение запретов, невыполнение 
обязанностей или использование права вопреки его назначению 
(злоупотребление правом). 

• Общественная опасность — объективный признак правонаруше-
ния, выражающий вредность неправомерного поведения для об-
щества, нанесение или реальную угрозу нанесения существенного 
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ущерба господствующим в нём общественным отношениям, обра-
зу жизни.

• Последствия — всякое правонарушение наносит вред интересам 
(имущественным, социальным, моральным, политическим) лично-
сти, общества, государства.

Виды правонарушений

Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступления — общественно опасные виновные деяния, запрещён-
ные уголовным законом. При рассмотрении преступления учитывают-
ся его тяжесть, мотив, способ совершения, последствия, характери-
стика преступника и др.

Проступки — виновные противоправные деяния, нарушающие обще-
ственный порядок, менее опасные, чем преступления. 

Дисциплинарные проступки — нарушения трудовой, служебной, во-
инской, учебной дисциплины, противоправное виновное неисполнение 
своих трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего рас-
порядка.

Гражданские проступки — правонарушения, совершённые в сфере 
имущественных (нарушение договора) и таких неимущественных от-
ношений, которые представляют для человека ценность, например 
оскорбление достоинства.

Административные проступки — деяния, наносящие ущерб отноше-
ниям, складывающимся в сфере государственного управления (нару-
шение правил уличного движения, санитарных правил и др.).

Юридическая ответственность — применение мер государственного 
принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Принципы юридической ответственности:
• законность;
• справедливость;
• целесообразность;
• индивидуальность; 
• неотвратимость;
• гуманность;
• презумпция невиновности;
• недопустимость удвоения наказаний.

Виды юридической ответственности

Юридическая ответственность наступает после нарушения кем-либо 
(человеком или организацией) прав и свобод граждан. Выделяют 
пять основных видов юридической ответственности.
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• Дисциплинарная. Нарушение дисциплины по месту работы, учё-
бы или службы. Формы реализации: предупреждение, выговор, 
увольнение.

• Гражданско-правовая. Нарушение имущественных обязательств 
согласно договору или причинение материального вреда вне до-
говора. Возмещение убытков осуществляется в форме, предусмо-
тренной государственными санкциями. Форма реализации: возме-
щение убытков, морального вреда, неустойки.

• Административная. Нарушение правовых норм согласно Кодексу 
об административных правонарушениях. Формы реализации: пред-
упреждение, штраф, административный арест.

• Уголовная. Совершение преступления согласно Уголовному кодек-
су. Реальное или условное лишение свободы. Формы реализации: 
лишение свободы, конфискация имущества, исправительные ра-
боты.

• Материальная. Причинение материального ущерба физическому 
или юридическому лицу. Форма реализации: возмещение имуще-
ственного вреда.

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности 
и наказания:
• деятельное раскаяние виновного лица;
• примирение правонарушителя с потерпевшим;
• изменение обстановки — лицо или совершённое им деяние пере-

стали быть общественно опасными;
• истечение сроков давности;
• условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания 

наказания;
• замена неотбытой части наказания более мягким видом;
• освобождение от наказания в связи с болезнью лица;
• отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей;
• истечение сроков давности обвинительного приговора.

При некоторых обстоятельствах юридическая ответственность может 
быть отменена полностью.

• Возраст. Юридическая ответственность по общему правилу насту-
пает с 16 лет (за некоторые преступления — с 14), администра-
тивная — с 16, гражданская — с 18 лет.

• Невменяемость. Нарушение психического здоровья.
• Крайняя необходимость. Опасность непосредственно для жизни 

и здоровья данного лица при условии, что других средств устра-
нения опасности не существовало.

• Необходимая оборона.
• Исполнение приказа. В таком случае ответственность переходит 

на лицо, отдавшее приказ или распоряжение.
• Физическое или психическое принуждение. Правонарушитель 

не мог руководить своими действиями (бездействием).
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Конституция РФ

Конституция — основной закон РФ, который обладает высшей юри-
дической силой и определяет основы государственного строя, взаи-
моотношения между гражданином и государством, а также организа-
цию государственной власти.

Действующая Конституция РФ была принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. С 1917 г. она является пятой по счёту. 
Конституции РФ подчинены все субъекты Федерации. 4 июля 2020 г. 
были приняты поправки в Конституцию, изменяющие и дополняющие 
некоторые её положения.

Основные черты

• Вся жизнь государства регулируется Конституцией.
• Конституция является основополагающим документом. Она опре-

деляет права и обязанности граждан, государственное и терри-
ториальное устройство, очерчивает деятельность государственной 
власти, а также устанавливает правопорядок, законность и основ-
ные принципы жизнедеятельности государства.

• Конституция наделена высшей юридической силой. Все остальные 
государственные законы подчинены ей.

• Конституция является верховным законом. Ей подчиняются вся 
территория государства, его население, организации, органы 
власти.

• Конституция имеет прямое воздействие. Для претворения в жизнь 
конституционных норм не нужно утверждения каких-либо органов 
государственной власти или должностных лиц.

• Конституция принимается и изменяется особым порядком. По-
скольку она является главным законом страны, утвердить или из-
менить её можно только через сложную процедуру, отличающуюся 
от процедуры изменения других законов.

• Конституция особо защищается государством. Президент РФ 
и Конституционный суд РФ обеспечивают исполнение норм Кон-
ституции, поскольку они регулируют всю деятельность государ-
ственного механизма.

• Конституция принимается народом или от его имени.
• Новые законы создаются, если они не противоречат Конституции.
• Конституция стабильна. Она закрепляет устои общества и госу-

дарства и рассчитана на длительный срок действия.

Основы конституционного строя РФ

• Всесторонность. Охват всех сфер жизни государства, общества, 
определение прав и свобод граждан страны.

• Базовость. Существующий конституционный строй выступает ос-
новой для самой Конституции РФ и для всей правовой систе -
мы РФ.

• Неизменность. Конституционный строй невозможно отменить или 
пересмотреть во время действия Конституции РФ.
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Принципы конституционного строя РФ

• Демократия (ст. 1). Обеспечение суверенитета народа, прав 
и свобод человека и гражданина.

• Федерализм (ст. 1). Общая власть для РФ действует в союзе 
с субъектами РФ и органами местного самоуправления, которые 
также имеют свои властные полномочия.

• Республиканская форма правления (ст. 1). Разграничение деятель-
ности и полномочий органов власти, высшие органы власти из-
бираются или назначаются на определённый срок.

• Правовое государство (ст. 2). Закон стоит в основе всех дей-
ствий внутри государства. Государство поддерживает соблюдение 
закона, прав и свобод граждан, гарантируемых Конституцией.

• Гуманизм (ст. 2). Человек и его права — наивысшая ценность, 
поэтому главной обязанностью государства является их соблюде-
ние и защита.

• Равенство людей (ст. 2). Все люди вне зависимости от места их 
рождения, проживания и приобретения гражданства равны перед 
законом и имеют одинаковые права.

• Суверенитет народа (ст. 3, ч. 1). Народ является единственным 
источником власти, способным на неё влиять и осуществлять её.

• Осуществление власти может происходить двумя путями: непо-
средственно (выборы и референдумы) и опосредованно (местное 
самоуправление, органы государственной власти).

• Социальность (ст. 7). Обеспечение достойной жизни населения 
государства путём создания достойных экономических и юридиче-
ских условий. Поддержка неимущего населения.

• Многообразие и равноправие форм собственности (ст. 8, ч. 2).
• Каждая форма собственности защищается равнозначно (государ-

ственная, частная и др.).
• Разделение властей (ст. 10). Ветви власти разграничены между 

собой, каждая имеет свои особые полномочия и не зависит от 
двух других.

• Идеологическое многообразие (плюрализм) (ст. 13, ч. 3). В госу-
дарстве не может быть принята одна официальная идеология, по-
давляющая все другие.

• Многопартийность (ст. 13, ч. 3). В связи со существованием раз-
ных идеологий возможно соседство различных политических мне-
ний, которые ведут к определённым действиям, в том числе 
к созданию и деятельности партий.

• Светскость (ст. 14). Признание равноправия всех религий. Госу-
дарство не отдаёт приоритет ни одной из них и не может при-
знать какое-либо вероучение обязательным или предпочтительным.

Федеративное устройство Российской Федерации

Федерализм — государственный строй, основанный на принципе 
федерации.
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Принципы федеративного устройства РФ

Конституцией РФ закреплены основные принципы существования РФ.
• Целостность государства. Поддерживается отсутствием возможно-

сти одностороннего выхода субъектов РФ из её состава.
• Единая система государственной власти. Поддерживается единой 

системой власти, экономическим пространством, главенством фе-
дерального права.

• Сохранение равноправия и самоопределения народов РФ. При-
знание РФ многонациональным государством. Право добавления 
республиками собственных государственных языков. Сохранение 
и защита прав коренных малочисленных народов, их культуры. 
Каждый народ вправе самоопределиться, если только это не бу-
дет мешать правам отдельных народов.

• Разграничение полномочий между органами государственной вла-
сти Федерации и её субъектами. Существование единых феде-
ральных органов власти, стоящих во главе и объединяющих все 
органы власти субъектов РФ.

• Закрепление единого и равного гражданства. Граждане всех субъ-
ектов РФ имеют российское гражданство.

• Главенство федерального права. Федеральные законы и права 
стоят выше законов и прав субъектов РФ.

• Придание русскому языку статуса единого на всей территории 
РФ. Для упрощения коммуникации между субъектами принят еди-
ный язык — русский. При этом республики вправе придать офи-
циальный статус второму языку.

Органы государственной власти РФ

Органы государственной власти — часть государственного аппа-
рата, наделённая властными полномочиями и осуществляющая свою 
компетенцию по уполномочию государства, в установленном порядке 
и от его имени.

Органы государственной власти РФ

Федеральные Региональные Местные

Законодательная власть

Законодательную власть в РФ представляют законодательные и пред-
ставительные учреждения, которые образуются после выборов. Их глав-
ной задачей является создание законов. Также эти учреждения контро-
лируют деятельность исполнительной власти.

Главный законодательный орган РФ — Федеральное Собрание РФ 
(парламент). Парламент РФ состоит из двух палат: 
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1) Верхняя палата — Совет Федерации. В верхнюю палату входят 
по два представителя от каждого субъекта РФ, избранные на зако-
нодательных собраниях, и назначенные президентом главы исполни-
тельной власти (не более 10 % от числа членов Совета Федерации);
2) Нижняя палата — Государственная Дума. С 2005 г. депутатов 
избирают по партийным спискам. Мандаты избираются в зависимо-
сти не только от голосов избирателей, но и от активности партий 
в регионах. Это сделано для придания российскому парламенту мно-
голикости, выразившейся многопартийностью.

Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
• утверждение изменения границ между субъектами РФ;
• утверждение указа Президента РФ о введении военного и чрез-

вычайного положений;
• решение вопроса о возможности использования Вооружённых сил 

РФ за пределами территории РФ;
• назначение выборов Президента РФ;
• отрешение Президента РФ от должности, лишение неприкосновен-

ности Президента РФ, прекратившего исполнение полно мочий; 
• назначение на должность по представлению Президента РФ Пред-

седателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя 
Конституционного Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, 
Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя 
Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ;

• проведение консультаций по предложенным Президентом РФ кан-
дидатурам на должность Генерального прокурора РФ, замести-
телей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, 
прокуроров военных и других специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
• утверждение по представлению председателя Правительства РФ 

кандидатур заместителей председателя Правительства РФ и фе-
деральных министров, за исключением федеральных министров; 

• решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
• назначение на должность и освобождение от должности Предсе-

дателя Центрального банка РФ; 
• назначение на должность и освобождение от должности замести-

теля Председателя Счётной палаты и половины от общего числа 
аудиторов Счётной палаты по представлению Президента РФ; 

• назначение на должность и освобождение от должности Упол-
номоченного по правам человека, действующего в соответствии 
с федеральным конституционным законом;

• объявление амнистии; 
• выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения 

его от должности или против Президента РФ, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, в целях лишения его неприкосновен-
ности.
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Исполнительная власть

Органы исполнительной власти в РФ назначаются, а не избираются 
голосованием. Главная задача учреждений — выполнение норм зако-
нов и нормативных документов. В основе всех действий исполнитель-
ной власти лежат принципы сочетания единого начала и коллеги-
альности. Главный исполнительный орган РФ — Правительство РФ.

Состав Правительства РФ:
• председатель (назначается президентом с согласия Государствен-

ной Думы);
• заместитель председателя;
• федеральные министры.

Полномочия Правительства РФ:
• разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; 
• обеспечивает проведение в Российской Федерации единой фи-

нансовой, кредитной и денежной политики; 
• обеспечивает проведение в Российской Федерации единой со-

циально ориентированной государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обес-
печения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей, а также в области охраны окру-
жающей среды; 

• обеспечивает государственную поддержку научно-технологического 
развития Российской Федерации, сохранение и развитие её на-
учного потенциала;

• обеспечивает функционирование системы социальной защиты ин-
валидов, основанной на полном и равном осуществлении ими 
прав и свобод человека и гражданина, их социальную интегра-
цию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды 
для инвалидов и улучшение качества их жизни; 

• осуществляет управление федеральной собственностью; 
• осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государ-

ственной безопасности, реализации внешней политики Российской 
Федерации; 

• осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью; 

• осуществляет меры по поддержке институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их 
участие в выработке и проведении государственной политики; 

• осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтёрской) 
деятельности; 

• содействует развитию предпринимательства и частной инициативы; 
• обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства 

в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений; 
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• осуществляет меры, направленные на создание благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного и биологического мно-
гообразия страны, формирование в обществе ответственного от-
ношения к животным; 

• создаёт условия для развития системы экологического образова-
ния граждан, воспитания экологической культуры; 

• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституци-
ей РФ, федеральными законами, указами Президента РФ.

Судебная власть

Орган судебной власти в РФ — суды. Их главная задача состо-
ит в осуществлении правосудия, укреплении законности и порядка 
в стране, охране прав и свобод человека, гарантированных Консти-
туцией РФ, предупреждении преступлений и правонарушений. Судеб-
ные учреждения не зависят ни от кого, они подчиняются исключи-
тельно закону.

Согласно закону РФ, суды разделяются между собой по осведомлён-
ности (компетенции) и уровню разбираемых дел.
• Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая 

споры посредством гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Самый главный — Верховный Суд РФ. Далее 
идут суды субъектов РФ, районные и мировые.

• Конституционные и уставные суды РФ. Конституционный суд 
РФ рассматривает дела о соответствии федеральных законов 
и нормативных актов Президента РФ, палат Федерального Собра-
ния и Правительства РФ Конституции, а также законам и иным 
нормативным актам субъектов РФ. Он решает споры, возника-
ющие между органами власти, и рассматривает жалобы о нару-
шении прав и свобод граждан. Решения Конституционного суда 
не подлежат обжалованию.

• Арбитражные суды — специализированные суды по разрешению 
имущественных, коммерческих споров между предприятиями.

• Военный суд осуществляет правосудие в Вооружённых силах РФ, 
других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях, 
где федеральным законом предусмотрена военная служба.

Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти. Через 
него происходит согласование действий трёх ветвей власти, что при-
водит к бесперебойной работе государственного аппарата.

Правоохранительные органы

Правоохранительные органы — органы, осуществляющие правоох-
ранительную деятельность, обладающие соответствующей компетенци-
ей и необходимыми для этого материальными ресурсами.
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Функции правоохранительных органов:
• охрана государственного и общественного строя;
• укрепление законности и правопорядка;
• защита прав и свобод человека и гражданина;
• охрана законных прав и интересов организаций, предприятий 

и учреждений;
• борьба с преступностью.

Основные правоохранительные органы РФ

Прокуратура РФ. Осуществляет надзор за точным и единообразным 
исполнением законов всеми субъектами правовых отношений. Вклю-
чает в себя четыре крупных подразделения, соблюдающих иерархию 
между собой:
• Генеральная прокуратура РФ;
• прокуратуры субъектов РФ;
• военные и специализированные прокуратуры;
• прокуратуры городов и районов.

Министерство внутренних дел РФ. Осуществляет государственное 
управление в области защиты прав и свобод человека, охраняет 
правопорядок и обеспечивает общественную безопасность. Включает 
в себя следующие подразделения:
• Главное управление по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения;
• Главное управление по обеспечению охраны общественного по-

рядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ;

• Главное управление по противодействию экстремизму;
• Главное управление собственной безопасности;
• Главное управление на транспорте;
• Главное управление уголовного розыска;
• Главное управление экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции;
• Главное управление по вопросам миграции;
• Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Министерство юстиции РФ. Осуществляет управление в сфере 
правосудия, координирует деятельность в этой сфере иных органов 
исполнительной власти. Включает в себя следующие подразделения:
• центральный аппарат;
• территориальные органы и учреждения Министерства юстиции РФ;
• правоохранительные органы;
• учреждения и организации, обеспечивающие деятельность Мини-

стерства юстиции РФ.
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Личные (гражданские) • Право на жизнь;
• личная неприкосновенность;
• тайна переписки;
• свобода передвижения;
• защита чести;
• свобода совести

Культурные • Свобода творчества;
• свобода участия в творческой жизни;
• доступ к культурным ценностям

Политические • Избирательное право;
• обращение в государственные органы;
• свобода собрания;
• свобода слова;
• участие в управлении государством;
• объединение в партии

Социально-экономические • Жилище;
• отдых и труд;
• образование;
• медицина;
• предпринимательство;
• частная собственность;
• социальное обеспечение

Виды правоохранительной деятельности

• Обеспечение правопорядка в стране. Осуществляется Мини-
стерством внутренних дел РФ, полицией, Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения и др.

• Обеспечение национальной безопасности. Осуществляется ор-
ганами государственной безопасности.

• Конституционный контроль. Осуществляется Конституционным 
судом РФ и конституционными судами республик РФ.

• Удостоверение сделок. Осуществляется нотариатом.
• Правосудие. Осуществляется судами.
• Организационное обеспечение деятельности судов. Осущест-

вляется Министерством юстиции РФ.
• Контроль за вывозом товаров из страны и ввозом товаров, 

взимание пошлин и сборов. Осуществляется органами таможни.
• Прокурорский надзор. Осуществляется Прокуратурой РФ.
• Выявление и расследование преступлений. Осуществляется 

Прокуратурой РФ и органами внутренних дел.
• Оказание юридической помощи и защита по уголовным де-

лам. Осуществляется адвокатурой (негосударственная структура).

Права и обязанности человека

Граждане страны являются наивысшей ценностью государства, по-
этому их права и свободы должны соблюдаться в полном объёме. 
Государство берёт на себя функцию контроля за признанием, сохра-
нением, исполнением и защитой этих прав и свобод.

Права и свободы человека делятся между собой в зависимости от 
сфер жизни, которые они затрагивают.
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Обязанности гражданина — мера должного поведения человека.

Основные обязанности гражданина РФ:
• соблюдение Конституции и законов;
• уважение прав и свобод других граждан;
• защита Отечества;
• получение основного общего образования;
• уплата налогов и сборов, установленных законом;
• сохранение исторического и культурного наследия; 
• сбережение и сохранение природы;
• забота о несовершеннолетних детях и нетрудоспособных роди-

телях.

Гражданское право

Это отрасль права, регулирующая имущественные, а также личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве и имуще-
ственной самостоятельности.

Субъекты гражданского права — участники правоотношений, на ко-
торых распространяют своё действие нормы гражданского права. 

Имущественные права — урегулированные законом отношения, воз-
никающие по поводу обладания вещи или передачи её одним лицом 
другому.
• Вещное право — гражданские права, объектом которых является 

вещь:
 � право собственности;
 � ипотека;
 � сервитут;
 � право пожизненного владения по наследованию.

• Обязательное право — нормы, регулирующие отношения между 
кредитором и должником:

 � купля-продажа;
 � договор дарения;
 � договор аренды;
 � договор оказания услуг;
 � договор хранения.

Личные неимущественные права — права, относящиеся к катего-
рии нематериальных благ, возникающие у человека от рождения или 
по закону, неотчуждаемые и непередаваемые:
• право на жизнь;
• право на имя;
• право на личную неприкосновенность;
• право на честь и достоинство;
• право на авторство;
• право на личную и семейную тайну;

1616
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• право на неприкосновенность частной жизни;
• право на деловую репутацию;
• право на свободное передвижение.

Вещь — предмет материального мира, представляющий ценность 
для человека, способный удостоверить потребности субъектов граж-
данских правоотношений.

Гражданское право позволяет классифицировать вещи на следующие 
группы.
• Вещи движимые и недвижимые. К недвижимым вещам (не-

движимое имущество, недвижимость) относятся земельные участ-
ки, участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершённого строительства. К недвижимым вещам отно-
сятся также подлежащие государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объек-
ты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Ре-
гистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе.

• Вещи потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми явля-
ются вещи, которые в процессе их использования прекращают 
своё существование (например, продукты питания) или изменя-
ют свои свойства (например, стройматериалы, перерабатываемое 
сырьё). Непотребляемыми считаются вещи, которые не теряют 
своих натуральных свойств в процессе их использования в те-
чение достаточно длительного времени (оборудование, здания, 
транспортные средства и т. п.).

• Вещи делимые и неделимые. Вещь, раздел которой невозмо-
жен без изменения её назначения, признаётся неделимой.

• Вещи одушевлённые и неодушевлённые. Животные являются 
объектами гражданских прав наряду с неодушевлёнными вещами. 
По отношению к животным применяются общие правила об иму-
ществе постольку, поскольку законом или иными правовыми акта-
ми не установлено иное.

