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 5
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.
Формы собственности в Российской Федерации
(по Конституции РФ)

частная
Ответ:

2

...

.

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Социальный статус; социальная роль; личность; мировоззрение; мотив поведения.
Ответ:

3

государственная

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня
тию «тоталитарный политический режим».
1) абсолютный контроль; 2) многопартийность; 3) массовые репрессии; 4) террор;
5) политический плюрализм; 6) государственное планирование.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
Ответ:

4

Выберите верные суждения о глобальных проблемах и запишите цифры, под которы
ми они указаны.
1) Глобальные проблемы отличаются изолированностью друг от друга.
2) Решение глобальных проблем возможно лишь при рациональном сочетании уси
лий государств с построением эффективной системы международного сотрудниче
ства.
3) Хаотическое развитие экономики, неэффективное использование природных ре
сурсов являются одними из причин обострения глобальных проблем в современном
мире.
4) Глобальные проблемы затрагивают жизнедеятельность только развивающихся
стран.
5) Комплексность, динамизм и острота являются характерными чертами глобальных
проблем.
Ответ:

5

.

Установите соответствие между видами интересов и основами их классификации:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
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ВАРИАНТ 5
ВИДЫ ИНТЕРЕСОВ

ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ

А) духовные
Б) мнимые
В) групповые
Г) экономические
Д) коллективные

1) возможность осуществления
2) носитель
3) содержание

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

6

А

Г

Д

.

Выберите верные суждения об издержках (затратах) производства и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Постоянные затраты возникают, когда производство ещё не начато.
2) Издержки фирмы связаны с приобретением необходимых факторов производства и
организацией сбыта товара.
3) Издержки фирмы в краткосрочном периоде всегда зависят от объёма произведён
ной продукции.
4) Постоянные затраты увеличиваются по мере роста выпускаемой продукции.
5) Издержки производства как экономический термин включает в себя и реально за
траченные суммы денег, и упущенную выгоду.
Ответ:

8

В

Рокеры культивируют «мужской дух», жёсткость и прямоту межличностных отно
шений. В их представлении социальные связи характеризуются известным примитивиз
мом.
Какие иные признаки свидетельствуют о том, что рокеры представляют собой явле
ние субкультуры? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) отражается только в нематериальной форме
2) является системой представлений о мире ценностей, норм, общих для большин
ства людей
3) характеризуется определённой изоляцией от иного культурного слоя
4) объединяет людей в конкретные общности
5) обусловливается коммерческой целесообразностью
6) выступает промежуточным звеном между личностью и обществом
Ответ:

7

Б

.

Установите соответствие между примерами и видами источников финансирования
бизнеса, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, под
берите соответствующую позицию из второго столбца.
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

ПРИМЕРЫ

А) вложения учредителей компании в уставный капи
тал
Б) благотворительные пожертвования
В) остаточная прибыль
Г) плата за сдачу имущества в аренду
Д) государственные субсидии

1) внутренние
2) внешние

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

42
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На рынке в государстве Н. существует большое количество фирм, занимающихся ре
монтом сантехники. Деятельность данных фирм пользуется спросом у жителей. Выбери
те из приведённого списка характеристики этого рынка и запишите цифры, под которы
ми они указаны.
1) рынок услуг
2) рынок товаров
3) рынок совершенной конкуренции
4) национальный рынок
5) рынок монополистической конкуренции
6) нелегальный рынок
Ответ:

10

.

На графике отражено изменение предложения пшеницы на соот
ветствующем рынке: кривая предложения переместилась из положе
ния S в положение S1. (На графике P — цена товара, Q — количество
товара.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое из
менение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) предоставление льготных кредитов продавцам пшеницы
2) повышение таможенных пошлин на импорт пшеницы
3) увеличение доходов потребителей
4) уменьшение цен на энергоносители
5) засуха и неурожай зерна
Ответ:

11

S1

S

Q

.

Выберите верные суждения о социальной роли и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Под социальной ролью понимается модель поведения индивида, ориентированная
на определённый статус.
2) Социальные роли обусловлены социальным неравенством.
3) Социальная роль объективно задана социальным положением личности.
4) Исполнение человеком социальной роли имеет индивидуальную окраску.
5) Все социальные роли людей строго формализованы.
Ответ:

12

P

.

