ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

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

1 МО РАЛЬ

Ответ: МОРАЛЬ.
Ответ:

2 3

32 3
41 1 2 5

Ответ: 125.
А

Ответ:

Б

Бланк

В

Г

Д
Г

3 2 3 1 1

5 32 3 1 1

Задания части 2 (21—29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или
обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 укажите
номер задания и запишите его полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете
проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование
гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

ВАРИАНТ 32
ЧАСТЬ 1
Ответами к заданиям 1—20 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. За
пишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номеров соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами.

1

Запишите слово, пропущенное в схеме.
Типы ...

образное
Ответ:

2

знаковое

.

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Смешанный банк; частный банк; акционерный банк; муниципальный банк; коммер%
ческий банк.
Ответ:

3

понятийное (теоретическое)

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня
тию «демократические выборы».
1) выборщик; 2) равные права избирателей; 3) образовательный ценз; 4) тайное го%
лосование; 5) возрастной ценз; 6) гласность проведения выборов.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
Ответ:

4

Выберите верные суждения о культуре и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Чем шире оказывается комплекс освоенных личностью культурных достижений
человечества, тем выше уровень её культурного развития.
2) Программирование человеческого поведения культурой лишает личность свободы
выбора действий.
3) Повышение уровня культуры порождает у личности новые и более сложные по
требности и интересы.
4) Культура формируется, сохраняется и развивается благодаря человеческой де
ятельности.
5) Понятие культура относится исключительно к нравственной сфере человеческой
жизнедеятельности.
Ответ:

5

.

Установите соответствие между составляющими и уровнями научного познания, ко
торые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот
ветствующую позицию из второго столбца.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

А) факт
Б) идеальный объект
В) опыт
Г) концепция
Д) идея

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1) эмпирический
2) теоретический
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
6

А

Г

Д

.

Выберите верные суждения о налогах и налогообложении и запишите цифры, под ко
торыми они указаны.
1) При пропорциональной системе налогообложения его ставки увеличиваются при
возрастании объекта налога.
2) Налоги — обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу го
сударства в порядке и на условиях, определённых законодательством.
3) Через налоги государством осуществляется воздействие на общественные отношения.
4) Фискальная функция налогов проявляется в формировании и мобилизации финан
совых ресурсов государства.
5) При высокой ставке подоходного налога резко повышается деловая активность
фирм и населения.
Ответ:

8

В

На международном симпозиуме, посвящённом современным тенденциям глобализа
ции, рассматривалась проблема освоения Мирового океана. Какие иные проблемы могут
быть отнесены к глобальным? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) проблема получения образования народными массами
2) демографическая проблема
3) продовольственная проблема
4) торговая проблема
5) проблема использования космоса
6) научная проблема
Ответ:

7

Б

.

Установите соответствие между примерами и видами рынков, которые они иллюстри
руют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози
цию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

ВИДЫ РЫНКОВ

A) на сельскохозяйственном рынке большое количество
фирм продаёт помидоры
Б) значительное число поставщиков предлагают меховые
изделия
B) в отрасли конкурируют множество производителей ле
карственных препаратов
Г) компания, работающая в сфере энергетики, поставляет
электроэнергию потребителю
Д) фирма «А.» производит товар, не имеющий заменителей

1) совершенной кон
куренции
2) монополистичес
кой конкуренции
3) монополии

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
9

А

Б

В

Г

Д

Фирма «В.», планируя деятельность на период экономического кризиса, не рассчиты
вает на внутренние резервы. Какие внешние источники финансирования бизнеса может
использовать эта фирма? Запишите цифры, под которым они указаны.
1) банковская ссуда
4) бюджетные средства
2) уставный фонд
5) накопленная прибыль
3) сдача в аренду имущества
6) коммерческий кредит
Ответ:

.
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10

На графике отражено изменение спроса на рынке холодильного
оборудования: кривая спроса переместилась из положения D в поло
жение D1. (На графике P — цена товара, Q — количество товара.) Ка
кие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? За
пишите цифры, под которыми они указаны.

P
D

D1

Q

1) рост доходов потребителей
2) ожидание роста цен на холодильное оборудование
3) уменьшение налогов, взимаемых с продавцов бытовой техники
4) увеличение числа магазинов, торгующих холодильным оборудованием
5) повышение стоимости производства холодильников
Ответ:

11

.

