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Пояснительная записка

Программа вступительного испытания по обществознанию предназначена для посту
пающих в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», изучивших курс предме
та, отвечающий обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образова
ния по обществознанию, на основании Федерального компонента государственных стандар
тов основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении феде
рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования»).

Цель вступительного испытания: выявить уровень компетентности абитуриента в об
ласти обществоведческих знаний.

Задачи:
1. выявить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
2. выявить ориентацию в системе моральных норм и общечеловеческих ценностей: 

признание высокой ценности человека, его прав и свобод, формирования патриотических 
чувств, гражданского сознания; воспитание любви к родине.

На экзамене абитуриент должен показать:
знание основных терминов, понятий, закономерностей и законов в области четырех 

сфер общественной жизни
понимание принципов строения государства, его основных политических институ

тов, конституционных прав и свобод человека и гражданина
умение обосновывать выводы, используя обществоведческие термины, объяснять 

обществоведческие процессы и явления, применять знания в практической деятельности.
владеть: научной терминологией, умением работать с документами, теорией и прак

тикой для установления причинно-следственных связей затрагиваемых проблем.

1. Структура теста
Вступительное испытание проводится в письменной тестовой форме в соответствии с 

программой вступительного испытания. Задания экзамена максимально приближены к зада
ниям ЕГЭ.

Экзаменационные задания различаются по характеру и уровню сложности. Выполне
ние заданий предполагает выполнение таких интеллектуальных действий как распознавание, 
воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
объяснение, аргументация, оценивание и т.д.

Типовые тестовые задания по обществознанию содержат 4 варианта комплектов зада
ний, составленных с учетом всех особенностей и требований к вступительным испытаниям.

Версия: 1.0 Стр. 3 из 23



ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

Программа общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого вузом самостоятельно

по обществознанию

Каждый вариант тестов состоит из 27 заданий.
С 1 по 26 задания даны с выбором ответа. Они имеют разные виды: задания на выбор 

и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов, задания на вы
явление структурных элементов понятий с помощью таблиц, задания на установление соот
ветствия позиций, представленных в двух множествах, задание на дифференциацию в соци
альной информации фактов, мнений и теоретических положений, задание на определение 
терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. Ответ на задания дается 
соответствующей записью в виде слов (словосочетаний) или последовательности цифр.

27 задание требует развернутого ответа.

2. Система оценивания

Распределение заданий по частям экзаменационной работы

Количество
заданий

Максимальный
первичный

балл

% максимального пер
вичного балла за вы

полнение заданий 
данной части от мак
симального первично
го балла за всю рабо

ту, равного 51

Тип заданий

экзаменаци
онная работа

27 51 100 с кратким и
развернутым
ответом

Минимальный балл по обществознанию установлен в 44 балла

Задания 1-3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным, если от
вет записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.

Правильное выполнение заданий 4-9, 11, 13-20 оценивается 2 баллами. Эти задания 
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания -  2 балла; вы
полнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней цифрой 
наряду со всеми верными цифрами) или неполное выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) -  1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) -  0 баллов.

27 задание оценивается 4 баллами по определенным критериям.
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Предметная экзаменационная комиссия при принятии решения о выставлении оценки 
на письменном экзамене руководствуется следующими критериями:

81-100 баллов
Абитуриент продемонстрировал безошибочное знание научной терминологии, высо

кий уровень владения документами, знание истории затрагиваемых проблем, качественное 
знание современной литературы по всем рассматриваемым вопросам, умение применить 
теоретические знания в практической работе. Вопросы теста безошибочно соотнесены с тре
бованиями современных знаний. Отвечая на вопросы 2 части работы, абитуриент полно и 
правильно выполнил все задания.

80-61 баллов
Абитуриентом даны ответы практически на все задания 1 части работы. При этом 

допущены несущественные отступления от стандартных определений отдельных понятий во
2 части. В целом проблемные вопросы представлены с учетом имеющегося множества науч
ных подходов. В заданиях 2 части работы есть неполнота, имеются единичные неточности.