В стране Н. проводился опрос среди молодёжи. Девушкам и юношам социологи зада
вали вопрос: «Какие признаки семьи Вы считаете необходимыми для семейного благопо
лучия и счастья?»
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.
%
40
30

35
30

30

Материальное благополучие

27 29

25

Дружба и взаимопонимание
20

15
9

10

Наличие не менее двух детей
Любовь между супругами

0

Девушки

Юноши
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ВАРИАНТ 5

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграм
мы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Материальное благополучие считают более значимым признаком семейного благо
получия и счастья юноши, нежели девушки.
2) Наличие не менее двух детей юноши и девушки рассматривают в равной мере зна
чимым признаком семейного благополучия и счастья.
3) Юноши в качестве ведущего признака семейного благополучия и счастья выделя
ют супружескую любовь.
4) По мнению девушек, дружба и взаимопонимание более важны для семейного счас
тья, чем материальное благополучие.
5) Каждая пятая девушка из числа опрошенных считает значимым признаком благо
получия и счастья в семье наличие не менее двух детей.
Ответ:

13

.

Выберите верные суждения о власти и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Понятия «власть» и «господство» тождественны.
2) Основой политики является власть.
3) Власть создаёт общие для всех правила поведения, придаёт взаимодействиям меж
ду людьми целесообразность, разумность, организованность.
4) Власть всегда связана с применением силы.
5) Власть представляет собой волевое отношение, способность заставить другого чело
века поступать определённым образом.
Ответ:

14

.

Установите соответствие между субъектами Российской Федерации и принципами их
образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
СУБЪЕКТЫ РФ

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ

А) город федерального значения
Б) автономный округ
В) республика
Г) область
Д) край

1) национальнотерриториальный
2) территориальный

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

15

А

Б

В

Г

Д

Политолог М. в своей монографии исследовал становление и развитие политических
партий, исходя из их идеологической направленности. Какие политические партии изу
чал этот политолог? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) правящая
2) кадровая
3) консервативная
4) реформистская
5) националистическая
6) социалдемократическая
Ответ:

.
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Что из перечисленного относится к социальным правам граждан Российской Федера
ции? Запишите цифры, под которыми указаны социальные права.
1) на заботу родителей о детях
2) на гарантию судебной защиты прав и свобод
3) на участие в референдуме
4) на достоверную информацию о состоянии окружающей среды
5) на свободу выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения
Ответ:

17

.

Выберите верные суждения о норме права и запишите цифры, под которыми они ука
заны.
1) Норма права представляет собой часть отрасли права, регулирующая самостоя
тельный вид взаимосвязанных, однородных общественных отношений.
2) Норма права является первичным элементом всей системы права.
3) Норма права, в отличие от нормы морали, — наиболее обобщённое правило поведе
ния.
4) Норма права носит представительнообязывающий характер.
5) Норма права всегда совпадает со статьёй закона или иного нормативного правового
акта.
Ответ:

18

.

Установите соответствие между признаками и организационноправовыми форма
ми предпринимательской деятельности, которые они иллюстрируют: к каждой пози
ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИЗНАКИ

1) полное товарищество
2) акционерное общество

А) учредительным документов являет
ся устав
Б) вклады участников выступают ис
точником образования уставного ка
питала
В) участники несут субсидиарную от
ветственность всем принадлежащим
им имуществом
Г) личное участие в деятельности не
обязательно
Д) относится к малому бизнесу

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

45

ВАРИАНТ 5

19

В каких случаях предусмотрена уголовная ответственность? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Семья Л. осуществила самовольную перепланировку в своей квартире в много
квартирном доме.
2) Нотариус М., занимающийся частной практикой, включил в налоговую деклара
цию ложные сведения.
3) Заведующая неврологическим отделением городского медицинского центра П. по
лучила взятку в размере 5000 рублей за выдачу фиктивного листка временной не
трудоспособности гражданину А.
4) Сельская жительница В. выбросила мусор на находящиеся недалеко от её дома же
лезнодорожные пути.
5) Гражданин Г., пытаясь завладеть газовым пистолетом, принадлежащим гражданину
Р., нанёс ему несколько ударов ножом, причинив вред здоровью средней тяжести.
6) Учащийся средней школы Н. распивал спиртные напитки в парке.
Ответ:

20

.