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Сделка — действие субъектов правоотношений на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Обяза-
тельства между субъектами гражданских правоотношений могут иметь 
различные формы в зависимости от способа их закрепления. 
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Устные Письменные Нотариально удостоверенные

Совершённые на словах Записанные Записанные и закреплённые офи-
циально

Формы сделок

Классификация сделок

По количеству сторон • Односторонние (составление завещания, пе-
редача наследства);

• многосторонние (договор)

По степени выгоды • Возмездные (одна из сторон получает мате-
риальную выгоду от сделки);

• безвозмездные (одна из сторон соблюдает 
условия сделки без имущественного возме-
щения от другой)

По обстоятельствам заключения • Условные (права и обязанности сторон 
сделки зависят от обстоятельств);

• безусловные (права и обязанности сторон 
не зависят от внешних причин)

По моменту заключения • Реальные (заключаются после передачи ма-
териальных благ от одной стороны другой);

• консенсуальные (заключаются по дости-
жении соглашения о совершении взаимных 
действий между сторонами)

По причине заключения • Казуальные (наличие основания для заклю-
чения сделки);

• абстрактные (отсутствие юридического осно-
вания для заключения сделки)

По сроку действия • Срочные (имеют определённые сроки начала 
и окончания действия);

• бессрочные (без определённого начала 
и окончания действия)

Права потребителей — совокупность прав, защищающих потреби-
телей.

Виды прав потребителей:
• право на достоверную информацию о товаре;
• право на качественный товар;
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• право на безопасность товара;
• право на возврат денег;
• право на обмен.

Право собственности — право, закрепляющее и охраняющее от-
ношения по присвоению продуктов производства, а также средств, 
поз воляющих собственнику осуществлять права владения, пользова-
ния, распоряжения имуществом:
• право владения — физическое обладание вещью (гражданин яв-

ляется хозяином квартиры);
• право пользования — извлечение полезных свойств вещи (граж-

данин живёт в квартире);
• право распоряжения — определение судьбы вещи (гражданин 

продал квартиру).

Права ребёнка

Основные документы, регулирующие права ребёнка:
• Конвенция о правах ребёнка;
• Декларация прав ребёнка;
• федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Рос-

сийской Федерации».

Основные права ребёнка:
• право на имя и гражданство;
• право на любовь и понимание;
• право на образование;
• право на защиту от эксплуатации и жестокости;
• право на равенство без дискриминации;
• право на свободу личности, мысли и совести;
• право на здоровый рост и развитие.

Институты, защищающие права ребёнка:
• уполномоченный по правам ребёнка;
• правозащитные организации;
• органы попечительства и опеки;
• прокуратура;
• суд;
• семья.

Особенности правового статуса несовершеннолетних

14 лет

Права:
• совершать мелкие бытовые сделки;
• вступать в профсоюзы;
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• требовать отмены усыновления (удочерения);
• быть членом молодёжных организаций;
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;
• трудиться в свободное от учёбы время;
• осуществлять авторские права.

Обязанности:
• иметь паспорт;
• нести ответственность за преступления особой тяжести, сделки, 

нарушение трудовой дисциплины, причинённый вред.

15 лет

Право:
• быть принятым на работу в случае получения основного общего 

образования.

16 лет

Права:
• работать по трудовому договору (по общему правилу);
• заниматься предпринимательской деятельностью;
• вступать в брак при наличии уважительных причин;
• быть объявленным полностью дееспособным;
• управлять мотоциклом;
• быть членом кооператива;
• работать не более 35 часов в неделю.

Обязанности: 
• административная ответственность;
• уголовная ответственность.

17 лет

Право:
• сдавать экзамен на управление транспортным средством.

Обязанность (для лиц мужского пола):
• встать на воинский учёт.

18 лет

Права:
• вступать в брак (по общему правилу);
• покупать алкогольную и табачную продукцию;
• управлять автомобилем;
• вступать в политическую партию;
• активно участвовать в избирательном праве;
• быть избранным в органы МСУ.
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Обязанности:
• уплата налогов;
• забота о своих нетрудоспособных родителях;
• воинская обязанность;
• полная материальная ответственность;
• полная уголовная ответственность;
• гражданско-правовая ответственность.

Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека

Защита прав и свобод — восстановление нарушенных прав и сво-
бод с помощью юридических и иных механизмов.

Формы защиты

1) Органами публичной власти:
• возмещение вреда, причинённого государством незаконными 

действиями;
• защита и покровительство граждан за границей.

2) Судом:
• решения органов власти могут быть обжалованы в суде;
• при исчерпании внутригосударственных средств правосудия 

каждый гражданин может обратиться в международные суды.
3) Самозащита:

• обращение в органы государственной и местной власти.

Международно-правовая защита жертв вооружённых 
конфликтов

Международное гуманитарное право — совокупность международ-
ных правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, 
а также ограничивающих методы и средства ведения войны.

Международное право — особая система юридических норм, регу-
лирующих международные отношения между различными государства-
ми, международными организациями и другими субъектами при уста-
новлении взаимных прав и обязанностей сторон.

Жертвы вооружённых конфликтов — категории людей, на которых 
распространяется международно-правовая защита в условиях воору-
жённого конфликта:
• раненые, больные;
• военнопленные;
• гражданское население.
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В период вооружённых конфликтов действуют определённые нормы, 
способствующие защите жертв.
• Право на уважение жизни, физическую и психическую неприкос-

новенность имеют гражданское население и лица, вышедшие из 
строя.

• Пленные и гражданские лица должны быть защищены от насилия.
• Военные нападения должны совершаться только на военные объ-

екты, не затрагивая гражданских лиц.
• Право на соблюдение основных судебных гарантий.
• Запрет на убийство и истязание пленных.
• Создание санитарных безопасных зон для ограждения раненых, 

больных, инвалидов, детей, престарелых.
• Ограничение прав конфликтующих сторон в выборе средств и ме-

тодов ведения войны, поскольку они не должны причинять из-
лишние разрушения и страдания.

• Соблюдение данных правил контролирует независимая организа-
ция Международный комитет Красного Креста.

Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей

Брак — добровольный союз женщины и мужчины, заключённый с це-
лью создания семьи, который порождает взаимные личные и имуще-
ственные права и обязанности супругов.

Условия заключения брака:
• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины;
• достижение брачного возраста (18 лет);
• отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (при-

нуждение, несовершеннолетие (без уважительных причин), заклю-
чённый ранее брак, близкородственные отношения, недееспособ-
ность лица).

Личные права и обязанности супругов

Права:
• свобода каждого из супругов в выборе профессии, занятости, 

места пребывания и жительства;
• равные условия в воспитании и образовании детей и других важ-

ных семейных вопросах;
• свободный выбор фамилии при заключении брака.

Обязанности:
• построение взаимоотношений на основе взаимного уважения 

и помощи;
• содействие каждого из супругов укреплению семьи;
• содействие каждого из супругов укреплению материального благо-

получия семьи, благосостоянию и развитию детей.
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Имущественные права и обязанности супругов

Имущество подразделяется на две категории.

Личное. Такое имущество является частной собственностью, и вто-
рой супруг не имеет на него прав. К данной категории относятся:
• имущество, приобретённое до вступления супруга в брак;
• имущество, полученное в наследство одним из супругов;
• имущество, полученное в дар;
• личные награды, призы, подарки за личные достижения одного 

из супругов;
• индивидуальные вещи, кроме предметов роскоши и драгоценно-

стей.

Общее. Имущество, нажитое в браке:
• доходы каждого из супругов (заработная плата, гонорары и др.);
• вещи, приобретённые на общие доходы;
• ценные бумаги, доли капитала;
• всё другое имущество, нажитое совместно.

Каждый из супругов имеет полное право на владение всем имуще-
ством, а не его определённой долей вне зависимости от доли уча-
стия в приобретении. Следовательно, и безработный супруг, и тот, 
кто приносит основной доход в семью, владеют равными правами 
на совместно нажитое имущество. При расторжении брака имущество 
делится поровну, также поровну распределяются совместные долги. 
Исключение может быть при сохранении интересов несовершеннолет-
них детей, остающихся на попечении одного из супругов.

Расторжение брака — юридический акт, прекращающий права 
и обязанности супругов.

Права членов семьи

Права и обязанности родителей — совокупность норм, регламен-
тирующих приобретение родителями определённых функций с це-
лью обеспечения надёжного развития, обучения и содержания своих 
детей.

Права:
• на воспитание ребёнка;
• на защиту родительских прав;
• на защиту прав и интересов детей.

Обязанности:
• воспитание ребёнка;
• материальное содержание ребёнка;
• материальная ответственность за ребёнка;
• обеспечение получения основного общего образования ребёнком;
• забота о физическом и психическом здоровье ребёнка.
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Право на труд и трудовые правоотношения

Трудовое право — совокупность норм, с помощью которых регули-
руются отношения между работником и работодателем, возникающие 
в процессе труда на основе трудового договора.

Трудовые правоотношения — отношения, основанные на договорён-
ности между работником и работодателем о принципах, функциях, 
условиях и целях трудовой деятельности с учётом законодательства 
о труде, коллективного и трудового договора, соглашений. Субъекта-
ми правовых правоотношений являются работник и работодатель.

Работник — физическое лицо, которое вступает в трудовые право-
отношения с работодателем.

Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), 
которое вступает в трудовые правоотношения с работником.

Права и обязанности работника и работодателя

Права работодателя:
• принятие локальных нормативных актов;
• требование от работников исполнения трудовых норм;
• поощрение работников за добросовестный и эффективный труд;
• привлечение работников к ответственности за ненадлежащее ис-

полнение трудовых обязанностей материально и дисциплинарно;
• заключение с работниками трудовых договоров, их изменение 

и расторжение.

Обязанности работодателя:

• соблюдение нормативных правовых актов и трудового договора;
• предоставление работы по договору;
• своевременная выплата заработной платы;
• обеспечение безопасности труда;
• ведение коллективных переговоров;
• осуществление обязательного социального страхования работников.

Права работника:
• получение актуальной и достоверной информации о трудовых ус-

ловиях;
• повышение квалификации, профессиональная подготовка и пере-

подготовка;
• защита своих прав и свобод;
• возмещение вреда, полученного во время исполнения трудовых 

обязанностей;
• заключение с работодателем трудового договора, его изменение 

и расторжение;
• предоставление безопасного рабочего места;
• предоставление отдыха;
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• создание профсоюзов;
• разрешение трудовых споров.

Обязанности работника:
• добросовестное исполнение трудовых обязанностей, предусмотрен-

ных договором;
• соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисцип-

лины;
• своевременное информирование работодателя о чрезвычайных си-

туациях;
• выполнение норм труда;
• бережное отношение к имуществу работодателя;
• соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопас-

ности труда.

Трудовой договор — соглашение между работником и работодате-
лем, в котором прописаны права и обязанности каждого из них. До-
говор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-
плярах и вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

В каждом трудовом договоре должны быть прописаны следующие 
пункты:
• Ф. И. О. работника;
• Ф. И. О. работодателя или наименование юридического лица;
• место работы;
• дата начала работы;
• профессиональные характеристики работника (должность, специ-

альность, квалификация);
• права и обязанности работника;
• условия труда;
• условия оплаты труда;
• режим труда и отдыха;
• условия социального страхования.

Виды трудового договора:
• срочный;
• бессрочный.

Документы, которые предоставляются при приёме на работу:
• паспорт;
• трудовая книжка;
• страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
• документы воинского учёта (для лиц мужского пола);
• документ об образовании.

Основания расторжения трудового договора:
• соглашение сторон;
• истечение срока трудового договора;
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• инициатива работника (предупреждение о прекращении трудовой 
деятельности за две недели, письменная форма, право отозвать 
заявление, расчёт и выдача документов в последний рабочий 
день);

• инициатива работодателя (ликвидация организации, сокращение, 
несоответствие работника занимаемой должности, неисполнение 
работником трудовой функции, грубое нарушение работником слу-
жебных обязанностей, виновное действие служащего, работающего 
с ценностями);

• перевод работника;
• отказ работника от продолжения трудовых отношений (смена соб-

ственника организации, изменение существенных условий дого-
вора);

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (чрезвычайные об-
стоятельства, смерть, призыв, неизбрание на должность, восста-
новление в должности ранее работающего служащего, осуждение 
работника, признание работника полностью нетрудоспособным);

• отказ работника от перевода.

Трудоустройство несовершеннолетних

Приём на работу • Без испытательного срока;
• после обязательного медицинского осмотра

Время работы • 14—16 лет: не более 24 часов в неделю;
• 16—18 лет: не более 35 часов в неделю

Командировки Запрещено

Запрет • Вредные и опасные условия;
• работа в ночное время;
• подземные работы;
• вред здоровью;
• переноска тяжестей;
• работа, связанная с алкоголем и сигарета-

ми либо игорным бизнесом

Привлечение к работе дополни-
тельно

Запрещено.
Исключения: творческие профессии

Отдых • Отпуск в любое время по заявлению;
• отпуск — 31 день;
• запрет вызова на работу во время отпуска

Здоровье Обязательный медицинский осмотр каждый год 
за счёт работодателя

Увольнение Только с согласия государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовершеннолет-
них
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Условия заключения трудового договора

С 16 лет По общему правилу

С 15 лет В случае получения основного общего образования, обучения по 
основной программе общего образования по вечерней или заочной 
форме, оставления учреждения образования

С 14 лет С согласия одного из родителей и органа опеки для выполнения 
лёгкого труда в свободное от учёбы время

До 14 лет С согласия одного из родителей и органа опеки при условии того, 
что данная работа связана с творческими профессиями 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

16.1  Правонарушением является

1) предательство друга
2) несоблюдение Великого поста
3) переход дороги на красный свет
4) невыполнение домашнего задания по математике

Ответ: 

16.2  Нормативный правовой акт, в отличие от других источников 
права,

1) регулирует общественные отношения
2) принимается в особой процедуре уполномоченным на то ор
   ганом
3) основывается на вере в Бога
4) создаётся обществом

Ответ: 

16.3  Административным проступком является

1) курение в общественных местах
2) прогул
3) кража автомобиля
4) нарушение срока договора

Ответ: 
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16.4  Уголовным преступлением является

1) переход дороги в неположенном месте
2) опоздание на работу
3) несвоевременная оплата кредита
4) мошенничество

Ответ: 

16.5  Гражданским проступком является

1) вымогательство
2) нарушение авторских прав
3) контрабанда
4) бандитизм

Ответ: 

16.6  К политическим правам (свободам) человека относится

1) свобода вероисповедания
2) свобода передвижения
3) свобода собраний
4) право собственности

Ответ: 

16.7  Какая отрасль права регулирует вопросы правил ведения вой ны?

1) уголовное право
2) гражданское право
3) международное гуманитарное право
4) международное право

Ответ: 

16.8  Общественно опасное деяние, запрещённое нормами уголовного 
права, — это

1) проступок
2) преступление 
3) санкция
4) наказание

Ответ: 
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Задание № 17 проверяет знания из разде-
ла «Право». Задание направлено на провер-
ку умения приводить примеры социальных 
объектов определённого типа, социальных 
отношений, а также ситуаций, регулиру емых 
различными видами социальных норм, дея-
тельности людей в разных сферах. Чтобы 
выполнить задание, необходимо уметь ре-
шать в рамках изученного материала по-
знавательные и практические задачи, от-
ражающие типичные ситуации в сфере 
правоведения.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит незаконченное предложение, которое нужно до-
полнить, или вопрос и четыре варианта ответа. Необходимо выбрать 
один верный ответ. В бланк ответов надо записать цифру, которая 
соответствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Право».

Задания из раздела «Право» можно условно разделить на две 
группы: «Конституция России» и «правоотношения».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа.
2. Проанализируйте, о какой теме из раздела «Право» идёт речь. 
3. Определите, какой из предложенных вариантов ответа верный.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

17 Выбор позиции 
из списка. Право

148



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1) Уполномоченный по правам человека
2) Президент РФ
3) Генеральный прокурор РФ
4) Председатель Государственной Думы

Ответ: 2

Пояснение:
Часть 2 статьи 80 Конституции РФ гласит: «Президент Российской 
Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина».

Задание
Товар должен быть пригодным для целей, для которых он 
обычно используется, и соответствовать образцу или описа-
нию. Какое право потребителя защищается этими действиями?

ПРАВООТНОШЕНИЯ

1) на безопасность товара
2) на качественный товар
3) на возмещение убытков
4) на возврат товара

Ответ: 2

Пояснение:
Защита прав потребителей — комплекс мер, направленных на регу-
лирование отношений между потребителями и производителями.

Качество товара (2) — совокупность свойств и характеристик товара, 
относящихся к его способности удовлетворить установленные и пред-
полагаемые потребности потребителя (безопасность, функциональная 
пригодность, эксплуатационные характеристики, надёжность и др.).

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 16.

Задание
Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека 
является

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ

1717
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

17.1  Конституционной обязанностью гражданина РФ является

1) указывать национальность
2) ходить на референдумы
3) платить налоги
4) ходить на митинги

Ответ: 

17.2  Тамара Ивановна стабильно опаздывает на работу в течение 
двух недель. Её начальник решил применить к ней меры дис-
циплинарной ответственности. Нормы какой отрасли права нару-
шает Тамара Ивановна?

1) уголовного
2) административного
3) трудового
4) гражданского

Ответ: 

17.3  Что из перечисленного является правом гражданина РФ?

1) платить налоги
2) защищать Отечество
3) охранять окружающую среду
4) ходить на работу

Ответ: 

17.4  15-летняя девушка в летние каникулы решила устроиться на ра-
боту. На какую вакансию она вправе претендовать?

1) продавец в круглосуточном продуктовом магазине
2) грузчик
3) менеджер в ночном клубе
4) расклейщик объявлений

Ответ: 

17.5  Конституция отличается от других правовых актов тем, что она

1) санкционируется государством
2) создана государством
3) принята специальным органом
4) имеет высшую силу

Ответ: 
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17.6  Наталья отдала платье в ателье, чтобы его ушить. На следу-
ющий день она получила своё платье с небольшими прорезями 
там, где их не было. Нормы какой отрасли права были нару-
шены, если ателье по договору обязывалось передать платье 
в том же состоянии, в котором его принесла Наталья?

1) уголовного права
2) дисциплинарного права
3) гражданского права
4) административного права

Ответ: 

17.7  Президент Российской Федерации является

1) главой государства и главой исполнительной власти
2) главой исполнительной власти
3) главой государства
4) главой законодательной власти

Ответ: 

17.8  Группа подростков решила не платить за проезд в обществен-
ном транспорте. Каким правонарушением это будет являться?

1) дисциплинарным проступком
2) уголовным преступлением
3) гражданским проступком
4) административным проступком

Ответ: 

17.9  Местная газета запрещает Игорю публиковать статью с крити-
кой решений власти. В данном случае нарушается право Игоря

1) на свободу совести
2) на свободу слова
3) на свободу передвижения
4) на свободу труда

Ответ: 

17.10  Правом человека и гражданина, согласно Конституции РФ, явля-
ется

1) платить налоги
2) отдавать долг Родине
3) выбирать род деятельности 
4) сохранять культурное наследие

Ответ: 
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Задание № 18 проверяет знания из разде-
ла «Право». Задание направлено на провер-
ку умения объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов: взаимодействия обще-
ства и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государ-
ства. 

2—3 минуты

повышенный

1 балл

Задание содержит два суждения. Необходимо определить их досто-
верность (верны оба суждения, верно одно из них или оба сужде-
ния неверны). В бланк ответов надо записать цифру, которая соот-
ветствует номеру выбранного варианта.

При подготовке к заданию необходимо повторить всю базовую 
информацию из раздела «Право».

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, о чём идёт речь в суждениях. 
3. Определите, верны оба суждения, верно одно из них или оба 
суждения неверны.
4. Запишите цифру, которая соответствует выбранному номеру 
ответа, в поле КИМ и бланк ответов № 1.

18 Выбор верных 
суждений. Право

Задание
Верны ли следующие суждения о юридической ответствен-
ности?

А. Юридическую ответственность может налагать любой граж-
данин РФ.

Б. Юридическая ответственность наступает за правонарушение. 
1) верно только А
2) верно только Б
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданию № 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

18.1  Верны ли следующие суждения о государственной власти РФ?

А. Правительство РФ — высший исполнительный орган РФ.
Б. Федеральное Собрание РФ — высший законодательный ор-

ган РФ. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.2  Верны ли следующие суждения об органах власти РФ?

А. Президент РФ назначается Государственной Думой РФ.
Б. Правоохранительные органы призваны охранять права и сво-

боды человека и гражданина. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 2

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как юридическую ответственность могут 
налагать только уполномоченные на это органы власти. Суждение Б 
верное, поскольку за нарушение других социальных норм юридиче-
ская ответственность налагаться не будет.
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18.3  Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустрой-
ства несовершеннолетних?

А. Нельзя заключать трудовой договор с несовершеннолетними.
Б. Несовершеннолетние имеют право устроиться на любую ра-

боту. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.4  Верны ли следующие суждения о судебной власти в РФ?

А. Судебная власть подчинена Президенту РФ.
Б. Судебная власть в РФ представлена системой судов. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.5  Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях граж-
дан РФ?

А. Граждане РФ обязаны платить налоги.
Б. Граждане РФ обязаны указывать свою национальность. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.6  Верны ли следующие суждения о Федеральном Собрании РФ?

А. Федеральное Собрание является высшим законодательным 
органом РФ.

Б. Федеральное Собрание занимается разработкой и обсужде-
нием законов РФ.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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18.7  Верны ли следующие суждения об основах конституционного 
строя РФ?

А. Российская Федерация является светским государством.
Б. Российская Федерация не позиционирует себя как социаль-

ное государство. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.8  Верны ли следующие суждения о правовых нормах?

А. Правовые нормы не обязательны к исполнению.
Б. За неисполнение правовых норм предусмотрена юридическая 

ответственность. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.9  Верны ли следующие суждения о праве?

А. Право и мораль никак не связаны.
Б. Понятие «право» шире понятия «мораль».
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 

18.10  Верны ли следующие суждения об уголовной ответственности?

А. Уголовная ответственность — самая суровая из видов юри-
дической ответственности.