60-43 баллов
При ответе на задания теста абитуриентом допущено несколько несущественных 

ошибок в толковании принципиальных понятий. Логика и полнота ответа страдают замет
ными изъянами. Абитуриент допускает пробелы в знании фактов и явлений, умении устано
вить причинно-следственные связи, классификации событий по указанному признаку. На
учные положения изложены в целом достаточно, но с пропусками материала, характери
зующего развитие вопроса, слабо показана многоплановость явления, его научная дискусси- 
онность. При выполнении 2 части работы обнаруживается заметная неполнота знаний.

Менее 42 баллов
Выставляется абитуриенту, который не знает значительной части программного мате

риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями, выполняет 
работу. Ответы на 2 части работы свидетельствует о непонимании поставленных вопросов. 
Абитуриент не в состоянии продемонстрировать знания и умения, свидетельствующие о его 
готовности продолжать образование в высшем учебном заведении.

Баллы «81-100», «80-61», «60-43» выставляются абитуриентам, которые демонстри
руют в ходе вступительного экзамена комплекс знаний и умений, свидетельствующий об их 
готовности продолжать образование в высшем учебном заведении.

Письменный экзамен считается сданным при условии, что абитуриент набрал количе
ство баллов не ниже минимального.

3. Продолжительность тестирования
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После того как все абитуриенты получили листы ответа и варианты тестовых заданий, 
экзаменатор проводит инструктаж и отвечает на вопросы. Ровно через 3 ч. 30 минут (210 ми
нут) все абитуриенты должны сдать работы.

4. Программа курса

1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирова

ние и развитие общества. Основные социальные институты общества. Взаимосвязь социаль
ной, политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер.

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество 
и общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере.
Постепенная эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии. Об
щественный прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития.

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриаль
ного и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. Первобытнооб
щинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и социалистическая формации. 
Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, многова
риантные. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. НТР и ее социальные последствия. 
Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. Сциентизм.

Понятие цивилизации. Различные интерпретации понятия цивилизации. Культура и 
цивилизация. Типология цивилизаций. Восточные, западные и "природные" сообщества как 
основные типы цивилизаций.

История России с точки зрения истории цивилизаций. Западническая и славянофиль
ская ориентации в спорах об исторических путях развития России. Основные модернизации 
в истории России. Реформаторы и революционеры в отечественной истории.

Особенности древних цивилизаций. Основные черты античной цивилизации и евро
пейской средневековой цивилизации.

Особенности и перспективы современного мира. Основные противоречия и глобаль
ные проблемы современности. Факторы, вызвавшие появление глобальных проблем челове
чества, и пути их разрешения.

2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ
Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке. «Человек разум

ный». Человек в Средние века. Человек эпохи Возрождения.
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Человек в современном мире. Биологическое, социальное и духовное в человеке. Пла
тон, Аристотель, Фрейд о человеке. Развитие представлений о сущности человека. Структура 
человеческой личности по 3. Фрейду. Философская антропология.

Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и 
язык. Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Созна
тельное и бессознательное в поведении людей.

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. Ин
дивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, тем
перамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, це
ли, мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных дейст
вий.

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Эмпирики и рационалисты. 
Чувственный опыт и эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедук
ция и индукция. Синтез чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррациона
лизм.

Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Исти
на и заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенно
сти социально-гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей.

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА
Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная 

и духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Обыден
ные и профессиональные представления о культуре. Духовное производство. Культура и 
природа. Современное общество и экология.

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и пра
во. Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный им
ператив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и гу
манизм. Добро и зло. Добродетель и порок. Этика.

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способы сущест
вования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль искусства в 
современном обществе.
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Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиоз
ные доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, 
буддизм. Основные формы религии на территории России и в ближнем зарубежье. Религиоз
ный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое со
общество. Атеизм.

Философия, ее место в духовной культуре общества. Особенности философского по
знания. Отношение философии и науки, философии и религии, философии и искусства.