Выберите верные суждения о семье и её типах и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Семьёй считают любую группу людей, имеющих общие интересы.
2) Для семьи демократического (партнёрского) типа характерно справедливое раз
деление домашних обязанностей.
3) Семье традиционного (патриархального) типа свойственна экономическая зави
симость женщины от мужчины.
4) Нуклеарная семья состоит из родителей (родителя) и детей.
5) Появление семей партнёрского типа обусловлено в первую очередь сокращением
числа работающих женщин.
Ответ:

12

.

В стране Р. в 2000 и 2014 годах среди жителей социологической службой были прове
дены опросы, в ходе которых задавали вопрос: «Считаете ли Вы справедливым нынешнее
распределение доходов в нашем обществе?»
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы.
Варианты ответа

2000 г.

2014 г.

Справедливо

3

5

Не совсем справедливо

42

38

Не справедливо

52

48

Затрудняюсь ответить

3

9

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В 2014 г. меньшее количество опрошенных считало, что нынешнее распределение
доходов в обществе справедливо.
2) И в 2000 и 2014 гг. большинство опрошенных полагало, что нынешнее распределе
ние доходов в обществе не справедливо.
3) В 2014 г. увеличилось количество опрошенных, указывающих на то, что нынешнее
распределение доходов в обществе не совсем справедливо.
4) За 14 лет процент опрошенных, считающих, что нынешнее распределение доходов
в обществе справедливо, изменился меньше всего.
5) В 2014 г. меньше опрошенных затруднились с ответом на вопрос по сравнению с
2000 г.
Ответ:

.
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13

Выберите верные суждения об авторитарном политическом режиме и запишите циф
ры, под которыми они указаны.
1) Разновидностью авторитарного политического режима являются военные и теокра
тические режимы, гражданские диктатуры.
2) Авторитарный политический режим характеризуется тем, что отношения власти и
общества строятся больше на убеждении, чем на принуждении.
3) Авторитарный политический режим допускает ограниченный и контролируемый
плюрализм в политическом мышлении, мнениях и действиях.
4) При авторитарном политическом режиме создаются условия для фактического
участия населения в принятии решений по важнейшим вопросам жизни общества.
5) В отличие от тоталитаризма авторитарный политический режим не вмешивается в
частную жизнь.
Ответ:

14

.

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

ФУНКЦИИ

А) предоставляет ежегодный отчёт о результатах
своей деятельности
Б) устанавливает налоги и сборы
В) ратифицирует международные договоры
Г) назначает судей федеральных судов
Д) назначает референдум в РФ

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

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

15

А

Б

В

Г

Д

В государстве Н. президент является главой государства, обладая исключительно но
минальными полномочиями. Фактически его полномочия осуществляет глава прави
тельства, концентрируя власть в исполнительном органе. Одновременно народ отстраня
ется от реальных рычагов государственной власти. Основой системы права данного госу
дарства выступает единая конституция. Существует частичный плюрализм, имитация
многопартийности.
Выберите из приведённого списка характеристики формы этого государства и запи
шите цифры, под которыми они указаны.
1) федеративное государство
2) авторитарное государство
3) президентская республика
4) демократическое государство
5) унитарное государство
6) парламентская республика
Ответ:

.
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16

Что из перечисленного относится к основам организации жизни гражданского обще
ства в Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) республиканская форма правления
2) политический плюрализм
3) разделение властей
4) федерализм
5) свобода экономической деятельности
Ответ:

17

.

Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Иностранные граждане могут являться субъектами гражданского права.
2) В качестве субъектов гражданского права не могут выступать лица без граждан
ства.
3) Субъектами гражданского права являются городские и сельские поселения.
4) Любой субъект гражданского права должен обладать правоспособностью и дееспо
собностью.
5) В РФ субъектами гражданского права являются только физические лица и пуб
личноправовые образования.
Ответ:

18

.

Установите соответствие между организационноправовыми формами и видами юри
дических лиц, которые к ним относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ФОРМЫ

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

А) полное товарищество
Б) производственный кооператив
В) товарищество собственников жилья
Г) непубличное общество
Д) крестьянское хозяйство

1) коммерческая организация
2) некоммерческая организация

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

19

А

Б

В

Г

Д

В районном суде рассматривается дело о хулиганских действиях в общественном
месте граждан В., Ж. и Л., приведших к телесным повреждениям ряду граждан. Най
дите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характе
ристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) гражданское дело
2) уголовное дело
3) истец
4) обвиняемый
5) потерпевший
6) ответчик
Ответ:

.