Б. Уголовная ответственность наступает только за преступления.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 
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Задание № 19 проверяет умение сравнивать 
социальные объекты, суждения об обще-
стве и человеке, выявлять их общие черты 
и различия.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит текст-сравнение с двумя противоположными пози-
циями и четыре черты сходства и различия. Следует выбрать и за-
писать цифры, под которыми указаны черты сходства, а затем за-
писать цифры, под которыми указаны черты различия. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, о каком из разделов обществознания идёт речь 
в тексте сравнения. 
3. Выберите два понятия, которые относятся к чертам сходства, 
и запишите цифры в таблицу в поле ответа КИМ.
4. Выберите два понятия, которые относятся к чертам различия, 
и запишите цифры в таблицу в поле ответа КИМ.
5. Перенесите в бланк ответов № 1 последовательности цифр, 
записанных без пробелов и разделительных символов.

19
Распределение позиций 

из списка: 
черты сходства и различия

Если вам необходимо сравнить мораль и право, а в утверждении 
сказано, что данная социальная норма регулирует общественные 
отношения, то напротив варианта ответа необходимо поставить 
два плюса, поскольку общественные отношения регулирует и пра-
во, и мораль. А если сказано, что данная социальная норма исхо-
дит от государства, то напротив варианта ответа нужно поставить 
один плюс, поскольку от государства исходит только право. Те 
варианты ответа, напротив которых стоят два плюса, — это сход-
ства, а те, напротив которых стоит один плюс, — различия.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Задание
Человек и животное во многом схожи, но также между ними 
имеются очень яркие отличия.

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 
номера черт различия.

Задание
Кристина учится в 8 классе общеобразовательной школы, по-
сле окончания 9 класса она планирует пойти в 10-й. Сравни-
те две ступени образования: основное и среднее.

1) инстинкты и рефлексы
2) способность к творчеству
3) активность с помощью доступных средств
4) осознанная речь

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

1 3 2 4

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать черты сходства и раз-
личия человека и животного. 

Сходства человека и животного:
• анатомия;
• физиология;
• биологические потребности;
• инстинкты;
• рефлексы и т. д.

Различия человека и животного:
• речь;
• сознание;
• духовные и социальные потребности;
• целеполагание и т. д.

Таким образом, к чертам сходства относятся инстинкты и рефлек -
сы (1) и активность с помощью доступных средств (3), а черта-
ми различия являются способность к творчеству (2) и осознанная 
речь (4).

1919
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ЭКОНОМИКА

Задание
На уроке обществознания ученики проходили тему «Типы эко-
номических систем». Сравните два типа экономических систем: 
рыночную и командную.

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 
номера черт различия.

1) возможность поступить в вуз
2) возможность поступить в колледж
3) ношение школьной формы
4) соблюдение школьных правил

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

3 4 1 2

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать разницу между основ-
ным и средним образованием.

Основное общее образование (5—9 классы):
• возможность поступить в колледж;
• окончание данного этапа образования означает исполнение кон-

ституционной обязанности;
• невозможность поступить в высшее учебное заведение;
• возможность продолжить обучение в 10—11 классах.

Среднее общее образование (10—11 классы):
• возможность поступить в высшее учебное заведение;
• возможность поступить в колледж;
• возможность не продолжать обучение.

Таким образом, к чертам сходства можно отнести правила, которые 
необходимо соблюдать вне зависимости от ступени образования: 
ношение школьной формы (3) и соблюдение школьных правил (4). 
Чертами различия являются возможность поступить в вуз (1) — это 
можно реализовать только после окончания средней школы, возмож-
ность поступить в колледж (2) — после окончания и 9, и 11 класса.
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1) свобода предпринимательства
2) директивное планирование
3) наличие государственной собственности
4) ценообразование

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

3 4 1 2

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать разницу между рыноч-
ной и командной экономикой. 
Наличие государственной собственности (3) и ценообразование (4) 
существуют при любом типе экономических систем. Свобода пред-
принимательства (1) возможна только в условиях рынка, а директив-
ное планирование (2) — признак командной экономики.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Задание
На уроке обществознания ученики проходили тему «Социаль-
ные нормы». Сравните два вида социальных норм: мораль 
и право. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

1) контролируются государством
2) общеобязательны
3) регулируют поведение людей
4) делают общество стабильным

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

3 4 1 2

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать разницу между мо-
ральными и правовыми нормами. 
Контроль государством (1) и общеобязательность (2) относятся толь-
ко к правовым нормам, а регулирование поведения людей (3) и воз-
действие на стабильность общества (4) характерны для всех соци-
альных норм. 
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СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВО

Задание
Сравните выборы и референдум. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 
номера черт различия.

Задание
На уроке обществознания ученики проходили тему «Отрасли 
российского права». Сравните две отрасли права: гражданское 
и уголовное право. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

1) добровольность
2) подтверждение или отклонение какого-либо решения
3) тайность
4) голосование за кандидатов

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

1 3 2 4

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать различия между выбо-
рами и референдумом. 
Добровольность (1) и тайность (3) — неотъемлемые признаки любых 
демократических выборов и референдумов. Подтверждение или от-
клонение какого-либо решения (2) относится только к референдуму, 
а голосование за кандидатов (4) возможно только на выборах.

1) регулируют имущественные и личные неимущественные отношения
2) создаются государством
3) состоят из правовых норм
4) предметом деятельности являются преступные деяния

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

2 3 1 4

Пояснение: 
Для ответа на этот вопрос необходимо знать разницу между граж-
данским и уголовным правом. 
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Создаются государством (2) и состоят из правовых норм (3) все от-
расли права. Регулируют имущественные и личные неимущественные 
отношения (1) гражданские права, предметом деятельности уголовно-
го права являются преступные дея ния (4).

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

19.1  Алине в школе задали составить доклад на тему «Семья», 
а Маше  — на тему «Нации». Сравните две социальные группы, 
упомянутые в условии задания: малую и большую. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия.

1) преобладание межличностных контактов
2) общий быт
3) наличие особых правил поведения
4) традиция отмечания праздников

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.2  На школьном занятии Арина узнала, что религии бывают миро-
выми и национально-государственными. Сравните два вида ре-
лигий, упомянутых в условии задания: мировую и национально-
государственную. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия.

1) преобладает в рамках одного государства
2) проповедует эгалитаризм
3) основывается на вере в сверхъестественные силы
4) включает в себя обряды, культы, особые правила
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Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.3  На уроке обществознания ученики изучали тему «Политические 
режимы». Сравните два вида политических режимов: демократи-
ческий и тоталитарный. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия.

1) наличие органов, поддерживающих общественный порядок
2) репрессии и террор
3) наличие законодательства
4) гарантия прав и свобод человека

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.4  На уроке обществознания ученики изучали тему «Типология об-
ществ». Сравните два типа обществ: индустриальное и постин-
дустриальное.  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия.

1) механизированное производство
2) преобладание робототехники
3) стремление к демократии
4) преобладание среднего класса

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.5  На уроке обществознания ученики изучали тему «Формы духов-
ной культуры». Сравните две формы духовной культуры: науку 
и религию. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия.

1) стремится к объективности
2) основана на вере
3) объясняет мир
4) формирует мировоззрение

Ответ: 
Черты сходства Черты различия
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19.6  На уроке обществознания ученики изучали тему «Формы прав-
ления». Сравните две формы правления: монархию и респуб-
лику. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

1) наличие правоохранительных органов
2) глава государства — президент
3) наличие законодательства
4) срок правления главы государства бессрочен

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.7  На уроке обществознания ученики изучали тему «Деятельность 
человека». Сравните две основные формы деятельности чело-
века: игру и труд. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

1) развивает способности 
2) правила могут постоянно меняться
3) удовлетворяет потребности 
4) нацеленность на практически полезный результат

Ответ: 
Черты сходства Черты различия

19.8  На уроке обществознания ученики изучали тему «Формы госу-
дарственно-территориального устройства». Сравните две формы 
государственно-территориального устройства: унитарное и фе-
деративное государство. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера 
черт различия.

1) наличие органов власти
2) наличие местного законодательства
3) существование нескольких конституций в стране
4) самостоятельность местных органов власти

Ответ: 
Черты сходства Черты различия
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Задание № 20 проверяет умение объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов, 
включая взаимодействия общества и приро-
ды, человека и общества, сфер обществен-
ной жизни, гражданина и государства.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание представляет собой таблицу с пропущенным термином (по-
нятием). В ответе необходимо записать слово (словосочетание) в той 
форме числа и падежа, которую требует контекст. 

Для выполнения задания необходимо уметь грамотно и эффек-
тивно анализировать таблицы.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Определите, к какой теме обществознания относятся представ-
ленные термины (понятия, характеристики).
3. Вспомните основные термины темы.
4. Выберите слово, наиболее подходящее по смыслу.
5. Запишите слово (словосочетание) в поле ответа КИМ и бланк 
ответов № 1.

20 Анализ таблиц

Ответ записывайте в таком падеже, в котором указано предыду-
щее понятие.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Задание
Заполните пропуск в таблице. 
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Тип общества Характерные черты производства

... Массовое производство товаров, автоматиза-
ция и специализация производства

Постиндустриальное Развитие и массовое использование компью-
терных технологий

Ответ: индустриальное.

Пояснение:
Существует три основных типа обществ: традиционное, индустриаль-
ное и постиндустриальное.

Для традиционного общества характерно преобладание ручного тру-
да, натурального хозяйства, большой роли традиций и обычаев в хо-
зяйственной жизни. Для индустриального характерны преобладание 
машинного массового производства, его автоматизация, переход 
к товарному хозяйству. Для постиндустриального характерны компью-
теризация, роботизация производства, использование новейших тех-
нологий.

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Задание
Заполните пропуск в таблице. 

Форма освоения мира Характеристика

Религия Проявление мировоззренческих устано-
вок, переживаний и действий, основан-
ных на вере в сверхъестественное, свя-
щенное

... Получение, обоснование и систематиза-
ция объективных знаний о мире

Ответ: наука.

Пояснение:
Существует несколько форм освоения мира: наука, искусство, рели-
гия, образование и т. д. И только науке присуще стремление к исти-
не, объективности, обоснованности, доказуемости и проверке знаний.

2020
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ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Задание
Заполните пропуск в таблице. 

Задание
Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: капитал.

Пояснение:
Существует четыре основных фактора производства: труд, земля, ка-
питал, предпринимательские способности. Капитал как фактор произ-
водства представляет собой материальные блага: станки, оборудова-
ние, здания, ценные бумаги, деньги и т. д.

Ответ: репродуктивная.

Пояснение:
Семья выполняет множество функций: воспитательную, контрольную, 
защитную, экономическую, психологическую, репродуктивную и т. д. 
Репродуктивная функция заключается в желании продолжить род 
(рождение детей).

Фактор производства Характеристика

Труд Использование в процессе производства 
товаров и услуг физических и умствен-
ных способностей людей

... Денежные средства, здания, сооружения, 
оборудование, используемое при произ-
водстве товаров, услуг

Функции семьи Характеристика

Психологическая Создание благоприятного семейного климата, 
поддержка членов семьи

… Продолжение рода
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СФЕРА ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВО

Задание
Заполните пропуск в таблице. 

Задание
Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: республика.

Пояснение:
Форма правления бывает двух видов: монархия и республика. 
Респуб лика отличается выборностью органов власти, сменяемостью, 
конкретным сроком правления и ответственностью перед народом.

Ответ: гражданско-правовая.

Пояснение:
Существует пять видов юридической ответственности в РФ: граж-
данско-правовая, уголовная, дисциплинарная, материальная, адми-

Форма правления Принцип формирования органов власти

Монархия Власть одного человека является пожизнен-
ной, передаётся по наследству

... Все высшие органы власти избираются на-
селением

Вид ответственности Особенность

Уголовная Налагается за совершение (а также под-
готовку) преступления, предусмотренного 
нормами уголовного права

... Основана на принципе возмещения ущер-
ба, причинённого правонарушением; за-
ключается в наложении судом на пра-
вонарушителя установленных законом 
обязанностей имущественного характера
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нистративная. Гражданско-правовая ответственность наступает за 
гражданско-правовые проступки, которые заключаются в нарушении 
имущественных и личных неимущественных прав. Соответственно, при 
нарушении таких прав возникает обязанность возместить ущерб, при-
чинённый правонарушителем.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

20.1  Заполните пропуск в таблице. 

Характер деятельности Проявление

Сознательный Выдвижение целей и предвидение ре-
зультатов

... Изменение окружающего мира и самого 
себя

Ответ: ________________________________.

20.2  Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: ________________________________.

Вид ценных бумаг Характеристика

Облигация Ценная бумага, дающая право требовать 
её погашения в установленные сроки

… Ценная бумага, удостоверяющая владение 
долей в капитале предприятия и дающая 
право на получение части его прибыли

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.
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Ответ: ________________________________.

Тип общества Основной фактор производства

Аграрное ...

Постиндустриальное Информация

Виды культуры Характеристика

... Ориентация на запросы широкого круга 
потребителей, коммерческий характер

Элитарная Принципиальная закрытость, духовный ари-
стократизм

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2323

2424
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20.4  Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: ________________________________.

20.5  Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: ________________________________.

20.6  Заполните пропуск в таблице. 

Ответ: ________________________________.

Группа отраслей Характеристика

... право Регулирует определённую сферу обще-
ственных отношений

Процессуальное право Устанавливает процедуру применения норм 
права

Вид социальной нормы Признаки

... Несут оценочную нагрузку, поддержива-
ются общественным мнением

Нормы права Чётко описывают границы дозволенного 
и наказания в случае их нарушения

20.3  Заполните пропуск в таблице. 
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Задание № 21 проверяет умение осущест-
влять поиск социальной информации по за-
данной теме из различных её носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников), а также анали-
зировать текст и выявлять его смысловые 
фрагменты.

10—15 минут

повышенный

2 балла

Для заданий № 21—24 предложен общий текст. В задании № 21 
необходимо прочитать текст, разделить его на смысловые фрагменты 
и каждый фрагмент озаглавить. Ответ записывается в бланк в виде 
плана.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте приведённый текст и задание.
2. Разделите текст на смысловые фрагменты. Сколько фрагмен-
тов у вас получится, столько пунктов плана вы должны записать.
3. Выделите и подчеркните главную мысль каждого фрагмента.
4. Сформулируйте в одном предложении главную мысль фрагмен-
та текста и запишите её.
5. Сделайте так с каждым смысловым фрагментом. 
6. Проверьте, все ли главные мысли текста отражены в плане.
7. Запишите номер задания в бланк ответов № 2.
8. Запишите в бланк ответов № 2 все пункты плана.

21 Анализ текстового 
источника

В задании № 21 нет определённого количества смысловых фраг-
ментов (пунктов плана), оно может быть разным в зависимости от 
текста.

Заголовок к пункту плана может быть представлен как в форме 
цитаты, так и в форме близких по смыслу формулировок. 
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Задание

• Сначала следует прочитать задание, а после приступить к ра-
боте с текстом.

• Для каждого задания можно выбрать свою выделительную ли-
нию и помечать с помощью неё весь текст, чтобы не запу-
таться.

• Очень часто в задании уже есть подсказка, где искать нуж-
ный фрагмент текста, поэтому обращайте особое внимание на 
однокоренные слова из задания и текста. 

• Вводные слова, перечисление также помогают найти нужный 
фрагмент текста.

• Выделяйте ключевые слова по тексту, слова-маркеры.
• Для грамотной конструкции пункта плана поможет употребле-

ние союза «как».

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Слово «личность» широко используется в повседневном общении лю-
дей наряду с понятиями «человек», «индивид», «индивидуальность». 
Однако нужно провести разграничение между этими понятиями, что-
бы определить, что такое «личность».

Понятие «человек» включает в себя все качества, свойственные лю-
дям и заложенные генетически, независимо от того, присутствуют 
или отсутствуют они у определённого человека. А понятие «индивид» 
относится именно к конкретному человеку и включает в себя, кроме 
общих для всех людей, присущие только этому конкретному индиви-
ду психологические (темперамент, задатки, эмоциональность) и био-
логические (рост, цвет глаз, волос) качества.

Под словом «личность» понимают субъекта, отдельное персональное 
лицо. У российского психолога А. Н. Леонтьева есть известное вы-
ражение: «Личностью не рождаются, личностью становятся». Лич-
ность — это конкретный человек, который познаёт окружающий мир, 
приобретает свой индивидуальный набор морально-нравственных ка-
честв, который отличается от других. Становление личности проте-
кает в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека: оно 
связано с принятием человеком общественных функций и ролей, 
социальных норм и правил поведения, умением строить отношения 
с другими личностями.

С помощью понятия «индивидуальность» подчёркивается неповторимое 
своеобразие личностных качеств конкретного человека и его уни-

Прочитайте текст и выполните задание.

21
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Задание

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

кальность, его отличие от других людей. Можно сказать, что инди-
видуальность — это личность во всём её своеобразии: во внешних 
особенностях, в жизненном опыте, в интеллектуальности, в физиоло-
гических особенностях. 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Элементы ответа:
1) соотношение понятия «личность» и других понятий;
2) отличие человека от индивида;
3) понятие личности;
4) определение понятия «индивидуальность».

Пояснение:
Данный текст можно разделить на четыре смысловых фрагмента. 

В первом смысловом фрагменте речь идёт о разных понятиях, по-
хожих на термин «личность», поэтому данный пункт плана можно на-
звать «соотношение понятия личности и других понятий».

Во втором абзаце сообщается, что понятия «человек» и «индивид» 
вовсе не одинаковые термины, а различные, значит, фрагмент можно 
назвать «отличие человека от индивида».

В третьем смысловом фрагменте говорится о личности и её станов-
лении, ему можно дать заголовок «понятие личности».

В заключении раскрывается термин «индивидуальность», следователь-
но, данный фрагмент можно назвать «определение понятия “индиви-
дуальность”».

Прочитайте текст и выполните задание.

Всякая мысль предполагает целую систему мыслей и перестаёт су-
ществовать, лишь только будет отделена от своих разнообразных 

Как правило, текст делится на смысловые фрагменты по абзацам. 
Однако в больших абзацах может содержаться два и более смыс-
ловых фрагмента. А маленькие абзацы чаще всего можно соеди-
нить в один смысловой фрагмент.
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соотношений. Как мы не можем выделить один орган живого тела 
и рассматривать его, как будто он имеет существование, независи-
мое от остального, так мы не можем и выделить из организован-
ной системы нашего познания одну какую-нибудь мысль и считать 
её сохранившей свою жизнь после этого отделения. Поэтому основ-
ные интуиции, необходимые для самого процесса мышления, должны 
быть временно признаны не подлежащими сомнению: это признание 
их несомненными должно быть оправдано результатами. 

Таким образом, задачей философии является доказать справедли-
вость или несправедливость временно принятого нами положения 
о совпадении этих основных интуиций со всеми остальными дан-
ными сознания. И полное установление совпадения будет в то же 
время полным объединением знания, в чём философия и достигнет 
своей цели. 

Каково же это данное или, вернее, каковы эти данные, без которых 
философия не может обойтись? Это признание, что подобия и не-
подобия существуют и могут быть нами познаны. Постоянство созна-
ния сходства и несходства есть последнее оправдание веры в  су-
ществование сходства и несходства. Сказать, что известное подобие 
или неподобие существует, значит, только утверждать, что сознание 
сравниваемых вещей постоянно сопровождается у нас сознанием 
этого подобия или этого неподобия. О самом существовании мы 
знаем только как о постоянном проявлении.

(Г. Спенсер)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Элементы ответа:
1) части системы как неотъемлемые её составляющие;
2) задача философии;
3) данные, необходимые для философии.

Пояснение:
Данный текст можно разделить на три смысловых фрагмента. 

В первом абзаце говорится: «как мы не можем выделить один орган 
живого тела и рассматривать его, как будто он имеет существова-
ние, независимое от остального, так мы не можем и выделить из 
организованной системы нашего познания одну какую-нибудь мысль 
и считать её сохранившей свою жизнь после этого отделения», сле-
довательно, данный фрагмент можно назвать «части системы как не-
отъемлемые её составляющие».

Во втором смысловом фрагменте речь идёт о том, что «задачей 
философии является доказать справедливость или несправедливость 
временно принятого нами положения о совпадении этих основных 
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интуиций со всеми остальными данными сознания», поэтому данный 
пункт плана можно назвать «задача философии».

В последнем же абзаце задаётся вопрос: «каковы эти данные, без 
которых философия не может обойтись?». Значит, фрагменту можно 
дать заголовок «данные, необходимые для философии».

Задание

ЭКОНОМИКА

Прочитайте текст и выполните задание.

Причина, по которой люди вступают в общество, — сохранение их 
собственности; и цель, ради которой они избирают и уполномочи-
вают законодательный орган, заключается в том, чтобы издавались 
законы и устанавливались правила в качестве гарантии и охраны 
собственности всех членов общества, дабы ограничивалась власть 
и умерялось господство каждой части и каждого члена общества. 

Ведь никак нельзя предположить, будто воля общества заключалась 
в том, чтобы законодательный орган обладал властью уничтожить то, 
что каждый собирается обеспечить, вступая в общество, и ради чего 
люди стали подчиняться поставленным ими самими законодателям; 
когда же законодатели пытаются отнять и уничтожить собственность 
народа или повергнуть его в рабство деспотической власти, то они 
ставят себя в состояние войны с народом, который вследствие это-
го освобождается от обязанности какого-либо дальнейшего повинове-
ния и свободен обратиться к общему прибежищу, которое Бог пред-
усмотрел для всех людей против силы и насилия.

Следовательно, в том случае, когда законодательный орган престу-
пит этот основной принцип общества и в силу честолюбия, стра-
ха, безумия или подкупа попытается захватить сам или передать 
в руки кого-либо другого абсолютную власть над жизнью, свободой 
и имуществом народа, то из-за этого нарушения доверия он лиша-
ется той власти, которую передал в его руки народ для совершенно 
противоположных целей, и эта власть возвращается народу, который 
имеет право восстановить свою первоначальную свободу и посред-
ством учреждения нового законодательного органа (такого, какой он 
сочтёт подходящим) обеспечить собственную безопасность и защиту, 
что является той целью, ради которой люди находятся в обществе. 