Основные вопросы философии. Античная философия и античные философы. Фило
софия и философы в Средние века, Новое и новейшее время.

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний, вид человеческой дея
тельности и социальный институт. Наука как часть культуры. Научное познание, его воз
можности и границы. Модели развития научного знания. Естественные и общественные нау
ки. Идеалы и нормы науки.

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции образо
вания. Система образования в современном российском обществе. Образование и самообра
зование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и гуманитаризация 
образования.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система: понятие и классифи

кация. Понятие собственности. Экономическое содержание собственности. Многообразие 
форм собственности: частная, государственная, муниципальная и т.д., их правовое регулиро
вание.

Государство и экономика. Сущность рынка. Типы рынков. Рыночные механизмы со
временной экономики. Противоречия рыночной экономики. Спрос и предложение в рыноч
ных отношениях. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая 
конкуренция, олигополия, монополия. Конкуренция и монополия.

Рынок капитала. Сущность и кругооборот капитала. Основной и оборотный капитал. 
Инвестиции. Источники формирования капитала.

Рынок ценных бумаг. Особенности функционирования рынка ценных бумаг. Ценные 
бумаги: понятие, виды.

Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Человек в системе 
рыночных экономических отношений. Виды коммерческих и некоммерческих организаций. 
Производство и потребление. Виды издержек производства: постоянные, переменные, сред
ние и предельные. Выручка и прибыль. Особенности предпринимательства в России.

Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления денежно-кредитной 
политики. Деньги и денежное обращение. Кредит. Инфляция.
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Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осуществления. Государст
венный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов государства. Дефицит 
государственного бюджета. Государственный долг. Налоги и налоговая система.

Этапы экономической реформы в Российской Федерации. Пути и формы перехода к 
рыночной экономике. Сущность и этапы приватизации. Особенности реализации экономиче
ской реформы в Российской Федерации.

Рынок труда в современной России. Понятие безработицы, ее виды, уровень безрабо
тицы.

Страны с развитой рыночной экономикой. Внешняя торговля. Понятие свободной 
торговли и протекционизма. Валюта и валютные рынки.

Мировая экономика и международные экономические отношения. Глобализация ми
ровой экономики.

Россия и ВТО: стратегия сближения и перспективы взаимодействия.
5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 

группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная страти
фикация и социальная мобильность. Социальный престиж, авторитет. Понятия «маргинал», 
«социальная элита», «высший класс», «средний класс» и «низший класс».

Социальный статус и социальные роли личности.
Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль.
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой лич

ности в социальной сфере общественных отношений. Харизматическая личность, народ и 
масса. Самореализация личности. Свобода и ответственность личности.

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения лично
сти.

Социально-этнические общности. Понятия «этнос», «род», «племя», «народность», 
«нация». Национальное самосознание и историческая память нации. Этносоциальные про
цессы и межнациональные отношения. Национальная политика и межнациональные отно
шения в современной России. Межнациональные конфликты: пути их преодоления

Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции се
мьи. Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе.

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодежь как социаль
ная группа. Основные проблемы современной молодежи.
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Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ.

6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и политиче

ский режим. Политические партии, политические движения и другие объединения граждан 
как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Типология власти. Классификация и виды политических партий.

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. По
литическая жизнь в современной России.

Политическая идеология, ее структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии.

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия и 
проблемы гражданского общества.

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 1990-е 
годы. Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время.

7. ПРАВОВАЯ СФЕРА
Понятие государства. Основные теории происхождения государства. Государство: его 

сущность, признаки и функции. Понятие формы государства. Понятие формы правления. 
Понятие формы государственного устройства. Понятие государственного (политического) 
режима. Демократия: понятие, основные институты и ее альтернативы в истории России. 
Принципы демократического управления обществом.

Понятие механизма государства. Понятие и система государственных органов, вхо
дящих в механизм государства. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 
РФ и его палаты. Общая характеристика представительных органов государственной власти. 
Правительство РФ и его компетенция. Система органов судебной власти в РФ. Избиратель
ная система России.