258

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 50 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Демократия покоится на принципе
(А), т. е. обязанности властей и
(Б) придерживаться конституции. Государственные органы, в первую оче
редь
(В), должны в этих условиях подчиняться необходимости конституци
онного
(Г) за своей деятельностью, а политические
(Д) — про
являть «максимум согласия» по поводу существующих институтов. Фундаментальная
черта демократических режимов —
(Е) в отношении основных прав и свобод
личности».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано
только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребует
ся для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) партия
2) гарантия
3) суверенитет
4) гражданин
5) правительство
6) суд
7) конституционализм
8) либерализм
9) контроль
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запи
шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

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

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

«...Современный труд интенсифицируется. Логика движения к успеху, к доступу до
благ определяет самопроизвольное, спонтанное разрастание объёма труда в жизни совре
менного человека. Труд уплотняется во времени, а также размножается — удваивается,
утраивается и т. д. Современному работнику — квалифицированному специалисту, дол
го, с большими усилиями подготавливавшему возможность своей карьеры, всё реже уда
ётся контролировать процесс «потребления обществом» его труда. «Вложения» должны
окупиться, и желательно поскорее. И поэтому человек, удовлетворённый востребован
ностью своего труда, втягивается во всё большее количество трудовых практик. «Размно
жающийся» труд неизбежно становится более поверхностным. <...>
...Отчуждение труда продолжается. Хотя и принимает новые формы. Пока речь шла об
одной — внутренней — форме отчуждения вследствие усложнения восприятия труда вос
требованными, занятыми и тем самым находящимися в привилегированном положении.
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Другая форма отчуждения труда — внешняя, буквальная — безработица. <...> Она на
чинается с того момента, как труд выходит за рамки натурального производства, развива
ется в индустриальном обществе и приобретает в постиндустриальном обществе совершен
но особый характер. Прежде всего за счёт того, что мощно разрастается» (Козлова О. Н.
Труд в социальной жизни // Социальногуманитарные знания. 2003. № 6. С. 111—112.).
21

На основании текста выпишите признаки современного труда.

22

Используя содержание текста, заполните таблицу.
Формы отчуждения труда

Внутренняя

Внешняя

Их сущность

23

Автор утверждает, что «размножающийся» труд неизбежно становится более поверх
ностным. С опорой на обществоведческие знания и факты общественной жизни приведи
те подтверждение данному суждению.

24

Что понимает автор под «внешней, буквальной» формой отчуждения труда? Привле
кая знания обществоведческого курса, назовите три основных вида этого отчуждения.
Раскройте их сущность.

25

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданское общество»? Привле
кая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию о структуре гражданского общества, и одно предложение, ха
рактеризующее принципы жизни гражданского общества.

26

Раскройте на трёх примерах научный вывод о том, что социальные условия влияют
на характер и форму удовлетворения первичных (биологических, витальных) потребнос
тей человека.

27

В своде законов Киевской Руси, «Русской Правде», были предусмотрены различные
наказания за убийство. Так, штраф за убийство тиуна (управителя) был огромен: он рав
нялся стоимости стада в 80 волов или в 400 баранов. Жизнь смерда или холопа ценилась
во много раз дешевле. Сделайте два возможных вывода о социальных отношениях обще
ства того времени и способах их регулирования.

28

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

29

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме
минисочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором
проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы),
при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении
курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни
и собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не
менее двух примеров из различных источников.)
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29.1

Философия

«Человек немыслим вне общества» (Л. Толстой).

29.2

Экономика

«Везде, где есть торговля, там и нравы кротки» (Ш. Мон
тескьё).

29.3

Социология,
социальная
психология

«Точное знание общества принадлежит к числу наших са
мых недавних приобретений» (Э. Гидденс).

29.4

Политология

«Демократический строй далеко не всегда и не везде у мес
та. Он имеет свои необходимые основы или «предпосыл
ки»: если нет их налицо, то ничего кроме длительного раз
ложения и гибели демократия не даёт» (И. Ильин).

29.5

Правоведение

«Правозаконность — одно из величайших достижений ли
беральной эпохи, послуживших не только щитом свободы,
но и отлаженным юридическим механизмом её реализа
ции» (Ф. Хайек).