(Дж. Локк. «Два трактата о правлении»)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
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Элементы ответа:
1) причина и цель вступления в общество;
2) причина войны власти с народом;
3) последствия захвата власти народом.

Пояснение:
Данный текст можно разделить на три смысловых фрагмента. 

В первом абзаце говорится, что «причина, по которой люди вступа-
ют в общество, — сохранение их собственности; и цель ... заклю-
чается в том, чтобы издавались законы и устанавливались правила 
в качестве гарантии и охраны собственности всех членов общества», 
поэтому данный пункт плана можно назвать «причина и цель всту-
пления в общество».

Во втором смысловом фрагменте говорится: «когда же законодатели 
пытаются отнять и уничтожить собственность народа или повергнуть 
его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в состоя-
ние войны с народом», следовательно, данный фрагмент можно оза-
главить «причина войны власти с народом».

В последней части сообщается: «он лишается той власти, которую 
передал в его руки народ для совершенно противоположных целей, 
и эта власть возвращается народу», поэтому данный фрагмент мож-
но назвать «последствия захвата власти народом».

Задание

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Прочитайте текст и выполните задание.

Статья 1. Основные начала семейного законодательства

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федера-
ции находятся под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной люб-
ви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех 
её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления члена-
ми семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

2. Признаётся брак, заключённый только в органах записи актов 
гражданского состояния.
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3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответ-
ствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и жен-
щины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных 
вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения при-
оритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступ-
лении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании 
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других членов семьи и иных граждан.

(Семейный кодекс РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Элементы ответа:
1) защита семьи государством;
2) условие признания брака;
3) принципы брачного союза;
4) запрет ограничения семейных прав.

Пояснение:
Данный текст можно разделить на четыре смысловых фрагмента. 

В первом смысловом фрагменте (который состоит из двух абзацев) 
речь идёт о государственной защите отцовства, материнства, детства 
и семьи, поэтому данный пункт плана можно назвать «защита семьи 
государством».

Во втором смысловом фрагменте говорится: «признаётся брак, за-
ключённый только в органах записи актов гражданского состояния», 
значит, его можно назвать «условие признания брака».

В третьем смысловом фрагменте перечисляются принципы, на кото-
рых должен строиться брак, следовательно, данный пункт можно на-
звать «принципы брачного союза».

В последнем смысловом фрагменте сообщается, что существует за-
прет на любые формы ограничения прав граждан при вступлении 
в брак, поэтому данный фрагмент можно назвать «запрет ограниче-
ния семейных прав».
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Задание

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Прочитайте текст и выполните задание.

Статья 92

1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению пол-
номочий с момента принесения им присяги и прекращает их испол-
нение с истечением срока его пребывания в должности с момента 
принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Фе-
дерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полно-
мочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. При этом выборы Президента Россий-
ской Федерации должны состояться не позднее трёх месяцев с мо-
мента досрочного прекращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не 
в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий 
обязанности Президента Российской Федерации не имеет права рас-
пускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вно-
сить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 
Российской Федерации.

(Конституция РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Элементы ответа:
1) сроки полномочий Президента РФ;
2) условия прекращения исполнения полномочий Президента РФ;
3) исполняющий обязанности Президента РФ.

Пояснение:
Данный текст можно разделить на три смысловых фрагмента.
 
В первом смысловом фрагменте сообщается, что Президент РФ при-
ступает к исполнению полномочий с момента принесения им прися-
ги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребыва-
ния в должности, поэтому данный пункт плана можно назвать «сроки 
полномочий Президента РФ».
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Задание

ПРАВО

Прочитайте текст и выполните задание.

Во втором абзаце говорится о различных условиях прекращения ис-
полнения полномочий Президента РФ, следовательно, данный фраг-
мент можно назвать «условия прекращения исполнения полномочий 
Президента РФ».

В третьем смысловом фрагменте речь идёт об исполняющем обя-
занности Президента РФ и его полномочиях, когда Президент РФ не 
в состоянии выполнять свои обязанности, значит, его можно озагла-
вить «исполняющий обязанности Президента РФ».

Статья 15. Категории преступлений

1. В зависимости от характера и степени общественной опасно-
сти деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются 
на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные 
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное на-
казание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трёх 
лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, 
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти 
лет лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, предусмотренное насто-
ящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет 
лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 
за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание.
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6. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих нака-
зание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обсто-
ятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не 
более чем на одну категорию преступления при условии, что за со-
вершение преступления, указанного в части третьей настоящей ста-
тьи, осуждённому назначено наказание, не превышающее трёх лет 
лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за соверше-
ние преступления, указанного в части четвёртой настоящей статьи, 
осуждённому назначено наказание, не превышающее пяти лет лише-
ния свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 
преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осуждён-
ному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения сво-
боды.

(Уголовный кодекс РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Элементы ответа:
1) виды преступлений;
2) преступления небольшой тяжести;
3) преступления средней тяжести;
4) тяжкие преступления;
5) особо тяжкие преступления;
6) условия смягчения наказаний.

Пояснение:
Данный текст можно разделить на шесть смысловых фрагментов. 

В первом смысловом фрагменте говорится о том, что преступления 
подразделяются на несколько категорий. Из этого следует, что пункт 
плана можно назвать «виды преступлений».

Во втором абзаце речь идёт о конкретном виде преступления — 
преступлении небольшой тяжести и предусмотренном за него наказа-
нии, поэтому данный фрагмент можно назвать «преступления неболь-
шой тяжести».

В третьем смысловом фрагменте сообщается о конкретном виде 
преступления — преступлении средней тяжести и предусмотренном 
за него наказании, значит, его можно назвать «преступления средней 
тяжести».

В четвёртом абзаце речь идёт о конкретном виде преступления — 
тяжком преступлении и предусмотренном за него наказании, поэтому 
его можно озаглавить «тяжкие преступления».

В пятом смысловом фрагменте говорится о конкретном виде преступ-
ления — особо тяжком преступлении и предусмотренном за него 
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

21.1   Прочитайте текст и выполните задание.

Статья 81
 
1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 

на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их ро-
дителей ежемесячно в размере: на одного ребёнка — одной 
четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более 
детей — половины заработка и (или) иного дохода роди-
телей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен су-
дом с учётом материального или семейного положения сто-
рон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Статья 86
 
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных 

обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся 
детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними 
и других обстоятельств) каждый из родителей может быть 
привлечён судом к участию в несении дополнительных рас-
ходов, вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополнительных рас-
ходов и размер этих расходов определяются судом исходя 
из материального и семейного положения родителей и де-
тей и других заслуживающих внимания интересов сторон 
в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

наказании, следовательно, данный фрагмент можно назвать «особо 
тяжкие преступления».

В последней части сообщается о различных условиях смягчения на-
казания, поэтому данный фрагмент можно назвать «условия смягче-
ния наказания».
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2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в факти-
чески понесённых дополнительных расходах, так и в допол-
нительных расходах, которые необходимо произвести в бу-
дущем.

Статья 87
 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 
и заботиться о них.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алимен-
ты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей 
в судебном порядке.

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, опре-
деляется судом исходя из материального и семейного поло-
жения родителей и детей и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно. <…>

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержа-
нию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи роди-
телей, если судом будет установлено, что родители уклоня-
лись от выполнения обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, ли-
шённым родительских прав.

(Семейный кодекс РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.2   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда

Каждый имеет равные возможности для реализации своих тру-
довых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-
ботника.

Не являются дискриминацией установление различий, ис-
ключений, предпочтений, а также ограничение прав работни-
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ков, которые определяются свойственными данному виду труда 
требованиями, установленными федеральным законом, либо об-
условлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся 
в повышенной социальной и правовой защите, либо установле-
ны настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые 
им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопас-
ности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, 
содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан 
Российской Федерации и в целях решения иных задач внутрен-
ней и внешней политики государства.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и компен-
сации морального вреда.

(Трудовой кодекс РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.3   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Статья 26 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет совершают сделки, за исключением названных 
в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия сво-
их законных представителей — родителей, усыновителей или 
попечителя.
Сделка, совершённая таким несовершеннолетним, действи-
тельна также при её последующем письменном одобрении 
его родителями, усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литера-
туры или искусства, изобретения или иного охраняемого 
законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, пред-
усмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 
вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами 
о кооперативах.
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3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет самостоятельно несут имущественную ответ-
ственность по сделкам, совершённым ими в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причинённый ими 
вред такие несовершеннолетние несут ответственность в со-
ответствии с настоящим Кодексом.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству ро-
дителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки 
и попечительства может ограничить или лишить несовер-
шеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, 
когда такой несовершеннолетний приобрёл дееспособность 
в полном объёме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или 
со статьёй 27 настоящего Кодекса.

(Гражданский кодекс РФ)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смыс-
ловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.4   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Величайший прогресс в развитии производительной силы тру-
да и значительная доля искусства, умения и сообразительности, 
с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, 
следствием разделения труда. Результаты разделения труда для 
хозяйственной жизни общества в целом легче всего уяснить 
себе, если ознакомиться с тем, как оно действует в каком-
либо отдельном производстве.

Для примера возьмём поэтому весьма маловажную отрасль 
промышленности, но такую, в которой разделение труда очень 
часто отмечалось, а именно производство булавок. Рабочий, не 
обученный этому производству и не умеющий обращаться с ма-
шинами, употребляемыми в нём, едва ли может, пожалуй, при 
всём своём старании сделать одну булавку в день и, во всяком 
случае, не сделает двадцати булавок. Но при той организации, 
которую имеет теперь это производство, оно само в целом не 
только представляет собою особую профессию, но и подраз-
деляется на ряд специальностей, из которых каждая в свою 
очередь является отдельным специальным занятием. Один ра-
бочий тянет проволоку, другой выпрямляет её, третий обреза-
ет, четвёртый заостряет конец, пятый обтачивает один конец 
для насаживания головки; изготовление самой головки требует 
двух или трёх самостоятельных операций; насадка её составля-
ет особую операцию, полировка булавки — другую; самостоя-
тельной операцией является даже завёртывание готовых булавок 
в пакетики. Таким образом, сложный труд производства була-
вок разделён приблизительно на восемнадцать самостоятельных 
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операций, которые в некоторых мануфактурах все выполняются 
различными рабочими, тогда как в других один и тот же рабо-
чий нередко выполняет две или три операции. 

Во всяком другом ремесле и мануфактуре последствия разделе-
ния труда подобны описанным в этом весьма маловажном про-
изводстве, хотя во многих из них труд не может быть в такой 
степени разделён и сведён к таким простым операциям. Одна-
ко разделение труда в любом ремесле, в каких бы размерах 
оно ни было введено, вызывает соответствующее увеличение 
производительности труда. 

(А. Смит)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.5   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Фактическая цена, за которую обычно продаётся товар, называ-
ется его рыночной ценой. Она может или превышать его есте-
ственную цену, или быть ниже её, или же в точности совпадать 
с нею. 

Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отно-
шением между его количеством, фактически доставленным на 
рынок, и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить 
его естественную цену или полную стоимость ренты, заработной 
платы и прибыли, которые надлежит оплатить для того, что-
бы товар доставлялся на рынок. Эти лица могут быть названы 
действительными покупателями, а их спрос — действительным 
спросом, так как этот спрос достаточен для того, чтобы вы-
звать доставку товара на рынок. Он отличается от абсолютного 
спроса. Про очень бедного человека можно в известном смыс-
ле сказать, что он предъявляет спрос на карету с шестёркой 
лошадей; он может желать иметь её; но его спрос не является 
действительным спросом, ибо товар ни в коем случае не мо-
жет быть доставлен на рынок для удовлетворения его. 

Если количество товара, доставленного на рынок, не покрыва-
ет действительного спроса, то лица, соглашающиеся заплатить 
полную стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которые 
надлежит оплатить для того, чтобы товар был доставлен на ры-
нок, не могут получить то именно количество товара, которое 
им нужно. Не желая совсем остаться без него, некоторые из 
них предпочитают в таком случае заплатить за него несколько 
больше. Среди них начнётся сейчас же конкуренция, и рыночная 
цена более или менее повысится в сравнении с естественной 
ценой в зависимости от того, насколько недостаток предложе-
ния товаров или богатство и расточительность конкурентов обо-
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стрят их конкуренцию. При наличии конкурентов, отлича ющихся 
одинаковым богатством и одинаковой склонностью к расточи-
тельности, определённая нехватка товара обыкновенно вызыва-
ет более или менее обострённую конкуренцию в зависимости 
от большей или меньшей важности для них приобретения этого 
товара. Отсюда непомерно высокая цена предметов необходи-
мости во время осады города или во время голода. 

(А. Смит)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.6   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Статья 8. Понятие налога, сбора, страховых взносов

1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платёж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образо-
ваний.

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый 
с организаций и физических лиц, уплата которого являет-
ся одним из условий совершения в отношении плательщи-
ков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-
ностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определённых прав или выдачу разрешений 
(лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлени-
ем в пределах территории, на которой введён сбор, отдель-
ных видов предпринимательской деятельности.

3. Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, взимаемые с организаций и физических лиц 
в целях финансового обеспечения реализации прав застра-
хованных лиц на получение страхового обеспечения по со-
ответствующему виду обязательного социального страхования.
Для целей настоящего Кодекса страховыми взносами также 
признаются взносы, взимаемые с организаций в целях до-
полнительного социального обеспечения отдельных категорий 
физических лиц.

(Налоговый кодекс РФ)
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Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

21.7   Прочитайте текст и выполните задание.
 
Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая, бла-
годаря своим свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие 
потребности. Природа этих потребностей, — порождаются ли, 
например, последние желудком или фантазией, — ничего не 
изменяет в деле. Дело также не в том, как именно удовлет-
воряет данная вещь человеческую потребность: непосредственно 
ли, как жизненное средство, то есть как предмет потребления, 
или окольным путём, как средство производства. 

Каждую полезную вещь, как, например, железо, бумагу и т. д., 
можно рассматривать с двух точек зрения: со стороны качества 
и со стороны количества. Каждая такая вещь есть совокупность 
многих свойств и поэтому может быть полезна различными 
своими сторонами. Открыть эти различные стороны, а следо-
вательно, и многообразные способы употребления вещей, есть 
дело исторического развития. То же самое следует сказать об 
отыскании общественных мер для количественной стороны по-
лезных вещей. Различия товарных мер отчасти определяются 
различною природою самих измеряемых предметов, отчасти же 
являются условными. 

Полезность вещи делает её потребительной стоимостью. Но 
эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойствами 
товарного тела, она не существует вне этого последнего. По-
этому товарное тело, как, например, железо, пшеница, алмаз 
и т. п., само есть потребительная стоимость, или благо. Этот 
его характер не зависит от того, много или мало труда сто-
ит человеку присвоение его потребительных свойств. При рас-
смотрении потребительных стоимостей всегда предполагается их 
количественная определённость, например дюжина часов, аршин 
холста, тонна железа и т. п. Потребительные стоимости товаров 
составляют предмет особой дисциплины — товароведения. По-
требительная стоимость реализуется лишь в процессе потребле-
ния. Потребительные стоимости образуют вещественное содер-
жание богатства, какова бы ни была его общественная форма. 
При той форме общества, которая подлежит нашему рассмотре-
нию, они являются в то же время вещественными носителями 
меновой стоимости.

(К. Маркс. «Капитал»)

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысло-
вые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
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Задание № 22 проверяет умение осущест-
влять поиск социальной информации по за-
данной теме из различных её носителей: 
материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников.

5—10 минут

базовый

2 балла

Для заданий № 21—24 предложен общий текст. В задании № 22 
нужно ответить на несколько вопросов по тексту. В бланк необходи-
мо записать развёрнутый ответ на вопрос. Ответ может быть пред-
ставлен в форме цитаты или сжатого воспроизведения основных 
идей соответствующих фрагментов текста.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте условие задания. Запишите его номер 
в бланк ответов № 2.
2. Найдите в тексте элемент или цитату, позволяющие дать наи-
более полный ответ на вопрос задания. Выпишите их на черновик.
3. Актуализируйте известные вам сведения по курсу общество-
знания, дополните ответ, чтобы он был наиболее исчерпывающим.
4. Перечитайте ответ. Если нужно, дополните или переформули-
руйте его.
5. Запишите ответ в бланк ответов № 2.

22 Анализ текстового
источника

Все ответы содержатся в тексте источника. Если в задании сказа-
но «укажите две причины», значит, в представленной статье (доку-
менте) они присутствуют и ответ на вопрос будет засчитан только 
в случае указания двух причин.

Выписывайте ровно то, что требуется по заданию. Информация из 
текста, не имеющая отношения к условию задания, будет оценена 
как неверный ответ.
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Задание

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Какие понятия сравниваются в тексте? (Назовите любые три поня-
тия.) Какие отличительные признаки есть у понятия «личность»? (На-
зовите не менее двух признаков.) Чем отличается индивидуальность 
от индивида?

Элементы ответа:
1) В тексте сравниваются понятия:

• индивид;
• индивидуальность;
• личность.

2) Признаки понятия «личность»:
• познание окружающего мира;
• принятие общественных функций;
• познание социальных норм.

3) Индивид — конкретный человек, а индивидуальность — неповто-
римое своеобразие качеств индивида.

Прочитайте текст на с. 171—172 и выполните задание.

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос рассматривается во всём тексте: «Слово 
“личность” широко используется в повседневном общении людей на-
ряду с понятиями “человек”, “индивид”, “индивидуальность”». 

2) Ответ на второй вопрос можно найти в третьем абзаце, где опи-
сывается понятие личности и его признаки.

3) Значение термина «индивид» раскрывается во втором абзаце тек-
ста: «понятие “индивид” относится именно к конкретному человеку 
и включает в себя, кроме общих для всех людей, присущие толь-
ко этому конкретному индивиду психологические (темперамент, задат-
ки, эмоциональность) и биологические (рост, цвет глаз, волос) каче-
ства». А «индивидуальность» — в четвёртом абзаце: «это личность во 
всём её своеобразии: во внешних особенностях, в жизненном опыте, 
в интеллектуальности, в физиологических особенностях».

Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
любых трёх понятий, а в ответе на второй вопрос нужно указать 
не менее двух признаков, упомянутых в тексте.
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Задание

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Прочитайте текст на с. 172—173 и выполните задание.

22

Без каких данных философия не сможет обойтись? Почему мысль 
нельзя отделить от системы? Что является задачей философии? 

Элементы ответа:
1) Философия не сможет обойтись без признания, что подобия 
и неподобия существуют и могут быть нами познаны.
2) Как мы не можем выделить один орган живого тела и рассмат-
ривать его, как будто он имеет существование, независимое от 
остального, так мы не можем и выделить из организованной систе-
мы нашего познания одну какую-нибудь мысль и считать её сохра-
нившей свою жизнь после этого отделения.
3) Задачей философии является доказать справедливость или не-
справедливость временно принятого нами положения о совпадении 
этих основных интуиций со всеми остальными данными сознания.

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос можно найти в третьем абзаце: «Каково 
же это данное или, вернее, каковы эти данные, без которых фило-
софия не может обойтись? Это признание, что подобия и неподобия 
существуют и могут быть нами познаны».

2) Ответ на второй вопрос расположен в первом абзаце текста: 
«Всякая мысль предполагает целую систему мыслей и перестаёт су-
ществовать, лишь только будет отделена от своих разнообразных 
соотношений. Как мы не можем выделить один орган живого тела 
и рассматривать его, как будто он имеет существование, независи-
мое от остального, так мы не можем и выделить из организованной 
системы нашего познания одну какую-нибудь мысль и считать её со-
хранившей свою жизнь после этого отделения».

3) Ответ на третий вопрос раскрывается во втором абзаце: «Таким 
образом, задачей философии является доказать справедливость или 
несправедливость временно принятого нами положения о совпадении 
этих основных интуиций со всеми остальными данными сознания».
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3) Когда законодатели пытаются отнять собственность у народа, они 
ставят себя в состояние войны с народом.

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос можно найти в первом абзаце: «Причи-
на, по которой люди вступают в общество, — сохранение их соб-
ственности».

2) Ответ на второй вопрос рассматривается во втором абзаце тек-
ста: «Цель, ради которой они избирают и уполномочивают законода-
тельный орган, заключается в том, чтобы издавались законы и уста-
навливались правила в качестве гарантии и охраны собственности 
всех членов общества, дабы ограничивалась власть и умерялось гос-
подство каждой части и каждого члена общества».

3) Ответ на третий вопрос находится также во втором абзаце тек-
ста: «когда же законодатели пытаются отнять и уничтожить собствен-
ность народа или повергнуть его в рабство деспотической власти, 
то они ставят себя в состояние войны с народом».

Задание

ЭКОНОМИКА

Прочитайте текст на с. 174 и выполните задание.

Почему люди вступают в общество? Для чего нужно издавать зако-
ны? (Назовите два объяснения.) Что происходит, когда законодатели 
пытаются отнять собственность у народа?

Элементы ответа:
1) Причина, по которой люди вступают в общество, — сохранение 
их собственности.
2) Объяснения:

• устанавливались правила в качестве гарантии и охраны соб-
ственности всех членов общества;

• ограничивалась власть; 
• умерялось господство каждой части и каждого члена общества. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
не менее двух признаков, упомянутых в тексте.
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3) Только на основании федерального закона и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос можно найти в первом абзаце текста 
«семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 
находятся под защитой государства».

2) Ответ на второй вопрос расположен во втором абзаце текста: 
«семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной люб-
ви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех 
её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 

Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
трёх явлений, а в ответе на второй вопрос нужно указать не ме-
нее трёх принципов, упомянутых в тексте.