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации. Конституцион
ные принципы российского федерализма.

Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм. Виды социальных 
норм. Функции права. Источники права. Понятие и структура нормы права. Система права и 
систематизация нормативно-правовых актов. Частное и публичное право. Правовые отноше
ния. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели.
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Право и мораль. Роль права в регулировании общественных отношений. Законность и право
порядок. Правовое сознание и правовая культура.

Права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. 
Конституция в иерархии нормативных актов. Политико-правовое содержание гражданства. 
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Евро
пейская конвенция о защите прав человека и его свобод.

Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 
гражданского права. Физические лица. Юридические лица.

Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита гражданских прав, ис
полнение гражданских обязанностей. Сделки. Право собственности и другие вещные права. 
Обязательства.

Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регулирование. Трудовой 
договор (контракт), его виды, содержание, стороны трудового договора. Заключение и рас
торжение трудового договора (контракта). Особенности труда работников в возрасте до 18 
лет. Трудовые споры.

Понятие семейного права. Субъекты семейного права. Условия и порядок заключения 
брака. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. Порядок расторже
ния брака. Правоотношения детей и родителей. Защита семейных прав. Государственная 
поддержка семьи.

5. Примерные тестовые задания

1. Запишите слово, пропущенное в таблице

Фундаментальные потребности общества Социальные институты

Потребности в воспроизводстве рода Институт семьи и брака

Потребности в .... и социальном порядке Политические институты

Ответ:

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных, и запишите цифру, под ко
торой оно указано:
1) Рабочая сила 2) безработные 3) занятые, 4) трудоспособное население 5) производители матери
альных благ.
Ответ:
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3. Ниже приведён перечень положений. Все они, за исключением двух, характеризуют мажоритар
ную избирательную систему.

1) избирательный порог
2) побеждает кандидат, получивший большинство голосов
3) возможен второй тур голосования для определения победителя
4) формируются одномандатные округа
5) свободный мандат
6) возможно самовыдвижение кандидатов

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они 
указаны.
Ответ:_____
4. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию истины. Запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1) знание, выраженное в доступной форме
2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом
3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от со

знания человека
4) знание, соответствующее интересам субъекта
5) знание, имеющее широкие возможности для распространения
6) знание, которое разделяет большинство людей.

Ответ:_____________________

5. Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности, которые они 
иллюстрируют. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.

Отличительный признак Вид деятельности
A) направленность на практически полезный результат 1) труд 
Б) формирование знаний и умений, развитие мышления 2) игра
B) побудительный мотив деятельности заключается не 3) учеба 
в её результате, а в самом процессе деятельности
Г) все средства специально направлены на изменение субъекта деятельности 

Д) особенностью деятельности является условная ситуация
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:

А Б В Г Д
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6. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие отличительные 
характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под 
которыми эти характеристики указаны.)

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества
2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств
3) нацеленность на приобретение новых знаний
4) нацеленность на развитие физических возможностей
5) нацеленность на овладение определенными умениями
6) нацеленность на приобщение к опыту человечества

Ответ:_____________________

7. В стране проводятся экономические реформы. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа 
направлена на переход от командной к рыночной экономике? Запишите цифры, под которыми они 
указаны.
1) В стране разрешено создание частных фермерских хозяйств при условии аренды земли у государ

ства.
2) Правительство проводит меры, направленные на ускорение технического прогресса.
3) В стране проводятся широкомасштабные процессы приватизации и разгосударствления собствен
ности.
4) Правительство проводит меры по либерализации цен.
5) Правительство проводит меры, направленные на укрепление национальной валюты.
Ответ:____________________

8. Установите соответствие между примерами и видами капитала промышленного предприятия.
Пример Вид капитала
A) сырьё 1) основной капитал
Б) энергетические ресурсы 2) оборотный капитал
B) здания
Г) оборудование 
Д) готовая продукция
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:

А Б В Г Д

9. Вьюгин подал в налоговую инспекцию декларацию о расходах с целью получения социального 
налогового вычета. По каким из перечисленных оснований Вьюгин сможет получить социальный на-
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логовый вычет за прошедший год? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в 
порядке возрастания.