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Различие между цивилизацией и
(А) выходит за рамки присущих
им ценностей. Цивилизация как крупнейшая социальноисторическая
(Б)
создаёт адекватные себе устойчивые формы организации совместной деятельности лю
дей —
(В), среди которых по важности первенствует
(Г)
с присущей ему системой
(Д). Современная цивилизация лелеет государ
ственность и всеобщую правовую урегулированность социальноэкономических и полити
ческих
(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано
только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про
пуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для запол
нения пропусков.
Список терминов:
1) процесс
2) альтернатива
3) общность

4) институт
5) культура
6) идеология

7) государство
8) политика
9) право

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.
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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.

«...Основанием классификации собственности (процесса присвоения) может быть сте
пень реального обобществления имущества. Она характеризуется количеством связан
ных с ним субъектов хозяйственной деятельности.
Условно можно говорить о трёх уровнях обобществления.
Низкий уровень имеет место в том случае, когда объектом собственности является не
большое предприятие. У него немногочисленные поставщики, узкий круг потребителей,
незначительное число работников, а поэтому оно не оказывает серьёзного влияния на
экономическое положение общества. Поскольку на создание и эксплуатацию такого
предприятия не требуется крупных средств, оно может находиться в индивидуальной
собственности.
Средний уровень обобществления характерен для группы предприятий, образующих
производственный комплекс. Бесчисленным множеством хозяйственных отношений он
связан с поставщиками и потребителями. Здесь работают десятки, а порой и сотни тысяч
человек. На строительство и эксплуатацию такого комплекса требуются средства, которы
ми, как правило, не обладает ни один субъект в отдельности. Поэтому речь об индивидуаль
ной собственности здесь уже идти не может. Требуется объединение средств нескольких
лиц, в результате чего возникшая собственность становится их общей (групповой). <...>
Наконец, высший уровень обобществления связан с экономикой в целом. Он существу
ет в виде совокупности элементов народнохозяйственного комплекса, которые обслужива
ют всё общество, оказывают решающее влияние на экономику в целом, обеспечивают со
циальную безопасность. Речь идёт об объектах производственной, оборонной и социальной
инфраструктуры, организациях образования, здравоохранения, научных центрах, осу
ществляющих фундаментальные исследования. Важнейшую роль в любой стране играет
государственный бюджет. <...> Здесь может идти речь только о собственности общенарод
ной (региональной)» (Веснин В. Р. Собственность: научная категория, политические мифы
и реальность // Социальногуманитарные знания. 2002. № 3. С. 130—131.).
21

Что стало основанием для классификации собственности, представленной в тексте?

22

На основании текста заполните таблицу.
Уровень
обобществления

Объект
собственности

Количество средств, необходимых для
функционирования предприятий

Форма
собственности

23

Автор, характеризуя групповую собственность, говорит о необходимости объедине
ния средств нескольких лиц. Привлекая знания обществоведческого курса, укажите, в
какой форме прежде всего существует групповая собственность. Назовите два послед
ствия использования этой формы групповой собственности для экономики.

24

В тексте указывается, что применительно к высшему уровню обобществления речь
может идти только о собственности общенародной (региональной). С опорой на общество
ведческие знания приведите три объяснения данного утверждения.

25

Назовите любые три типа мировоззрения.

47

ВАРИАНТ 5

26

Раскройте на трёх примерах особенности правления партии консервативного толка.

27

Учёные во все времена говорили о гармонии природы и человека. Многие сегодня счи
тают, что она возможна лишь при условии минимального воздействия на природу, сохра
нения её в первозданном состоянии. Согласны ли вы с данной точкой зрения? Приведите
два аргумента.

28

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Гражданский процесс». Со
ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер
жать 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.)
29.1

Философия

«Человек — не вещь, а живое существо, которое можно по
нять только в длительном процессе его развития. В любой
миг своей жизни он ещё не является тем, чем может стать,
и чем он, возможно, ещё и станет» (Э. Фромм).

29.2

Экономика

«Всё преимущество иметь деньги заключается в возмож
ности ими пользоваться» (Б. Франклин).

29.3

Социология,
социальная
психология

«Величие народа вовсе не исчисляется его численностью,
как величие человека не измеряется его ростом» (В. Гюго).

29.4

Политология

«Мораль без политики бесполезна, политика без морали
бесславна» (А. Сумароков).

29.5

Правоведение

«Никто ещё из уважения к праву не отказывался от власти
и применения силы, если представлялся случай» (Фуки
дид).