Задание

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Прочитайте текст на с. 175—176 и выполните задание.

Какие общественные явления находятся под защитой РФ? (Назовите 
три явления.) На каких принципах строится семейное законодатель-
ство? (Назовите не менее трёх принципов.) В каких случаях права 
граждан могут ограничиваться?

Элементы ответа:
1) Явления:

• семья;
• материнство;
• детство.

2) Принципы:
• необходимости укрепления семьи;
• построения семейных отношений на чувствах взаимной любви 

и уважения;
• взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов;
• недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи;
• обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав;
• возможности судебной защиты этих прав.

191



2) Исполняющий обязанности Президента РФ не имеет права:
• распускать Государственную Думу;
• назначать референдум;
• вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации.
3) Президент может приступить к исполнению своих полномочий 
с момента принесения им присяги.

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос можно найти во втором абзаце: «Прези-
дент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий до-
срочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию 

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Задание

В каких случаях Президент РФ прекращает исполнение своих полно-
мочий досрочно? (Назовите три случая.) Что не имеет права делать 
исполняющий обязанности Президента РФ согласно Конституции? 
В какой момент Президент РФ может приступить к исполнению сво-
их полномочий?

Элементы ответа:
1) В случае:

• отставки;
• стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие президенту полномочия; 
• отрешения от должности.

в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления чле-
нами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав». 

3) Ответ на третий вопрос раскрывается в шестом абзаце: «Права 
граждан в семье могут быть ограничены только на основании фе-
дерального закона и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других членов семьи и иных граждан».

Ответ на первый вопрос засчитывается только при указании трёх 
случаев, упомянутых в тексте.

Прочитайте текст на с. 177 и выполните задание.
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здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отреше-
ния от должности».

2) Ответ на второй вопрос раскрывается в третьем абзаце текста: 
«Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не 
имеет права распускать Государственную Думу, назначать референ-
дум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре поло-
жений Конституции Российской Федерации». 

3) Ответ на третий вопрос находится в первом абзаце текста: «Пре-
зидент Российской Федерации приступает к исполнению полномо-
чий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение 
с истечением срока его пребывания в должности с момента принесе-
ния присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации».

ПРАВО

Прочитайте текст на с. 178—179 и выполните задание.

Задание 

Какие виды преступлений названы в тексте? (Назовите любые три 
вида.) По каким критериям законодатель разделил преступления на 
разные виды? (Назовите два критерия.) С учётом чего, по мнению 
законодателя, можно смягчить наказание? 

Элементы ответа:
1) Виды преступлений:

• преступления небольшой тяжести; 
• преступления средней тяжести; 
• тяжкие преступления;
• особо тяжкие преступления.

2) Критерии:
• общественная опасность;
• характер преступления.

Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
не менее трёх видов преступлений, а в ответе на второй во-
прос нужно указать два критерия, упомянутых в тексте.

3) С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности, по мнению законодателя, можно смягчить 
наказание.
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

Пояснение:
1) Ответ на первый вопрос можно найти в первом абзаце текста: 
«В зависимости от характера и степени общественной опасности де-
яния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на пре-
ступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления».

2) Ответ на второй вопрос раскрывается в первом абзаце текста: 
«В зависимости от характера и степени общественной опасности 
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на 
преступления…»

3) Ответ на третий вопрос расположен в шестом абзаце: «С учётом 
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоя-
тельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изме-
нить категорию преступления на менее тяжкую...»

22.1  Прочитайте текст на с. 180—181 и выполните задание.

В каком случае алименты будут взиматься посредством суда? 
Какие исключительные обстоятельства ведут к несению дополни-
тельных расходов? (Назовите три обстоятельства.) В каком слу-
чае дети могут быть освобождены от уплаты алиментов роди-
телям?

22.2  Прочитайте текст на с. 181—182 и выполните задание.

Какие признаки не дают человеку преимущественное право 
в трудовых правоотношениях? (Назовите три признака.) Какое 
право в трудовых отношениях есть у каждого человека? По ка-
кому обстоятельству человеку могут отказать в принятии на ра-
боту?

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

194



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2222

22.3  Прочитайте текст на с. 182—183 и выполните задание.

Какие правомочия есть у несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет? (Назовите три правомочия.) Какую ответствен-
ность несут несовершеннолетние? В каком случае нельзя огра-
ничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно 
распоряжаться своим заработком?

22.4  Прочитайте текст на с. 183—184 и выполните задание.

Что явилось следствием разделения труда? (Назовите три 
следствия.) В чём заключается разделение труда на примере 
производства булавок? Чем полезно разделение труда?

22.5  Прочитайте текст на с. 184—185 и выполните задание.

Что называется рыночной ценой? Почему некоторые люди же-
лают заплатить бо Ќльшую цену товара? Почему цены растут во 
время голода?

22.6  Прочитайте текст на с. 185 и выполните задание.

Как автор объясняет понятие «налог»? С кого можно взимать 
сборы? Какие существуют виды страховых взносов? (Назовите 
три вида.) 

22.7  Прочитайте текст на с. 186 и выполните задание.

Какую функцию выполняет товар? Какими способами товар мо-
жет удовлетворять человеческую потребность? (Назовите два 
способа.) Предмет какой дисциплины составляют потребитель-
ные стоимости товаров?
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Задание № 23 проверяет умение осущест-
влять поиск социальной информации по за-
данной теме из различных её носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников); приводить при-
меры социальных объектов определённого 
типа, социальных отношений, а также ситу-
аций, регулируемых различными видами со-
циальных норм, деятельности людей в раз-
ных сферах.

5—10 минут

высокий

3 балла

Для заданий № 21—24 предложен общий текст. В задании № 23 
нужно ответить на вопрос по тексту и привести два примера к от-
вету с указанием качеств. В бланк ответов необходимо записать раз-
вёрнутый ответ на вопрос. Ответ может включать цитаты или свои 
мысли, сформулированные с опорой на владение всем курсом обще-
ствознания.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание. Запишите его номер в бланк 
ответов № 2.
2. Найдите в тексте ответ на заданный вопрос и выпишите его 
на черновик.
3. Актуализируйте ваши обществоведческие знания и приведите 
два примера к ответу на вопрос, чтобы ответ был наиболее ис-
черпывающим.
4. Перечитайте ответ. Если нужно, дополните или переформули-
руйте его.
5. Запишите ответ в бланк ответов № 2.

23 Анализ текстового 
источника
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Задание

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Прочитайте текст на с. 171—172 и выполните задание.

Прочитайте текст на с. 172—173 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «человек». Подтвердите двумя примерами, что человек ста-
новится личностью только в социуме.

Элементы ответа:
1) Человек — биосоциальное существо, высшая ступень развития 
млекопитающих. 
2) Примеры:
• Маша в три года пошла в детский сад, благодаря чему она за-

вела новых друзей, научилась многим играм, а воспитатели обу-
чили её основам морали и права, что очень помогло ей стать 
полноценной личностью.

• Катя часто в детстве в свободное от учёбы время гуляла в сво-
ём дворе вместе со сверстниками, благодаря этому она научилась 
правильно общаться с людьми, узнала о многообразии человече-
ских особенностей, что очень помогло ей в развитии коммуника-
тивных навыков.

Пояснение:
1) Понятие «человек» включает в себя все качества, свойственные 
людям и заложенные генетически, независимо от того, присутствуют 
или отсутствуют они у определённого человека.

2) Дошкольное учреждение, школьное учреждение, а также друзья 
помогают раскрывать личность человека, осваивать новые социальные 
нормы.

Условие задания № 23 включает в себя вопросы, которые требуют 
от вас не только внимательной работы с текстом, но и примене-
ния собственных сведений из курса обществознания.

23
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Задание

ЭКОНОМИКА

Прочитайте текст на с. 174 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «собственность». Подтвердите двумя примерами, что в Рос-
сии существует многообразие форм собственности.

Элементы ответа:
1) Собственность — наиболее полный комплекс прав, которым может 
обладать субъект права в отношении своего имущества. 
2) Примеры:
• Игорь из Саратова купил у своего соседа 20 соток земли, где 

построил свой дом. Теперь это его частная собственность.
• Мэрия города Ульяновска на своей муниципальной территории 

построила парк, который является муниципальной собственностью 
города.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «философия». Подтвердите двумя примерами, что филосо-
фия — это не единственное проявление духовной культуры.

Элементы ответа:
1) Философия — один из видов духовной культуры, особенностями 
которого является поиск наиболее общих законов развития окружа-
ющего мира. 
2) Примеры:
• Наука включает в себя методы, доказательства различной инфор-

мации об окружающем мире и человеке, это целая система объ-
ективных знаний человечества, что делает её одним из видов ду-
ховной культуры.

• Искусство — вид духовной культуры, поскольку искусство вбирает 
все духовные художественные способы отображения действитель-
ности.

Пояснение:
1) Раскрыть смысл понятия «философия» можно, опираясь на второй 
абзац текста: «таким образом, задачей философии является доказать 
справедливость или несправедливость временно принятого нами по-
ложения о совпадении этих основных интуиций со всеми остальными 
данными сознания».

2) Чтобы подтвердить, что философия не единственное проявление 
духовной культуры, необходимо привести примеры других её видов: 
мораль, религия, образование, наука, искусство.
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Задание

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Прочитайте текст на с. 175—176 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «семья». Подтвердите двумя примерами, что семья в совре-
менном мире выполняет важные функции.

Элементы ответа:
1) Семья — малая группа, основанная на браке и кровном родстве, 
члены которой связаны общим бытом, взаимной помощью и ответ-
ственностью. 
2) Примеры:
• У молодой семьи Марины и Алексея родились трое детей, что 

повлияло на общую статистику рождаемости в РФ.
• Семья подростка Кристины всегда её поддерживает, в какой бы 

ситуации девушка ни оказалась. Кристина всегда свободно может 
рассказать о своих проблемах родителям, что значительно упро-
щает жизнь подростка, а её семья оказывает ей психологическую 
поддержку и помощь.

Пояснение:
1) Раскрыть смысл понятия «семья» можно, опираясь на второй аб-
зац текста: «семейное законодательство исходит из необходимости 
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах вза-
имной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьёй всех её членов, недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав, возможности судебной защи-
ты этих прав».

2) При ответе на второй вопрос необходимо привести примеры раз-
личных функций, которые выполняет семья: репродуктивная, социаль-
ная, эмоциональная и т. д.

Пояснение:
1) В ответе на первый вопрос нужно раскрыть смысл понятия соб-
ственность.

2) При ответе на второй вопрос необходимо привести примеры та-
ких форм собственности, как государственная, частная, муниципаль-
ная и т. д.

23
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Задание

ПРАВО

Прочитайте текст на с. 178—179 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «преступление». Подтвердите двумя примерами, что престу-
пления являются самыми опасными общественными деяниями.

Элементы ответа:
1) Преступления — общественно опасные виновные деяния, запре-
щённые уголовным кодексом государства. При рассмотрении престу-

Задание

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Прочитайте текст на с. 177 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл 
понятия «Президент РФ». Подтвердите двумя примерами, что Прези-
дент РФ выполняет важные функции.

Элементы ответа: 
1) Президент РФ — выборный глава государства, выполняющий 
представительские и иные функции. 
2) Примеры:
• Президент РФ может осуществить помилование граждан, что поз-

воляет освободить людей от незаконно наложенной ответственно-
сти.

• Президент РФ посещает различные международные мероприятия, 
что позволяет ему представлять интересы своих граждан на меж-
дународной арене.

Пояснение:
1) В ответе на первый вопрос нужно раскрыть смысл понятия «Пре-
зидент РФ».

2) При ответе на второй вопрос необходимо вспомнить функции, ко-
торые выполняет Президент РФ и проиллюстрировать их: Президент 
РФ является главой государства, гарантом Конституции, прав и сво-
бод человека и гражданина, принимает меры по охране суверените-
та, независимости и государственной целостности Российской Феде-
рации, обеспечивает взаимодействие органов государственной власти.
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пления учитываются его тяжесть, мотив, способ совершения, послед-
ствия, характеристика преступника и др.
2) Примеры:
• Гражданин К. убил гражданку Л., что явилось преступным деяни-

ем — лишением жизни человека. 
• Гражданка А., работая в государственных органах, совершила 

преступное деяние — рассказала о военных планах своего госу-
дарства представителям иностранного государства, что подвергло 
опасности национальную безопасность страны.

Пояснение:
1) В ответе на первый вопрос нужно раскрыть смысл понятия «пре-
ступление».

2) При ответе на второй вопрос необходимо вспомнить виды пре-
ступлений в зависимости от объекта посягательств, привести приме-
ры преступлений и последствий, которые они влекут.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

23.1  Прочитайте текст на с. 180—181 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «алименты». Подтвердите двумя примерами, что 
человек может не иметь права получать алименты.

23.2  Прочитайте текст на с. 181—182 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «дискриминация». Приведите два примера дис-
криминации в жизни людей.
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23.3   Прочитайте текст на с. 182—183 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «дееспособность». Подтвердите двумя примера-
ми, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет имеют раз-
личные гражданские права.

23.4   Прочитайте текст на с. 183—184 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясни-
те смысл понятия «труд». Подтвердите двумя примерами, что 
труд является важнейшим фактором производства.

23.5   Прочитайте текст на с. 184—185 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «рыночная цена». Подтвердите двумя примера-
ми, что рыночная экономика является наиболее эффективной 
экономической системой.

23.6   Прочитайте текст на с. 185 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «налог». Подтвердите двумя примерами, что 
налоги являются важнейшим государственным инструментом.

23.7   Прочитайте текст на с. 186 и выполните задание.

С опорой на текст и обществоведческие знания объясните 
смысл понятия «товар». Подтвердите двумя примерами, что 
товары являются постоянными атрибутами нашей жизни.
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Задание № 24 проверяет умение объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия общества и при-
роды, человека и общества, сфер обще-
ственной жизни, гражданина и государства), 
а также оценивать поведение людей с точки 
зрения социальных норм, экономической ра-
циональности.

5—10 минут

высокий

2 балла

Для заданий № 21—24 предложен общий текст. В задании № 24 
нужно, используя текст и обществоведческие знания, привести два 
аргумента, подтверждающие суждение. В бланк ответов необходимо 
записать развёрнутый ответ на вопрос. Ответ может включать цитату 
и свои мысли, сформулированные с опорой на знание и понимание 
всего обществоведческого курса. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание. Запишите его номер в бланк 
ответов № 2.
2. Актуализируйте свои знания в рамках указанной темы.
3. На основании текста и общих сведений из курса общество-
знания приведите два аргумента, подтверждающие суждение.
4. Запишите ответ в бланк ответов № 2.

24 Анализ текстового
источника

Для данного задания лучше приводить один аргумент из текста, 
а второй — с опорой на обществоведческие знания и факты об-
щественной жизни. Необходимо грамотно и чётко формулировать 
аргументы. Они должны подтверждать заданное суждение, а не 
повторять его.
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Задание

Задание

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Прочитайте текст на с. 171—172 и выполните задание.

Прочитайте текст на с. 172—173 и выполните задание.

Автор полагает, что личностью можно стать только в процессе соци-
ализации. Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите 
двумя аргументами (объяснениями) необходимость социализации для 
становления личности.

Элементы ответа:
1) Становление личности протекает в конкретно-исторических обсто-
ятельствах жизни человека: оно связано с принятием человеком об-
щественных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, 
умением строить отношения с другими личностями.  
2) Человек рождается в первую очередь с набором биологических 
черт, и только благодаря воспитанию и социализации он приобретает 
важнейшие качества: трудолюбие, творчество, общение.

Пояснение:
1) Первый аргумент можно найти в тексте в третьем абзаце.

2) Для второго аргумента необходимо вспомнить определение поня-
тия «личность».

Автор полагает, что философия, как и любая другая форма культуры, 
оказывает огромное влияние на человека. Используя текст и обще-
ствоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснени-
ями) необходимость приобщения к духовной культуре.

Элементы ответа:
1) Образование как одна из форм духовной культуры позволяет че-
ловеку получить необходимые для его жизни знания и умения. 
2) Наука как одна из форм духовной культуры позволяет человеку 
представить и увидеть объективную, достоверную картину мира.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо вспомнить виды и при-
знаки форм духовной культуры.
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Задание

Задание

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Прочитайте текст на с. 174 и выполните задание.

Прочитайте текст на с. 175—176 и выполните задание.

Автор полагает, что «причина, по которой люди вступают в обще-
ство, — сохранение их собственности». Используя текст и общество-
ведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) 
необходимость согласования действий государства с нуждами народа.

Элементы ответа:
1) Люди избирают и уполномочивают законодательный орган, чтобы 
издавались законы и устанавливались правила в качестве гарантии 
и охраны собственности всех членов общества, дабы ограничивалась 
власть и умерялось господство каждой части и каждого члена обще-
ства. 
2) Максимально эффективным может быть только такое государство, 
в котором люди счастливы и живут в достатке, а это можно вопло-
тить в реальность только благодаря согласованию действий государ-
ства с нуждами народа.

Пояснение:
1) Первый аргумент можно найти в тексте в первом абзаце.

2) Для второго аргумента необходимо знать определение понятия 
«демократия».

В статье говорится, что права граждан в семье могут быть огра-
ничены только на основании закона. Используя текст и общество-
ведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) 
невозможность всеобъемлющего контроля государства над правами 
граждан в семье.

Элементы ответа:
1) Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной люб-
ви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех 
её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 

24
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Задание

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Прочитайте текст на с. 177 и выполните задание.

В статье говорится, что Президент РФ избирается выборным путём. 
Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя ар-
гументами (объяснениями) необходимость выборов Президента РФ.

Элементы ответа:
1) Выборы позволяют поставить во главу государства кандидата, за 
которого проголосовало большинство населения. 
2) С помощью выборов можно выявить реальные потребности и ин-
тересы граждан в государстве.

Пояснение:
1) Первый аргумент можно найти в тексте во втором абзаце.

2) Для второго аргумента необходимо вспомнить признаки демокра-
тических выборов.

в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления члена-
ми семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.
2) Поскольку семья в первую очередь строится на нравственных 
основах, с помощью закона невозможно контролировать моральные 
нормы в каждой семье.

Пояснение:
1) Первый аргумент можно найти в тексте во втором абзаце.

2) Для второго аргумента необходимо указать основы, на которых 
строится каждая семья: любовь, поддержка, уважение, моральные 
принципы. И эти чувства государство не может контролировать.

Задание

ПРАВО

Прочитайте текст на с. 178—179 и выполните задание.

Почему законодатель выделяет из правонарушений именно преступ-
ления, а не проступки? Используя текст и обществоведческие зна-
ния, дайте два объяснения этому явлению.
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

24.1  Прочитайте текст на с. 180—181 и выполните задание.

В статье говорится, что трудоспособные члены семьи обязаны 
материально помогать нетрудоспособным нуждающимся в помо-
щи родным. Используя текст и обществоведческие знания, под-
твердите, что не всегда так бывает. 

24.2  Прочитайте текст на с. 181—182 и выполните задание.

В статье говорится, что дискриминация в сфере труда запре-
щена. Используя текст и обществоведческие знания, подтверди-
те двумя аргументами (объяснениями), что каждый человек име-
ет равные возможности в сфере труда. 

24.3  Прочитайте текст на с. 182—183 и выполните задание.

В статье говорится, что несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет обладают неполной дееспособностью. Используя текст 
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Элементы ответа:
1) Для преступлений требуются более строгие наказания, чем для 
проступков.
2) Поскольку преступления обладают большей степенью общественной 
опасности, чем проступки, их превенция должна быть более строгой.

Пояснение:
Для этого задания необходимо вспомнить различные виды преступ-
лений и проступков и сравнить, какие последствия они за собой 
влекут.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Для выполнения задания можно воспользоваться теоретическим мате-
риалом к заданиям № 2, 6, 7, 10, 13 и 16.
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и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) необходимость данной законодательной нормы.

24.4   Прочитайте текст на с. 183—184 и выполните задание.

Автор говорит, что введение разделения труда в производ-
стве позволило увеличить его эффективность. Используя текст 
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) необходимость введения инноваций в произ-
водстве.

24.5   Прочитайте текст на с. 184—185 и выполните задание.

Автор говорит, что спрос формирует цену. Используя текст 
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) достоинства свободного ценообразования по 
сравнению с директивным.

24.6   Прочитайте текст на с. 185 и выполните задание.

В статье говорится, что налоги необходимы для финансового 
обеспечения деятельности государства. Используя текст и об-
ществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объ-
яснениями) необходимость сбора налогов.

24.7   Прочитайте текст на с. 186 и выполните задание.

Автор говорит, что товары удовлетворяют потребности людей. 
Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите 
двумя аргументами (объяснениями), что благодаря предметам, 
вещам и их свойствам человек способен удовлетворять свои 
потребности.
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Ответы

1.1  Элементы ответа:

1) консерватизм, выборы;
2) консерватизм — политическая идеология, отличающаяся сохране-
нием и приверженностью традициям.

Пояснение:
Инфляция — процесс обесценивания денег (Э); выборы — вид по-
литического участия граждан (П); акция — ценная бумага (Э); кон-
серватизм — политическая идеология (П); брак — союз двух лю-
дей (Пр).
Выборы — процедура формирования государственных органов и на-
деления их полномочиями с помощью голосования.

1.2  Элементы ответа:

1) налоги, рыночная конкуренция;
2) налоги — обязательная плата, которую безвозмездно взима-
ет государство с физических и юридических лиц в государственные 
и местные бюджеты с целью перераспределения общенационального 
дохода на благо населения страны.

Пояснение:
Архитектура — форма духовной культуры (Д); девиантное поведе-
ние — не соответствующий нормам образ поведения (С); налоги — 
обязательная безвозмездная выплата государству (Э); политическая 
партия (П); рыночная конкуренция (Э).
Рыночная конкуренция — соперничество между производителями за 
лучшие условия производства и сбыта товаров и услуг.