1) покупка нового автомобиля
2) покупка квартиры
3) лечение в платной клинике
4) поездка на отдых в Сочи
5) оплата за обучение детей в частной школе
6) оплата услуг сотовой связи

Ответ:______________________

10. На рисунке отражена ситуация на рынке банковского кредитования: линия предложе
ния S переместилась в новое положение Si (P — цена товара, Q — количество товара). Какие из пере
численных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) улучшение материального положения населения
2) ослабление государственного контроля за деятельностью коммерческих банков
3) введение законодательных ограничений на максимальные процентные ставки по креди

там
4) отзыв Центральным банком страны лицензий у ряда крупных банков
5) снижение темпов инфляции
Ответ:______________

11. Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под которыми они ука
заны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Противоречия между субъектами конфликта могут существовать довольно длительный пери
од времени и всегда перерастают в конфликт.

2)Социальный конфликт представляет собой открытое противоборство, столкновение двух и бо
лее субъектов (сторон) социального взаимодействия.
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3) Форма столкновений -  насильственная или ненасильственная -  зависит от множества факто
ров, в том числе и от того, имеются ли реальные условия и возможности (механизмы) ненасильствен
ного разрешения конфликта.

4) Причиной конфликта всегда является спор по поводу материальных ресурсов.
5) По учёту содержания проблем, вызвавших конфликтные действия, выделяют внутренние и 

внешние конфликты.
Ответ:_______________________

12. С начала 2000-х гг. в странах Z и Y проводились реформы государственной власти. Социологиче
ской службой был проведён опрос совершеннолетних граждан обеих стран. Им задавали вопрос: 
«Как Вы считаете, должна ли деятельность парламента контролироваться правительством?»

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

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запиши
те цифры, под которыми они указаны.

1) В стране Z половина опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной ме
ре контролироваться правительством.

2) В стране Z доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, меньше 
доли тех, кто не интересуются политикой вообще.

3) В стране Y около трети опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной 
мере контролироваться правительством.

4) В стране Y доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, больше 
доли тех, кто считают, что деятельность парламента должна в некоторой степени контролироваться 
правительством.

5) Доля тех, кто не интересуются политикой, в стране Y ниже, чем в стране Z.
Ответ:
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13. Выберите верные суждения о смешанной форме республики и запишите цифры, под которыми 
они указаны.

1) Президент возглавляет правительство.
2) Президент выполняет преимущественно представительские функции.
3) Президент имеет право распускать парламент.
4) Правительство несёт ответственность перед парламентом и перед президентом.
5) Президент избирается путём всенародного голосования.

Ответ:______________________

14. Установите соответствие между должностными лицами РФ и назначающими их субъектами госу
дарственной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози
цию из второго столбца.
Должностное лицо Субъект государственной власти

A) Генеральный Прокурор 1) Президент РФ
Б) Председатель Правительства 2) Государственная Дума
B) федеральный министр 3) Совет Федерации
Г) Председатель Счётной Палаты
Д) Уполномоченный по правам человека
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.
Ответ:

А Б В Г Д

15. В соответствии с Конституцией страна Х является федеративной президентской республикой. Ка
кие из приведённых положений Конституции характеризуют форму правления государства Х? Запи
шите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Конституцией предусмотрено двухпалатное устройство парламента.
2) Президент страны возглавляет исполнительную власть.
3) Налоговая система государства предусматривает разграничение 

налоговых полномочий между органами власти различных уровней.
4) Президент не обладает правом досрочного роспуска парламента.
5) Правительство страны ответственно перед президентом.
6) Компетенция федеральных властей и властей субъектов разграничивается конституцией.

Ответ:
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16. Что из перечисленного ниже относится в Российской Федерации к представительным органам 
государственной власти? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке 
возрастания.