1.3  Элементы ответа:

1) страта, социальный конфликт;
2) социальный конфликт — столкновение противоположных обще-
ственных интересов, взглядов, мировоззрений, целей и направлений 
общественного развития.

Пояснение:
Приватизация — процесс передачи государственной собственности 
в частную (Э); ислам — мировая религия (Д); страта — элемент 
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социальной структуры, объединённый общим признаком (С); доход — 
денежные средства, получаемые за установленный промежуток вре-
мени (Э); социальный конфликт — столкновение общественных инте-
ресов (С).
Страта — многочисленная группа людей, объединённых в соответ-
ствии с каким-либо социальным признаком.

1.4  Элементы ответа:

1) элитарная культура, гуманизм;
2) гуманизм — концепция, отличающаяся заботой о человеке, его 
правах, физическом и моральном здоровье; человеколюбие.

Пояснение:
Элитарная культура — вид духовной культуры (Д); малая группа — 
небольшая совокупность людей (С); деньги (Э); нация — совокуп-
ность людей одной национальности (С); гуманизм — моральный 
принцип (Д).
Элитарная культура — вид культуры, отличающийся сложностью вос-
приятия и требованием специальных знаний для понимания её 
смысла.

1.5  Элементы ответа:

1) государство, мандат;
2) государство — особая форма организации политической власти, 
имеющая собственный аппарат управления.

Пояснение:
Конституция — основной закон государства (Пр); государство (П); 
мандат (П); каста — страта, закрытая общественная группа (С); на-
ционализация — передача частной собственности в собственность 
государственную (Э).
Мандат — полномочия, предоставленные от избирательного округа 
лицу или группе лиц по итогам голосования.

1.6  Элементы ответа:

1) собственность, банк;
2) собственность — принадлежность вещи физическому или юриди-
ческому лицу либо государству и другим субъектам.

Пояснение:
Мораль — форма духовной культуры (Д); собственность (Э); банк — 
экономический институт (Э); референдум — голосование по опреде-
лённому вопросу (П); социальный контроль — механизм поддержания 
социального порядка (С).
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Банк — финансовый институт, осуществляющий операции с деньга-
ми, предоставляющий финансовые услуги предприятиям, гражданам 
и другим банкам.

1.7  Элементы ответа:

1) облигация, безработица;
2) безработица — социально-экономическое явление, уровень не за-
действованного в трудовом процессе населения.

Пояснение:
Субкультура — часть культуры общества, отличающаяся от доминиру-
ющей культуры (Д); облигация — ценная бумага (Э); федерация — 
вид государственно-территориального устройства (П); безработи-
ца (Э); молодёжь — социальная группа (С).
Облигация — вид ценных бумаг, которые подтверждают права полу-
чения номинальной стоимости облигации или годового дохода в виде 
фиксированных процентов.

2.1  3.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия биологи-
ческой сущности человека от социальной. 
Способность к познанию (3) характерна только для человека, по-
скольку для животных не является важным знать и понимать свой 
окружающий мир. Забота о потомстве (1), использование доступных 
материалов (2), потребность в продолжении рода (4) присущи как 
человеку, так и животному.

2.2  3.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличительные 
особенности индивида, индивидуальности и личности.
Индивидуальность (3) — неповторимое своеобразие качеств человека, 
присущее только ему. Например, Соня — самая высокая в классе. 
Индивид (1) — конкретный представитель человеческого рода. Чело-
век становится индивидом с рождения. Уникум (2) — редкий экзем-
пляр чего-нибудь. Личность (4) — человек с присущими ему соци-
альными качествами. Например, Артём — душа компании.
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2.3  4.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо выделить критерий — 
масштаб влияния проблемы на жизнь общества. 
Если проблема охватывает весь мир, то это глобальная проблема, 
если лишь какой-то регион — локальная. Недостаток ресурсов для 
получения энергия, или энергетическая проблема, — общечеловече-
ская проблема, соответственно, глобальная.

2.4  3. 

Пояснение:
Религия — вера в сверхъестественные силы (3), включающая в себя 
обряды, культ и специальные нормы. Религия необъективна (4), не 
стремится к истине (1), как это делает наука. Отражение мира в ху-
дожественных образах (2) — главнейшая задача искусства.

2.5  4. 

Пояснение:
Химия (4) — естественно-научная дисциплина. Экономика (1) отно-
сится к социально-гуманитарным наукам, а математика (2) и стати-
стика (3) — к точным.

2.6  3. 

Пояснение:
Материальная культура включает в себя все объекты материально-
го мира: дома, парки, машины, дороги, в том числе расписанный 
художниками электропоезд (3). Духовная культура включает в себя 
объекты нематериальные: музыку (2), поэзию (1), идеи, правила (4) 
и т. д.

2.7  4. 

Пояснение:
Гуманизм — человечность в общественной деятельности, уважитель-
ное, не пренебрежительное отношение к людям, учёт их достоинства 
и чести (4).

212



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3.1  4.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды деятельно-
сти человека и их отличия.
Взаимодействие, происходившее между Наташей и Кристиной, — об-
щение, поскольку между ними произошёл обмен информацией. Труд 
в данном случае будет являться неправильном ответом, посколь-
ку Наташа лишь рассказала о том, как трудилась, но не трудилась 
в данный момент.

3.2  3.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать все определения 
понятия общества и их отличия.
Общество в прошлом, настоящем и будущем (3) — широкий смысл 
понятия «общество». «Общество мёртвых поэтов» (1) — небольшой 
круг людей, объединённых общими интересами в литературе. Рос-
сийское общество (2) — люди, находящиеся на территории России 
и представляющие собой российскую культуру. Феодальное обще-
ство (4) — конкретное общество определённого этапа человеческого 
развития.

3.3  1.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия влияния 
природы на человека и человека на природу. 
Торнадо, который разрушил небольшую деревню, (1) — природное 
явление, повлиявшее на жизнь общества. Строительство нового запо-
ведника (2), принятие экологического законодательства (3), разруше-
ние озонового слоя из-за развития животноводства (4) — примеры 
антропогенного влияния на природу.

3.4  3.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия сфер 
общественной жизни.
Правительство страны Z решило взять более демократический 
курс — политическое действие, соответственно, первая сфера — по-
литическая. Вследствие этого произошла массовая приватизация соб-
ственности: приватизация, собственность — экономические понятия, 
значит, вторая сфера — экономическая. 
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3.5  2.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия индиви-
да, индивидуальности и личности.
Марина не смогла бы осуществлять данную деятельность вне обще-
ства, соответственно, это её социальные качества, качества лично-
сти. Ответ «студентка» в данном случае неверный, поскольку в со-
циальную роль студента не входит работа. Правильный ответ указан 
под номером 2.

3.6  2.

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо вспомнить структуру 
деятельности: субъект, объект, мотив, цель, средства, действие, ре-
зультат.
Результат — это итог деятельности, в данном случае итогом дея-
тельности может являться хорошая отметка. 

3.7  1. 

Пояснение:
Выступление учёных на различных конференциях — постоянная прак-
тика учёных. Тема доклада «ГМО — вред или польза?» также ука-
зывает на сферу деятельности Дарьи — генную инженерию, другими 
словами, науку (1).

3.8  1. 

Пояснение:
Отношения в духовной сфере общества могут раскрываться в ре-
лигии, науке, искусстве, образовании или морали. В данном слу-
чае научными отношениями можно назвать отношения между учёным 
и его ассистентом (1). Отношения между ассистентом и его другом 
(2), как и между учёным и его почитательницей (4), — межличност-
ные, между учёным и продавщицей (3) — экономические.

3.9  1. 

Пояснение:
Фильм неизвестного режиссёра является примером элитарной куль-
туры (1), поскольку он отличается сложностью восприятия, рассчитан 
на узкий круг лиц, не нацелен на коммерческий успех.
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4.1  4.

Пояснение:
Неверны оба суждения, поскольку личность — индивид с социально 
значимыми качествами. Для того чтобы усвоить эти качества, необ-
ходимо находиться в обществе, постоянно чему-то учиться.

4.2  1.

Пояснение:
Суждение А верное, так как «высшее» означает «самое разумное, 
вышестоящее в цепи питания». Суждение Б ошибочно, поскольку че-
ловека и животного роднит множество факторов: анатомия, физиоло-
гия, биологические потребности.

4.3  2.

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как глобальные проблемы — результат 
эксплуатации человеком природы, они появились из-за человечества. 
Загрязнение окружающей среды, истребление животных и растений, 
истощение природных ресурсов — всё это продукт многовековой де-
ятельности человека. Суждение Б верное, поскольку каждый житель 
Земли может пострадать от последствий глобальных проблем.

4.4  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Деятельность человека отличается от актив-
ности животного тем, что имеет осознанный характер. Мотив дея-
тельности — это побудительная причина. Например, Арина хотела 
поступить в университет, но не уделяла достаточного внимания под-
готовке. После того как девушка узнала, что проходные баллы по-
высились, она начала каждый день повторять пройденный материал. 
Повышение баллов — побудительная причина, мотив деятельности. 
Итог деятельности — её результат. 

4.5  4.

Пояснение:
Неверны оба суждения. Сферы общественной жизни связаны друг 
с другом и имеют постоянное взаимное влияние. Например, пра-
вительство может выпустить закон, запрещающий частную собствен-
ность, здесь показывается влияние политической сферы на экономи-
ческую. Социальная сфера включает в себя различные социальные 
группы, стратификацию, мобильность и т. д.; также в социальную 
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сферу входит социальное обеспечение (пенсии, пособия). Производ-
ство, обмен, распределение и потребление — важнейшие экономиче-
ские процессы. 

4.6  3.

Пояснение:
Верны оба суждения. Общение — процесс обмена информацией. 
Общаясь с другими людьми, мы усваиваем новую информацию, но-
вые социальные нормы, что позволяет в дальнейшем сформировать 
новые качества личности.

4.7  4.

Пояснение:
Неверны оба суждения. Игра является одним из четырёх основных 
видов деятельности (игра, общение, учение, труд). Игра может про-
должаться до конца жизни человека, поскольку и взрослые, и пожи-
лые люди играют в игры для отдыха и развлечения.

4.8  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как общество — динамическая структу-
ра, которая постоянно претерпевает различные изменения. Общество 
может эволюционировать, деградировать, иногда может происходить 
стагнация. Суждение Б верное, поскольку, несмотря на свою развет-
влённую структуру (общественные отношения, связи, институты, от-
расли), общество не может существовать без людей.

4.9  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку природа влияет на нас посредством 
различных природных явлений, а также предоставляет нам природ-
ные ресурсы, при этом общество охраняет природу или уничтожает 
её в процессе своего развития. Суждение Б ошибочно, так как при-
рода существовала и до появления общества.

4.10  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как не каждый человек стремится к са-
мосовершенствованию. Суждение Б верное, поскольку видами дея-
тельности человека являются игра, общение, а также труд и учение.
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4.11  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Вера в сверхъестественные силы — один из 
признаков религии. Религия может формировать мировоззрение, то 
есть взгляды человека на мир.

4.12  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Для современного человека образование мо-
жет продолжаться на протяжении всей его жизни. После окончания 
средней школы люди чаще всего идут учиться в высшие учебные 
заведения, учреждения специального образования и т. д. Образова-
ние направлено не только на получение знаний, но и на обучение 
различным навыкам и способностям.

4.13  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как есть направления в искусстве, ко-
торые основываются исключительно на субъективном видении мира. 
Суждение Б верное, поскольку иногда искусство выполняет познава-
тельную функцию. Например, после прочтения книги «Война и мир» 
Мария узнала о войне 1812 года.

4.14  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как самая распространённая религия 
в мире — христианство. Суждение Б верное, поскольку распростра-
нённость по всему миру — один из признаков мировой религии.

4.15  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Каждый гражданин РФ, если у него нет вес-
ких причин, обязан получить среднее общее образование (9 клас-
сов). В России существует множество бюджетных образовательных 
учреждений, которые финансируются либо из местного, либо из го-
сударственного бюджета.
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4.16  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как фильмы о Гарри Поттере — это при-
мер массовой культуры, поскольку они рассчитаны на широкие мас-
сы и просты для понимания. Суждение Б верное, поскольку сказки 
об Алёше Поповиче — это фольклор.

4.17  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Мораль считается одним из первых видов 
социальных норм. Мораль исходит от общества, а право — от го-
сударства.

5.1  Элементы ответа:

1) помощь пожилому человеку;
2) причины: 
• помощь тем, кому она нужна (не все люди могут самостоятельно 

выполнять различные действия, иногда им необходима помощь, 
поэтому очень важно, когда есть кто-то, кто способен помочь);

• такие действия приняты в обществе (перевести пожилого челове-
ка через дорогу — пример нравственного поступка).

5.2  Элементы ответа:

1) покупка товаров или оплата услуг в Интернете;
2) правила: 
• покупать только на официальных или проверенных сайтах (иначе 

есть риск, что сайт, на котором производится покупка, мошен-
нический, и человеку, заплатившему деньги, товар или услуга не 
будут предоставлены);

• внимательно читать характеристики (поскольку невозможно уви-
деть товар в реальном виде, необходимо внимательно изучить 
его характеристики (качество, размер, вес), чтобы купить именно 
то, что необходимо вам).

5.3  Элементы ответа:

1) кража / карманная кража;
2) правила: 
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• носить кошелёк в безопасных местах (хранить личные вещи в лег-
кодоступных местах не рекомендуется, поскольку их могут незамет-
но вытащить);

• быть осмотрительными (не стоять слишком близко к незнакомым 
людям, держать личные вещи при себе, иначе есть риск, что ваши 
вещи могут быть украдены).

5.4  Элементы ответа:

1) пользование мобильным банкингом;
2) правила: 
• никому не говорить свой пин-код (пин-код — это доступ ко всем 

данным карты, поэтому очень важно о нём никому не сообщать, 
есть риск, что деньги со счёта могут быть украдены);

• пользоваться только официальными приложениями (иначе есть 
риск, что в мошенническое приложение могут быть введены реаль-
ные данные карты и её владельца, вследствие чего информация 
и деньги будут украдены).

5.5  Элементы ответа:

1) покупка автомобиля;
2) правила: 
• покупать вещи только в официальных магазинах (иначе есть риск, 

что вещь, в данном случае автомобиль, может быть повреждена, 
из-за чего цена не будет соответствовать качеству);

• внимательно осматривать товар (есть риск, что вещь уже может 
быть повреждена, в таком случае вы можете отказаться от товара 
и выбрать другой или же купить товар со скидкой).

5.6  Элементы ответа:

1) накопление денежных средств;
2) причины: 
• покупка дорогостоящих товаров и услуг (так как такие товары или 

услуги требуют значительного количества денег, прежде чем их ку-
пить, нужно накопить определённую сумму);

• непредвиденные обстоятельства (накопление средств необходимо 
в случае неожиданной экономической нестабильности доходов, что-
бы эти средства помогли преодолеть временные трудности).

5.7  Элементы ответа:

1) выборы / референдум;
2) причины: 
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• влияние на политическую жизнь (политическое участие граждан 
позволяет влиять на политические решения, поэтому, если че-
ловек хочет, чтобы конкретный кандидат занимал определённую 
должность или же было принято конкретное решение, он идёт на 
выборы или на референдум);

• гражданский долг (гражданин чувствует обязанность перед своей 
страной, поэтому идёт на выборы или референдум).

6.1  Элементы ответа:

1) скорее всего, София стала жертвой мошенников, передав инфор-
мацию о своей банковской карте и PIN-код к ней третьим лицам, 
которые воспользовались её картой с целью перевода денег;
2) Софии следует обратиться на горячую линию для клиентов банка 
и (или) в службу безопасности банка для блокировки данной тран-
закции и карты в целом.

6.2  Элементы ответа:

1) возможность легко и быстро оплатить коммунальные услуги или 
совершить иные платежи;
2) правило безопасности: ни в коем случае не сообщать пароль от 
интернет-банкинга третьим лицам.

6.3  Элементы ответа:

1) Жене стоит выбрать дебетовую карту;
2) отличие между дебетовой и кредитной картой заключается в том, 
что дебетовая карта — эта карта, платежи по которой ограничены 
суммой средств на карт-счёте владельца, а кредитная карта позво-
ляет оплачивать товары и услуги за счёт средств, предоставленных 
банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии 
с условиями кредитного договора.

6.4  Элементы ответа:

1) сделать вклад в банк;
2) хранение денег дома приведёт к их обесцениванию из-за инф-
ляции.
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6.5  Элементы ответа:

1) есть вероятность того, что такая низкая цена указана на сайте, 
где орудуют мошенники; скорее всего, заплатив сумму, Артём ничего 
не получит взамен либо получит поддельную модель ноутбука;
2) не переводить деньги на подозрительные сайты, найти официаль-
ный сайт электроники и приобрести нужную модель ноутбука там.

6.6  Элементы ответа:

1) по достижению 14-летнего возраста в РФ разрешено самостоя-
тельно вносить денежные средства (делать вклады) в кредитные ор-
ганизации и распоряжаться ими;
2) необходимо выбрать вариант депозита (вклада) с наибольшим 
процентом; следует выбирать банк с хорошей репутацией, который 
существует продолжительное время на рынке банковских услуг.

6.7  Элементы ответа:

1) скорее всего, это мошенник, который планирует узнать PIN-код 
и украсть карту, чтобы снять с неё деньги;
2) нужно быть более осмотрительной: при вводе PIN-кода обяза-
тельно прикрывать панель рукой, чтобы никто не видел цифры.

6.8  Элементы ответа:

1) скорее всего, это мошенники, которые представляются официаль-
ными представителями банка в надежде получить конфиденциальную 
информацию и доступ к карте Юлии;
2) ни в коем случае нельзя называть PIN-код и данные карты по 
телефону; нужно обратиться в службу поддержки своего банка, со-
общить о случившемся и удостовериться в том, что деньги с карты 
не пропали.

6.9  Элементы ответа:

1) скорее всего, это мошенники, которые пытаются узнать реквизи-
ты карты Александра и снять с неё деньги;
2) Александр не должен сообщать свои данные звонившему, ему 
следует обратиться на горячую линию своего банка для разъяснения 
ситуации.
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7.1  4. 

Пояснение:
Для выполнения этого задания необходимо знать, что такое экономи-
ческие системы, какими они бывают и какими признаками обладают.
Одним из признаков рыночной экономики является свободное пред-
принимательство (4). Централизованное планирование (1) и директив-
ное ценообразование (3) относятся к командной экономике; произ-
водство, основанное на традициях и обычаях, (2) — к традиционной.

7.2  2. 

Пояснение:
Для выполнения этого задания необходимо знать, что такое экономи-
ческие системы, какими они бывают и какими признаками обладают. 
Одним из признаков традиционной экономики является учёт много-
вековых традиций (2). Многообразие форм собственности (1) и пре-
обладание частной собственности на средства производства (4) 
относятся к рыночной экономике; директивное планирование (3) — 
к командной.

7.3  3. 

Пояснение:
Для выполнения этого задания необходимо знать, что такое экономи-
ческие системы, какими они бывают и какими признаками обладают. 
Одним из признаков командной экономики является государствен-
ное планирование (3). Свободный бизнес (1) и равноправие различ-
ных форм собственности (4) относятся к рыночной экономике; диктат 
опыта предков (2) — к традиционной.

6.10  Элементы ответа:

1) скорее всего, это мошенники, которые хотят обманом завладеть 
деньгами Артёма;
2) положить трубку и позвонить родственникам для уточнения ин-
формации, также можно позвонить в полицию и сообщить о поступи-
вшем звонке.
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7.4  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать, что термин 
«экономика» можно рассматривать в двух разных значениях: эконо-
мика как наука и экономика как хозяйство. 
К экономике как науке относятся прогнозирование (2), анализ, ста-
тистика. К экономике как хозяйству относится система хозяйствова-
ния, включающая в себя все виды материального и нематериального 
производства: покупка хлеба в магазине (1), засев полей рожью (3), 
покупка крупной компанией новых земель (4).

7.5  4. 

Пояснение:
Для выполнения этого задания необходимо знать, какие существуют 
процессы в экономике. 
Поскольку одной их функций телефона является способность звонить, 
то Кристина извлекла из него полезное свойство, соответственно, 
это потребление (4).

7.6  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать основные харак-
теристики экономических отношений. 
Предприниматель и юридическое лицо (2) — экономические отно-
шения, так как предпринимательство является неотъемлемой частью 
экономики; актёр театра и зритель — отношения в рамках духовной 
сферы (1); уборщица и прохожий (3) — межличностные отношения; 
Россия и Китай (4) — межнациональные отношения.

7.7  1. 

Пояснение:
Для выполнения этого задания необходимо знать, что относится 
к доходам государственного бюджета, а что — к расходам. 
Налоговые сборы (1) — доход, а выплаты по государственным об-
лигациям (2), обслуживание государственного долга (3), создание об-
щественных благ (4) — расходы государства.

7.8  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать экономические 
понятия. 
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Производительность труда (1) — количество продукции, выпущенной 
работником за единицу времени. Эффективность труда (2) — степень 
результативности при наименьших трудовых затратах. Модернизация 
труда (3) — обновление. Специализация труда (4) — сосредоточение 
на определённом виде деятельности.

8.1  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо вспомнить функции денег. 
Одной из функций является средство обмена (1) — деньги обменива-
ются на товары или услуги. Средство учёта (2) — деньги как единица 
расчёта; мировые деньги (3) — международные расчёты (оплата поку-
пок за границей); средство накопления (4) — формирование денежно-
го резерва (накопления в государственной казне).

8.2  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды экономиче-
ских систем. 
Поскольку государство принимает важнейшие решения — как и в ка-
ком количестве производить товары (1), значит, экономика страны Z 
является командной.

8.3  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать важнейшие эконо-
мические понятия. 
Инфляция (4) — процесс долговременного обесценивания денег при 
неизменном качестве товаров и услуг. При инфляции происходит повы-
шение цен на товары и услуги, но их качество при этом не меняется. 
Безработица (1) — социально-экономическое явление, проявляющееся 
в том, что часть трудоспособного населения не может найти работу; 
кризис (2) — расстройство экономической жизни общества, ведущее 
к безработице, инфляции и т. д.; дефляция — снижение общего уров-
ня цен на товары и услуги (3).

8.4  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать, из чего состоит 
государственный бюджет, и понимать различие между его доходной 
и расходной частью. 
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Доходная часть бюджета состоит из налоговых поступлений (4). 
К расходной части бюджета (1) относятся выплаты пенсий и посо-
бий, производство общественных благ и т. д. Балансовой (2) и при-
быльной (3) частей бюджета не существует.

8.5  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать важнейшие эко-
номические явления. 
Монополия — рыночная структура, при которой крупная компания 
осуществляет контроль над производством и сбытом одного или не-
скольких видов товара (3). Приватизация — форма преобразования 
собственности, представляющая собой процесс передачи государ-
ственной собственности в частные руки (1); модернизация — обнов-
ление объекта (3); стратификация — система социального расслое-
ния в обществе (4).

8.6  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать важнейшие эко-
номические явления и факторы, влияющие на изменение экономиче-
ской ситуации. 
В данном случае произошло изменение спроса на путёвки, посколь-
ку летом подобные путешествия пользуются популярностью, поэтому 
и цена на такое развлечение повыси лась (1). 

8.7  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды налогов. 
К косвенным налогам относится налог на добавленную стоимость (1); 
НДФЛ (2), налог на прибыль (3), налог на имущество (4) — прямые 
налоги. 

8.8  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды безрабо-
тицы. 
Фрикционная безработица (4) — безработица, при которой трудоспо-
собный человек ищет работу, как правило, после увольнения или вы-
пуска из учебного заведения. Застойная безработица (1) — явление, 
при котором люди продолжительное время не могут найти работу; 
структурная безработица (2) — внутренние изменения в экономике, 
вытеснение устаревших профессий новыми; временная безработица 
(3) — период безработицы с определённым сроком.

225



8.9  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды инфляции. 
В данном случае это ползучая инфляция (4), поскольку она прояв-
ляется в довольно медленном росте цен: как и с примером Арины, 
цена шоколада выросла всего на 5 рублей.

8.10  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать формы оплаты 
труда. 
В данном случае продавец получает повременную заработную плату 
(2), поскольку денежное вознаграждение начисляется Дарье из рас-
чёта отработанного ею времени.

9.1  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как предпринимательство — один из 
главнейших признаков рыночной экономики. Суждение Б верное, по-
скольку участники рыночной экономики вольны сами отвечать на 
важнейшие экономические вопросы: что производить? как? для кого?

9.2  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Главная цель предпринимательства — при-
быль. Командная экономика предполагает государственную собствен-
ность на все средства производства, а для предпринимательской 
дея тельности необходима частная собственность.

9.3  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Налоги могут быть прямыми и косвенными. 
Налоги обязательны для уплаты всеми физическими и юридическими 
лицами без исключений.
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9.4  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как инфляция — повышение общего уров-
ня цен. Суждение Б верное, поскольку цены растут, качество товаров 
и услуг остаётся неизменным.

9.5  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как безработица несёт в себе не толь-
ко негативное явление, но и позитивные последствия: мотивация для 
работников, резерв рабочей силы и т. д. Суждение Б верное, по-
скольку виды безработицы — фрикционная и сезонная.

9.6  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Экономическая сфера может быть связана со 
всеми сферами общества и может на них влиять. Термины «власть», 
«форма государства» и «государственно-территориальное устройство» 
относятся к политической сфере общества.

9.7  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Частному сектору невыгодно создавать обще-
ственные блага, это задача государства. Государство регулирует ры-
ночную деятельность, например через законы.

9.8  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Экономика также является системой хо-
зяйствования. Экономика как наука занимается изучением решения 
проб лемы ограниченности ресурсов.

9.9  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как безработица включает людей, кото-
рые хотят найти работу, но не могут этого сделать, а не тех, кто 
не имеет желания трудиться. Суждение Б верное, поскольку безра-
ботица бывает фрикционной и циклической.
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10.1  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо уметь классифициро-
вать социальные группы. 
Группа «пенсионеры» (1) выделена на основе демографического при-
знака, поскольку этот признак включает в себя возраст и пол. Ко-
рейцы (2) — национальный признак; каменщики (3) — профессио-
нальный; петербуржцы (4) — территориальный.

10.2  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия семьи 
от других малых групп. 
Совместное ведение хозяйства (1) — признак, характеризующий 
только семью. Наличие особых правил (2) — правила могут устанав-
ливаться в любой малой группе. Общность интере сов (3) — чаще 
всего интересы членов семьи не совпадают, а, например в темати-
ческом сообществе интересы участников одинаковые. Небольшое ко-
личество участников (4) — свойство всех малых групп.

10.3  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия между 
разными социальными группами.
Ростовчане и ульяновцы — группы людей, объединённых местом 
проживания, то есть территориальные группы (4). 

10.4  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия между 
разными видами социальных норм. 
Мораль — совокупность социальных норм, строящихся на опреде-
лении добра и зла. Уступить место беременной женщине — добро, 

9.10  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Виды инфляции — галопирующая и ползучая. 
Инфляция — процесс долговременного роста цен.
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поскольку это значительно облегчит её поездку. Если человек не 
уступит место беременной женщине, значит, он нарушит моральные 
нормы (2).

10.5  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать виды социальных 
статусов: достигаемый и предписанный. 
В свободное время студентка Анастасия изучает английский язык 
и обучается сёрфингу, то есть занимается самообразованием ценой 
личных усилий, — это говорит о её достигаемом статусе (1).

10.6  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать отличия между 
разными типами семей. 
Одним из критериев выделения вида семьи является количество по-
колений в семье. Если в семье три и более поколения, то она на-
зывается расширенной, или многопоколенной (3). 

10.7  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать определение со-
циальной стратификации. 
Деление общества на группы (страты) в зависимости от их социаль-
ного статуса в иерархическом порядке называется социальной стра-
тификацией (2).

10.8  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать функции семьи. 
Эмоциональная (3) функция заключается в том, что в семье делятся 
своими переживаниями, чувствами, преодолевают возникающие труд-
ности. Воспитательная (1) — воспитание хороших манер в семье; 
социальная (2) — обучение базовым основам права, нормам морали; 
экономическая (4) — совместный семейный бюджет, материальная 
помощь.

10.9  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
нормальным и отклоняющимся поведением. 
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11.1  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Социальная роль — поведение человека в со-
ответствии с его социальным статусом (учитель (социальный статус) 
учит детей в школе (социальная роль)). Человек в обществе может 
обладать разными социальными ролями (ученик 9 класса помимо 
роли ученика также может быть братом, сыном, другом и т. д.).

11.2  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как существуют необязательные к испол-
нению социальные нормы: мораль, религиозные нормы, традиции, 
обычаи, этикет. Суждение Б верное, поскольку одна из функций со-
циальных норм — это поддержание порядка в обществе. 

11.3  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Между старшим и младшим поколением су-
ществует вечный конфликт под названием «отцы и дети». 

11.4  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Многие функции семьи могут выполнять другие 
социальные институты: защитную — полиция, досуговую — друзья, 
социальную — школа. Семья, которая окружает человека с самого 
рождения, воспитывает в нём базовые основы социального развития. 

11.5  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку существует два вида социальных ста-
тусов: предписанный и достигаемый. Суждение Б ошибочно, так как 
социальные статусы меняются на протяжении всей жизни: школь-
ник — студент — рабочий.

К отклоняющемуся поведению можно отнести нарушения норм адми-
нистративного права: несоблюдение ПДД (3). К нормальному пове-
дению с точки зрения морали можно отнести уважение старших (1), 
помощь родителям (2), добросовестное выполнение уроков (4). 
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11.6  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Большинство семей в современном мире яв-
ляются нуклеарными. В демократической семье учитывается мнение 
всех членов семьи.

11.7  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку социальные группы делятся по раз-
меру на малые, большие и средние. Суждение Б ошибочно, так как 
человек одновременно может состоять в разных социальных группах: 
семье, кругу своих друзей, единомышленников и т. д.

11.8  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как исторически высшей стадией разви-
тия этноса является нация. Суждение Б верное, поскольку стади ями 
развития этнических общностей являются род, племя, народность 
и нация.

11.9  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как существует позитивное отклоняющее-
ся поведение: гениальность, спортивные рекорды. Суждение Б вер-
ное, поскольку отклоняющееся поведение проявляется в нарушении 
норм морали, а также религиозных и правовых норм.

11.10  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Одним из признаков малой социальной группы 
являются устойчивые межличностные контакты. Семья — пример ма-
лой социальной группы.

12.1  Элементы ответа:

а) наибольшее количество опрошенных в обеих группах обязательно 
стало бы сортировать и выбрасывать мусор (поскольку люди вне за-
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висимости от десятилетия понимали значимость сортировки мусора 
для улучшения экологической ситуации);
б) людей, которые уже сортируют мусор, в 2019 г. больше, чем 
в 2009 г. (потому что к 2019 г. последствия экологического кризиса 
не только освещаются в СМИ, но и ощущаются на личном опыте).

12.2  Элементы ответа:

а) опрошенные всех возрастов в равной мере считают деятельность 
СМИ наименьшим образом влияющей на формирование личности 
(поскольку СМИ вне зависимости от возраста являются вторичным 
и косвенным фактором влияния, люди тратят на СМИ меньше всего 
времени относительно других позиций);
б) большинство 40-летних считают семью и родственников важней-
шим фактором влияния, в то время как 20-летние помимо семьи 
выделяют друзей (потому что изменилась тенденция развития семей: 
если раньше семья играла большую роль в социализации, то сейчас 
часть функций семьи забрали другие социальные институты).

12.3  Элементы ответа:

а) равное количество опрошенных и в 2008 г., и в 2018 г. считают 
экономическое образование одним из самых престижных (поскольку 
вне зависимости от десятилетия экономическая сфера требует гра-
мотных специалистов и всегда актуальна, также очень часто высоко-
оплачиваема);
б) в 2018 г., по сравнению с 2008 г., увеличилось количество лю-
дей, которые считают, что гуманитарное образование позволяет до-
стичь наибольшего успеха (потому что образование претерпело одну 
из таких тенденций, как гуманитаризация, благодаря которой люди 
поняли важность и необходимость профессий гуманитарного спектра).

12.4  Элементы ответа:

а) как женщины, так и мужчины считают самым эффективным сти-
мулом к трудовой активности премирование работников (поскольку 
дополнительные выплаты работникам позволяют увеличить их расхо-
ды на личные нужды, что, в свою очередь, повышает общую удов-
летворённость работников и способствует повышению эффективности 
их работы);
б) женщины в большей степени, чем мужчины, считают, что пре-
мирование является эффективным методом стимулирования трудовой 
деятельности (так как многие женщины являются матерями-одиночка-
ми, им необходимо обеспечить не только себя, но и своих детей).
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12.5  Элементы ответа:

а) равное количество опрошенных обоих полов работает для того, 
чтобы самореализоваться в жизни (поскольку самореализация являет-
ся неотъемлемой потребностью любой личности вне зависимости от 
пола);
б) юноши в большей степени, чем девушки, мотивированы подня-
тием по карьерной лестнице (потому что в большинстве сфер для 
женщин существует так называемый «стеклянный потолок», из-за ко-
торого многие женщины не могут подняться выше определённой 
должности, вследствие чего мотивация работать ради повышения 
у них пропадает).

12.6  Элементы ответа:

а) опрошенные в обеих возрастных группах в равной степени не 
хотят участвовать ни в какой общественной организации на без-
возмездной основе (поскольку во всех возрастах существуют люди, 
у которых нет свободного времени и других ресурсов, чтобы уча-
ствовать в общественной деятельности);
б) 25-летние в большей мере хотят участвовать в экологических ор-
ганизациях по сравнению с 65-летними (потому что идеи экологи-
ческого кризиса и в целом экологии популярнее среди молодёжи, 
ведь наибольший вред от загрязнения окружающий среды ощутит 
новое поколение).

12.7  Элементы ответа:

а) процент ответивших среди 5 и 9 классов, что чтение сейчас ни-
кому не нужно, примерно одинаковый; это говорит о том, что боль-
шинство учеников осознаёт значимость чтения и только меньшинство 
не одобряет такую позицию;
б) процент учеников 9 класса, ответивших, что им нравится читать, 
снизился по сравнению с процентом учеников 5 класса; это может 
быть связано с нехваткой времени на чтение среди 9 классов ввиду 
предстоящих экзаменов.

12.8  Элементы ответа:

а) наименьшее количество граждан обеих опрошенных групп в рав-
ной мере считает, что женщины должны посвятить всё своё время 
исключительно работе и карьере (поскольку в обществе ещё много 
патриархально настроенных людей, которые считают, что каждой жен-
щине необходимо посвящать своё время семье, а не работе);
б) граждане с высшим образованием относительно граждан со сред-
ним образованием в меньшей степени считают, что женщины должны 
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13.1  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать признаки тота-
литарного политического режима. Одним из его признаков является 
вмешательство в частную жизнь (1). 

13.2  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать признаки демо-
кратических выборов. 
Тайность (специальные кабинки на выборном участке, которые позво-
ляют делать свой выбор тайно) — одно из условий демократических 
выборов (1).

всю свою сознательную жизнь посвятить только семье и не работать 
вне дома ни на какой, даже высокооплачиваемой, работе (потому 
что высшее образование помогает развивать критическое мышление, 
благодаря которому исчезают подобные стереотипы).

12.9  Элементы ответа:

а) среди опрошенных в 2008 и 2018 гг. почти одинаковое количе-
ство респондентов не задумывается о межнациональных конфликтах; 
это говорит о том, что тема этносоциальных конфликтов не остро 
стоит в обществе;
б) в 2018 г. боЌльшая часть опрошенных, по сравнению с 2008 г., 
считает, что способом предотвращения межнациональных конфликтов 
является уважение прав и свобод человека; это говорит о том, что 
правовая культура и общая образованность людей возросли.

12.10  Элементы ответа:

а) большинство из опрошенных 40—54 лет, так же как и из опро-
шенных возраста более 55 лет, считает создание семьи самым 
важным шагом в молодости, поскольку многие уже создали семью 
к этому моменту и осознают её ценность и необходимость;
б) опрошенные в возрасте 18—24 лет самым важным в молодости 
считают жизнь в своё удовольствие, поскольку их цели на данном 
этапе не карьера и семья, а удовлетворение собственных потребно-
стей.
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13.3  2. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать функции полити-
ческих партий. 
Одной из функций является политическое воспитание граждан (2).

13.4  4. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать формы государ-
ственно-территориального устройства и их признаки. 
Для унитарного государства (4) характерным является то, что мест-
ные органы власти полностью подчиняются решениям центральных.

13.5  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать систему органов 
государственной власти РФ. 
Высшим законодательным органом является Федеральное Собрание 
РФ, в которое входят Государственная Дума и Совет Федерации (3).

13.6  3. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать признаки полити-
ческих режимов. 
Выделяют три политических режима: демократический, тоталитарный 
и авторитарный. И только к признакам демократического режима (3) 
относятся политический плюрализм и идеологический плюрализм.  

13.7  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать, что такое феде-
рация. 
Одним из признаков федеративного государства являются две систе-
мы высших органов власти: федеральные органы и органы субъек-
тов (1).

13.8  1. 

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать, что выборы, 
в которых участвует несколько равноправных кандидатов, являются 
альтернативными (1). 
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14.1  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как гражданское общество — совокуп-
ность негосударственных объединений. Суждение Б верное, поскольку 
политическая партия является одним из главнейших каналов влияния 
на государственную власть.

14.2  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Население — один из важнейших признаков 
государства. В любом государстве обязательно есть своё законода-
тельство. 

14.3  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как со спросом и предложением связана 
экономическая сфера общества, а не политика. Суждение Б верное, 
поскольку политика наряду с экономической, социальной и духовной 
сферами является одной из важнейших сфер общества. 

14.4  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Гарантия прав и свобод человека — один из 
признаков правового государства. В тоталитарных обществах интере-
сы государства выше прав и интересов человека.

14.5  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Существует две формы правления: республи-
ка и монархия. В некоторых современных государствах до сих пор 
сохраняется монархия (Великобритания, Испания).

14.6  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Одна из функций политических партий — отра-
жение интересов определённых социальных слоёв. Стремление к вла-
сти — важнейшая цель политических партий.
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14.7  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку при авторитарном режиме контроли-
руется политическая сфера общества. Суждение Б ошибочно, так как 
авторитарный режим, как и тоталитарный, является недемократиче-
ским.

14.8  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Для демократических выборов обязательным 
условием является альтернативность, то есть наличие не менее двух  
кандидатов. Тайность — обязательное условие при демократических 
выборах.

14.9  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как существуют и другие виды власти: 
экономическая, социальная и т. д. Суждение Б верное, поскольку 
власть — это способность и возможность управлять поведением лю-
дей и влиять на их действия.

15.1  
А Б В Г Д

1 2 1 2 1

Пояснение:
К духовным (1) потребностям человека относятся самопознание (Д), 
самореализация (В) и познание (А).
Биологические (2) потребности человека сходны с потребностями жи-
вотных, поэтому их так легко отделить от социальных и духовных. 
Люди, как и животные, нуждаются в безопасности (Б) и самосохра-
нении (Г).

15.2  
А Б В Г Д

2 1 1 2 1

Пояснение:
Соблюдать правовые нормы (1) обязывает закон. Согласно ему нуж-
но платить штрафы (Б), переходить дорогу на зелёный свет и в по-
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ложенном месте (В), платить за продукты и товары (Д) и т. д.
Моральные (2) нормы обязывают действовать с точки зрения добра 
и зла: перевести бабушку через дорогу, поздороваться с другом (А), 
помочь пожилому человеку (Г). 

15.3  
А Б В Г Д

1 1 2 3 3

Пояснение:
Права человека подразделяются на следующие виды:
• экономические;
• культурные;
• гражданские (1) (свобода слова (А), право на жизнь (Б)); 
• политические (2) (право на собрания (В)); 
• социальные (3) (право на получение стипендии (Г) и медицин-

скую помощь (Д)). 

15.4  
А Б В Г Д

1 2 2 1 2

Пояснение:
Экономический продукт — то, что производится и используется 
в экономике. Товар (1) — продукт, имеющий материальные свойства: 
дом, обувь, транспорт (Г), продукты питания (А). 
Экономическая услуга (2) — результат трудовой деятельности: стриж-
ка, транспортировка (Б), маникюр, медицинские услуги (В), водоснаб-
жение (Д).

15.5  
А Б В Г

1 1 2 1

Пояснение:
Экономическая сфера (1) общества включает в себя всё, что свя-
зано с экономикой как с наукой, так и хозяйством. Это различные 
процессы — производство, обмен, потребление, распределение; ин-
ституты — банк (Г), предпринимательство, магазин (А); явления — 
инфляция, безработица и т. д. А также экономика как наука занима-
ется решением вопроса об ограниченности ресурсов (Б).
Политическая сфера (2) общества включает в себя все отношения, 
связанные с властью и управлением: государство, политическая пар-
тия, народ, политические режимы, органы государственной власти (В) 
и т. д.
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15.6  
А Б В Г

1 2 2 1

Пояснение:
За преступление (1) человек несёт уголовную ответственность. На-
казания за уголовные преступления являются самыми строгими сре-
ди других видов ответственности: лишение свободы (А), пожизненное 
лишение свободы, общественные работы (Г) и т. д.
Проступок (2) — общественно вредное действие, за совершение ко-
торого человек несёт административную, дисциплинарную, материаль-
ную или гражданско-правовую ответственность. Ответственность за 
проступок имеет менее строгий характер: предупреждение (Б), выго-
вор (В).

15.7  
А Б В Г

1 1 2 2

Пояснение:
Трудовое право (1) включает в себя трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, правила поведения на работе (А), рас-
порядок (Б), график, права и обязанности работника и работодателя, 
гарантии и т. д.
Гражданское право (2) связано, как правило, с различными догово-
рами, авторским правом (В), правами потребителей (Г).

15.8  
А Б В Г Д Е Ж

4 2 1 4 3 3 2

Пояснение:
Экономическая сфера (1) включает в себя деньги, налоги (В), ин-
фляцию, безработицу и т. д.
Политическая сфера (2) включает в себя выборы (Б), органы власти, 
политические партии (Ж), гражданское общество и т. д.
Социальная сфера (3) включает в себя материнство, детство, посо-
бия (Е), пенсии (Д), стипендии и т. д.
Духовная сфера (4) включает в себя образование (Г), науку, рели-
гию, искусство (А), мораль и т. д.
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16.1  3. 

Пояснение:
Правонарушение — виновное общественно опасное деяние, противо-
речащее нормам права и влекущее за собой юридическую ответ-
ственность, например переход дороги на красный свет (3). Пре-
дательство друга (1) — нарушение моральных норм, несоблюдение 
Великого поста (2) — религиозных, невыполнение домашнего зада-
ния по математике (4) — локальных.

16.2  2. 

Пояснение:
Нормативный правовой акт — правовой документ, созданный в спе-
циальной форме компетентным органом (2) в процессе особой про-
цедуры, содержащий правовые нормы. Регулировку общественных 
отношений (1) выполняют все социальные нормы, на вере в Бога 
основываются (3) религиозные нормы, создаются обществом (4) мо-
ральные нормы.

16.3  1. 

Пояснение:
Административный проступок — виновное деяние, посягающее на 
общественный порядок, права и свободы граждан, влекущее админи-
стративную ответственность, например курение в общественных ме-
стах (1). Прогул (2) относится к дисциплинарным проступкам; кража 
автомобиля (3) — к уголовным преступлениям; нарушение срока до-
говора (4) — к гражданскому проступку.

16.4  4. 

Пояснение:
Уголовное преступление — правонарушение, влекущее уголовную от-
ветственность, например мошенничество (4). Переход дороги в не-
положенном месте (1) является административным проступком; опоз-
дание на работу (2) — дисциплинарным; несвоевременная оплата 
кредита (3) — гражданским.

16.5  2. 

Пояснение:
Гражданский проступок — правонарушение, совершённое в сфере 
имущественных и неимущественных отношений, влекущее гражданско-
правовую ответственность, например нарушение авторских прав (2). 
Вымогательство, контрабанда и бандитизм — это уголовные престу-
пления.

240



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

16.6  3. 

Пояснение:
Политические права — права граждан в сфере власти и управле-
ния, например свобода собраний (3). Свобода вероисповедания (1) 
и свобода передвижения (2) относятся к личным правам, а право 
собственности (4) — к экономическим.

16.7  3. 

Пояснение:
Международное гуманитарное право — совокупность международных 
правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, 
а также ограничивающих методы и средства ведения войны. Другими 
словами, отрасль права по правилам ведения войны — международ-
ное гуманитарное право (3).

16.8  2. 

Пояснение:
Общественно опасное деяние, запрещённое нормами уголовного пра-
ва, — преступление (2). Только преступление, в отличие от проступ-
ка (1), запрещено нормами уголовного права.

17.1  3. 

Пояснение:
Конституционная обязанность гражданина — притязания государства 
к поведению лиц, выраженные в конституционных актах.
К конституционным обязанностям человека и гражданина относятся:
• соблюдение Конституции РФ и законов РФ (ст. 15, ч. 2);
• уважение прав и свобод других лиц (ст. 17, ч. 3);
• забота о детях и нетрудоспособных родителях (ст. 38, ч. 2, 3);
• получение основного общего образования (ст. 43, ч. 4);
• забота о памятниках истории и культуры (ст. 44, ч. 3);
• уплата налогов и сборов (ст. 57);
• охрана природы и окружающей среды (ст. 58);
• защита Отечества (ст. 59).

17.2  3. 

Пояснение:
Трудовые правоотношения — отношения, построенные на нормах тру-
дового права между работником и работодателем. Между Тамарой 
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Ивановной и её работодателем был заключён трудовой договор, со-
ответственно, возникли трудовые правоотношения. Если две недели 
Тамара Ивановна опаздывала на работу, она нарушала нормы трудо-
вого права (3).

17.3  4. 

Пояснение:
Права гражданина — созданные и обеспеченные государством воз-
можности человека. Ходить на работу (4) — право гражданина: он 
может работать, а может и не работать. Платить налоги (1), защи-
щать Отечество (2), охранять окружающую среду (3) — конституцион-
ные обязанности гражданина Российской Федерации.

17.4  4. 

Пояснение:
Согласно Трудовому кодексу РФ, граждане, начиная с 14-летнего 
возраста, имеют право работать, но при некоторых условиях: непол-
ный рабочий день; труд, не причиняющий вреда здоровью; работа 
не в ночное время; работа, не связанная с продажей алкоголя и та-
бачной продукции. Таким образом, 15-летняя девушка может раскле-
ивать объявления неполный рабочий день (4).

17.5  4. 

Пояснение:
Конституция — особый нормативный правовой акт государства, име-
ющий высшую силу. Конституция обладает высшей силой, то есть 
выше этого закона в РФ ничего нет, все остальные нормативные 
правовые акты обязаны соответствовать Конституции РФ (4). 

17.6  3. 

Пояснение:
Гражданское право — отрасль права, предметом которой являются 
имущественные и личные неимущественные отношения. Соответствен-
но, нарушение имущественных прав, в данном случае порча платья, 
является нарушением гражданских норм, гражданским проступком (3).

17.7  3. 

Пояснение:
Президент — глава государства, избирающийся на определённый 
срок. Поскольку Российская Федерация является смешанной респуб-
ликой, то её президент является только главой государства. Если бы 
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РФ являлась президентской республикой, то президент являлся бы 
и главой государства, и главой исполнительной власти.

17.8  4. 

Пояснение:
Правонарушение — виновное противоправное общественно опасное 
деяние, влекущее юридическую ответственность. Безбилетный проезд 
в общественном транспорте, согласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ, является административным проступком (4).

17.9  2. 

Пояснение:
Свобода слова — право любого человека свободно выражать свои 
мысли. Запрет на публикацию статьи с критикой решений власти на-
рушает право на свободу слова.

17.10  3. 

Пояснение:
Выбирать род деятельности (3) — право любого человека и гражда-
нина, согласно Конституции РФ. Платить налоги (1), отдавать честь 
Родине (2), сохранять культурное наследие (4) — конституционные 
обязанности гражданина.

18.1  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. В системе разделения властей РФ Правитель-
ство РФ является главным исполнительным органом, а Федеральное 
Собрание РФ — высший законодательный орган РФ, который состо-
ит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации.

18.2  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как Президент РФ избирается посред-
ством всенародных выборов. Суждение Б верное, поскольку одна из 
функций правоохранительных органов — охранять права и свободы 
человека и гражданина. 
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18.3  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Для официального трудоустройства необходи-
мо заключать трудовой договор вне зависимости от возраста трудя-
щегося. Несовершеннолетние не могут заниматься той деятельностью, 
которая может потенциально нанести им физический или моральный 
вред.

18.4  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как подчинение судебной власти Пре-
зиденту РФ противоречит принципу разделения власти. Суждение Б 
верное, поскольку судебная власть в РФ представлена разветвлённой 
системой судов. 

18.5  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку платить налоги — конституционная 
обязанность каждого гражданина РФ. Суждение Б ошибочно, так как 
указывать свою национальность — право гражданина РФ, а не обя-
занность.

18.6  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Федеральное Собрание является высшим зако-
нодательным органом РФ.

18.7  1. 

Пояснение:
Суждение А верное, поскольку в Российской Федерации церковь 
и религия отделены от государственной власти и существуют парал-
лельно. Суждение Б ошибочно, так как Российская Федерация про-
возглашает себя социальным государством с Конституцией, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

18.8  2. 

Пояснение:
Суждение А ошибочно, так как правовые нормы обязательны к ис-
полнению. Норма права — закреплённое в законе правило поведе-
ния, исполнение которого обеспечивается силой государства. Сужде-
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ние Б верное, поскольку правовые нормы носят общеобязательный 
характер, а их неисполнение влечёт за собой юридическую ответ-
ственность.

18.9  4. 

Пояснение:
Неверны оба суждения. Право и мораль связаны друг с другом, по-
скольку право многое взяло из морали. Категория морали шире ка-
тегории права, поскольку право регулирует только важнейшие обще-
ственные отношения.

18.10  3. 

Пояснение:
Верны оба суждения. Уголовная ответственность — самая суровая 
из видов юридической ответственности. Уголовная ответственность 
наступает только за преступления, а дисциплинарная, материальная, 
гражданско-правовая, административная ответственность наступает за 
совершение проступков.

19.1  3 4 1 2  

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
малыми и большими социальными группами.
К чертам сходства семьи и нации можно отнести следующие по-
нятия: наличие особых правил поведения (3) — это характерно для 
всех социальных групп, традиция отмечания праздников (4) — празд-
ники могут отмечаться и нацией (национальные), и семьёй (се-
мейные). Чертами различия являются преобладание межличностных 
контактов (1), так как в рамках нации, где находится огромное ко-
личество людей, невозможно реализовать межличностные отношения 
каждого или даже большинства, и общий быт (2), поскольку это 
одна из функций семьи, а нация слишком велика, чтобы совместно 
заниматься бытом.

19.2  3 4 1 2  

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
мировыми и национально-государственными религиями.
К чертам сходства можно отнести общее для всех религий: основы-
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вается на вере в сверхъестественные силы (3) и наличие обрядов, 
культа, особых правил (4). Черты различия: преобладает в рамках 
одного государства (1) — относится только к национально-государ-
ственной религии, проповедует эгалитаризм (равенство всех лю-
дей) (2) — отличительная черта мировых религий. 

19.3  1 3 2 4   

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
тоталитарным и демократическим политическим режимом.
К чертам сходства обоих политических режимов можно отнести сле-
дующие понятия: наличие правоохранительных органов (1) и наличие 
законодательства (3). Черты различия: репрессии и террор (2) при-
сущи только недемократическим режимам, гарантия прав и свобод 
человека (4) — демократическому.
 

19.4  1 3 2 4   

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
индустриальным и постиндустриальным обществом.
К чертам сходства обоих типов общества можно отнести следующие 
понятия: механизированное производство (1) и стремление к демо-
кратии (3) — тенденция, которая зародилась ещё в индустриальном 
обществе и продолжает развиваться в постиндустриальных. Черты 
различия: преобладание робототехники (2) — новейшие технологии 
доступны только для постиндустриальных обществ, преобладание 
среднего класса (4) — черта постиндустриального общества, основ-
ным классовым делением индустриального общества является деле-
ние на буржуазию и пролетариат.

19.5  3 4 1 2   

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
наукой и религией.
К чертам сходства науки и религии можно отнести следующие по-
нятия: объяснение мира (3) — наука объясняет зарождение мира 
с помощью теории большого взрыва, а религия считает, что мир 
создал Бог; формирование мировоззрения (4) — существуют такие 
виды мировоззрения, как научное и религиозное. Черты различия: 
стремление к объективности — наука стремится к объективной исти-
не, основана на вере (2) — наука не полагается на веру, она про-
веряет и доказывает, в то время как религии достаточно веры.

246



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19.6  1 3 2 4  

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
монархической и республиканской формами правления.
К чертам сходства монархической и республиканской форм правле-
ния можно отнести следующие пункты: наличие правоохранительных 
органов (1) и наличие законодательства (3). Черты различия: реаль-
ное разделение властей (3) — присуще только республиканской фор-
ме правления, срок правления главы государства бессрочен (4) — 
присуще только монархиям.

19.7  1 3 2 4  

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
игрой и трудом как основными видами деятельности человека.
К чертам сходства основных форм деятельности человека можно от-
нести развитие способностей (1) и удовлетворение потребностей (3). 
Черты различия: правила могут постоянно меняться (2) — присуще 
только игре, нацеленность на практически полезный результат (4) — 
присуще труду.

19.8  1 2 3 4  

Пояснение:
Для выполнения данного задания необходимо знать разницу между 
унитарным и федеративным государством.
К чертам сходства между унитарным и федеративным государством 
можно отнести наличие органов власти (1) и местного законода-
тельства (2). Черты различия: существование нескольких конституций 
в стране (3) — возможно только в федерации, в Российской Фе-
дерации в республиках возможно существование собственных Кон-
ституций, главное, чтобы они не противоречили Конституции РФ, 
самостоятельность местных органов власти (4) — возможна только 
в федеративном государстве, в унитарном местные органы власти 
не имеют самостоятельности, они полностью подчиняются централь-
ным органам власти.

20.1  преобразовательный.

Пояснение:
Деятельность человека изменяет окружающий мир, человек воздей-
ствует на окружающую среду специально созданными средствами 

247



труда, которые усиливают его физические возможности: человек со-
храняет свою природную организацию неизменной, в то же время 
меняет свой образ жизни.

20.2  акция.

Пояснение:
Существует множество видов ценных бумаг: акция, вексель, облига-
ция, чек и т. д. Акция — ценная бумага, удостоверяющая владение 
долей в капитале предприятия и дающая право на получение части 
прибыли.

20.3  массовая.

Пояснение:
Существует три основных вида культуры: массовая, элитарная и на-
родная. Для массовой характерна ориентация на большие массы, 
коммерциализация деятельности, подчинение потребностям большин-
ства, простота формы.

20.4  земля.

Пояснение:
Для каждого типа обществ существует свой характерный фактор 
производства: для аграрного (традиционного) общества этим факто-
ром является земля.

20.5  материальное.

Пояснение:
Право в Российской Федерации делится на материальное и процес-
суальное. Материальное право регулирует определённую сферу об-
щественных отношений.

20.6  нормы морали.

Пояснение:
Существуют следующие социальные нормы: моральные, правовые, 
религиозные, этические, эстетические и т. д. Моральные нормы от-
личаются тем, что они созданы и поддерживаются общественным 
мнением, несут оценочную нагрузку, необязательны со стороны госу-
дарства, рассматривают мир с позиций добра и зла. 
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21.1  Элементы ответа:

1) взыскание алиментов с помощью суда;
2) несение дополнительных расходов;
3) обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться 
о нетрудоспособных родителях.

21.2  Элементы ответа:

1) равные возможности реализации трудовых прав для каждого;
2) запрет дискриминации в трудовых правоотношениях;
3) недискриминационные явления, согласно Трудовому кодексу;
4) право обращения в суд в случае подтверждения дискриминации.

21.3  Элементы ответа:

1) правомочие несовершеннолетних с 14 до 18 лет совершать 
сделки;
2) перечень прав несовершеннолетних;
3) ответственность несовершеннолетних;
4) возможность ограничения или лишения прав несовершеннолетнего.

21.4  Элементы ответа:

1) последствия разделения труда;
2) эффективность разделения труда на конкретных примерах;
3) значимость разделения труда.

21.5  Элементы ответа:

1) понятие рыночной цены;
2) расчёт рыночной цены;
3) причина повышения цен.

21.6  Элементы ответа:

1) понятие налога;
2) понятие сбора;
3) понятие страхового взноса.

21.7  Элементы ответа:

1) товар как средство удовлетворения потребностей;
2) количественные и качественные характеристики вещи;
3) потребительная стоимость вещи.
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22.1  Элементы ответа:

1) Алименты будут взиматься посредством суда при отсутствии со-
глашения об уплате алиментов.
2) Обстоятельства:

• тяжёлая болезнь;
• увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных со-

вершеннолетних нуждающихся детей;
• необходимость оплаты постороннего ухода за ними.

3) Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишённым 
родительских прав.

22.2  Элементы ответа:

1) Признаки:
• раса;
• пол;
• национальность.

2) Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудо-
вых прав.
3) Деловые качества работника.

22.3  Элементы ответа:

1) Правомочия:
• распоряжаться своими заработком, стипендией и иными дохо-

дами;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности;

• в соответствии с законом вносить вклады в кредитные органи-
зации и распоряжаться ими;

• совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмот-
ренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.

2) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут имущественную ответственность по сделкам, совершённым ими 
в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26 Трудового кодекса РФ.
3) В случае когда несовершеннолетний приобрёл дееспособность 
в полном объёме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со ста-
тьёй 27 Трудового кодекса РФ.

22.4  Элементы ответа:

1) Последствия разделения труда:
• величайший прогресс в развитии производительной силы труда;
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• значительная доля искусства;
• значительная доля умения и сообразительности.

2) Сложный труд производства булавок разделён приблизительно на 
восемнадцать самостоятельных операций, которые в некоторых ману-
фактурах все выполняются различными рабочими, тогда как в других 
один и тот же рабочий нередко выполняет две или три операции. 
3) Разделение труда в любом ремесле, в каких бы размерах оно 
ни было введено, вызывает соответствующее увеличение производи-
тельности труда. 

22.5  Элементы ответа:

1) Рыночная цена — это фактическая цена, за которую обычно про-
даётся товар.
2) Если количество товара, доставленного на рынок, не покрывает 
действительного спроса, то люди платят за товар больше, чем он 
стоит.
3) За товар с низким предложением начинается конкуренция, из-за 
чего он быстро распродаётся и возникает дефицит.

22.6  Элементы ответа:

1) Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в фор-
ме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных средств 
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований.
2) Сборы взимаются с организаций и физических лиц.
3) Виды страховых взносов:

• пенсионные;
• медицинские;
• взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством.

22.7  Элементы ответа:

1) Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая, бла-
годаря своим свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие по-
требности. 
2) Способы:

• непосредственно (в качестве жизненного средства);
• как средство производства.

3) Товароведение. 

251



23.1  Элементы ответа:

1) Алименты — материальные средства, которые закон обязывает 
выплачивать одного из супругов другому на несовершеннолетнего ре-
бёнка или взрослого ребёнка своему нетрудоспособному нуждающе-
муся в помощи родителю. 
2) Примеры:

• Выйдя на пенсию, отец Дарьи, который не выплачивал али-
менты и не принимал никакого участия в жизни своего не-
совершеннолетнего ребёнка, а также лишённый родительских 
прав, стал требовать от дочери алименты на своё содержание. 
Суд ему отказал в уплате алиментов.

• Отец Сидоренко выплачивал алименты на сына Василия до его 
совершеннолетия. Василий поступил учиться в вуз на платной 
основе и рассчитывал на выплату алиментов вплоть до окон-
чания обучения. Суд ему отказал в уплате алиментов.

23.2  Элементы ответа:

1) Дискриминация — ущемление в правах, предвзятое негативное 
и несправедливое отношение к определённой социальной группе.
2) Примеры:

• На одну вакансию претендовали Мария и Павел. У них оди-
наковый опыт работы и трудовой стаж. Работодатель на долж-
ность взял Павла, приведя неубедительные доводы, которые 
демонстрируют дискриминацию по половому признаку.

• Работодатель рассматривал два резюме при приёме на рабо-
ту нового пекаря: 20-летнего Евгения и 50-летней Галины, ко-
торые имели одинаковый опыт работы. Выбрали Евгения, что 
демонстрирует дискриминацию по возрастному признаку.

23.3  Элементы ответа:

1) Дееспособность — способность распоряжаться своими правами 
и нести обязанности.
2) Примеры:

• Соня получила свою первую стипендию и самостоятельно ку-
пила новый велосипед.

• Артёму 16 лет, он трудился летом на фабрике. Полученные за 
работу деньги Артём положил на счёт в банке.

23.4  Элементы ответа:

1) Труд — фактор производства, процесс сознательной целесообраз-
ной деятельности людей, направленный на создание необходимых им 
благ.
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2) Примеры:
• Компания, занимающаяся выращиванием кукурузы, наняла на 

работу 300 физически подготовленных работников, из-за чего 
объёмы выращенной кукурузы увеличились вдвое.

• Известная IT-компания наняла квалифицированного программи-
ста мирового уровня, из-за чего спрос на услуги данной ком-
пании вырос в три раза.

23.5  Элементы ответа:

1) Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отно-
шением между его количеством, фактически доставленным на ры-
нок, и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить его 
естественную цену или полную стоимость ренты, заработной платы 
и прибыли.
2) Примеры:

• В 2017 г. из-за неблагоприятных погодных условий возникла 
нехватка гречневой крупы, что создало обострённую конкурен-
цию на рынке и позволило компании Х поднять цены на греч-
ку в 1,5 раза.

• Гражданин Пирогов — известный производитель, который 
уменьшил цены на свои товары первой необходимости из-за 
кризисной ситуации в стране, что стало возможным благодаря 
свободе установления цен.

23.6  Элементы ответа:

1) Налог — обязательный платёж, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц в денежной форме.
2) Примеры:

• Государство Z на полученные от населения налоги построило 
более 100 детских больниц за год.

• Государство N благодаря налоговым взносам физических 
и юридических лиц смогло профинансировать десятки сельских 
и деревенских школ.

23.7  Элементы ответа:

1) Товар — продукт труда, имеющий стоимость и распределяющий-
ся в обществе путём обмена.
2) Примеры: 

• Виктория сходила в ювелирный салон и в обмен на день-
ги приобрела необходимый ей подарок для мамы — золотые 
серьги.

• Семья Шубиных приобрела в обмен на 500 000 рублей новый 
автомобиль, другими словами, необходимый им товар.
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24.1  Элементы ответа:

1) Трудоспособные совершеннолетние дети освобождаются от уплаты 
алиментов родителям, которые были лишены родительских прав.
2) Наряду с правовыми механизмами существуют и моральные нор-
мы поведения родителей: некоторые специально устраиваются на 
низкооплачиваемую работу, чтобы не помогать своим нуждающимся 
детям. 

24.2  Элементы ответа:

1) Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника.
2) Если человек подвергался дискриминации на рабочем месте, он 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушен-
ных прав, возмещении материального вреда и компенсации мораль-
ного вреда.

24.3  Элементы ответа:

1) Несовершеннолетние по медицинским показателям не могут со-
вершать такие же сделки, как и взрослые (например, покупка алко-
голя или табачной продукции).
2) Большинство несовершеннолетних к 14 годам ещё не достиг-
ли того уровня знаний и навыков, которые необходимы для полной 
дее способности.

24.4  Элементы ответа:

1) Наука и общество всегда стремятся вперёд. Чтобы соответство-
вать современному обществу, производствам необходимо внедрять 
новые технологии, иначе пропадёт спрос на их продукцию. 
2) Без введения новых современных технологий производство или 
обанкротится, или будет менее эффективным из-за конкуренции дру-
гих производителей, вводящих инновации в своё производство.
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24.5  Элементы ответа:

1) Качество жизни и размер заработных плат в регионах разные, 
поэтому свободное ценообразование необходимо для установления 
объективных цен на товары и услуги.
2) Экономическая ситуация в стране бывает нестабильной, случа-
ются экономические кризисы, из-за чего меняется спрос и предло-
жение, и только свободное ценообразование позволяет обеспечить 
такой уровень цены, который будет выгоден и потребителю, и про-
изводителю.

24.6  Элементы ответа:

1) Благодаря налогам обеспечивается финансовая деятельность госу-
дарства и муниципальных образований.
2) Сбор налогов позволяет обеспечивать военную оборону страны, 
благодаря чему граждане осознают безопасность нахождения в дан-
ной стране, также поддерживаются такие сферы, как образование 
и здравоохранение, благодаря чему все граждане могут получать 
равный доступ к этим благам.

24.7  Элементы ответа:

1) Свои первичные биологические потребности человек может удов-
летворить с помощью продуктов питания, жилья и одежды, а это 
всё является товарами.
2) Для удовлетворения своих духовных потребностей необходимо 
большое количество товаров и услуг: книги, учебники, тетради, кур-
сы и т. д.
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