1) Правительство Российской Федерации
2) Государственная дума
3) Совет Федерации
4) Самарская Областная Дума
5) Законодательное собрание Пензенской области
6) Прокуратура

Ответ:____________________
17. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, под которыми 
они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Юридические лица — это организации, имеющие право участвовать в гражданско-правовом 
обороте.

2) Лица без гражданства не могут являться субъектами гражданского права.
3) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими 

заработками, стипендией и иными доходами.
4) Гражданская дееспособность физического лица возникает с момента рождения человека.
5) Гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента его регистрации в ус

тановленном законом порядке.
Ответ:____________________

18. Установите соответствие между правовым положением личности в РФ и приведенными конститу
ционными правами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози
цию из второго столбца.

Конституционные права Виды правового статуса
A) право на жизнь 1) гражданин РФ
Б) право на участие в управлении делами 2) каждый человек, законно 
государства проживающий в РФ
B) право на защиту чести и доброго имени
Г) право равного доступа к государственной службе
Д) право иметь в частной собственности землю на приграничной территории
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:

А Б В Г Д
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19. 19-летний Петров и 17-летняя Михайлова подали заявление о регистрации брака. Какие 
условия должны быть соблюдены, чтобы брак Петрова и Михайловой был зарегистрирован? Запиши
те цифры, под которыми указаны соответствующие условия. Цифры укажите в порядке возраста
ния.

1) согласие родителей Михайловой на регистрацию брака
2) согласие органов местного самоуправления на регистрацию брака
3) согласие органов опеки и попечительства
4) отсутствие близкого родства между Петровым и Михайловой
5) наличие особых причин для регистрации брака несовершеннолетнего
6) прохождение медицинского обследования Петровым и Михайловой
Ответ:____________________

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Протекционизм — естественная реакция многих стран на экономический_________(А). Госу
дарства стремятся сохранить рабочие места, защитить внутренний рынок от иностранной__________
(Б) через систему определённых ограничений. Такая политика, с одной стороны, оказывает содей
ствие развитию_________(В) производства и защиты отечественного производителя, а с другой —
может натолкнуться на ответные меры других государств, привести к застойным явлениям в эконо
мике, усилению_____________(Г) и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.

Протекционизм защищает молодые отрасли____________ (Д) страны. На стадии становления от
расли её продукция часто не в состоянии конкурировать с продукцией из-за рубежа, ввиду того, что
её цена выше, чем у товаров-конкурентов, а______________(Е) ниже. Новая отрасль нуждается во
временной защите со стороны государства, которая позволит ей развиться».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис
пользовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для за
полнения пропусков.

Список терминов:
1) качество
2) цикл
3) монополизм
4) пошлина
5) национальный
6) кризис
7) экспорт

9) конкуренция А Б В Г Д Е
Ответ:
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21. Найдите в приведенном списке отличительные признаки кооператива. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности

2) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов коммерческой организа
ции

3) участником может быть одно лицо, которому в этом случае деятельность коммерческой ор
ганизации полностью подконтрольна

4) генеральный директор на практике чаще всего выступает в качестве единоличного испол
нительного органа коммерческой организации

5) высшим органом управления коммерческой организации является общее собрание членов 
этой организации

22. После смерти короля страны Z главой государства стал его старший сын. Какие дополни
тельные признаки позволят сделать вывод, что государство Z — парламентская монархия? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) В государстве действует Конституция, которой обязаны подчиняться все без исключения 
граждане страны.

2) В руках монарха сосредоточена исполнительная, законодательная и судебная власть.
3) Монарх назначает министров.
4) В стране отсутствует государственная религия.
5) В стране Z федеративное государственное устройство.
6) Монарх выполняет свои функции номинально.
Ответ:____________________
23. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предла

гаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«XX—XXI века ознаменовались бурными событиями, которые дали новую информацию к 

размышлению о прогрессе и _________(А) в жизни общества. Появились философские и социологи
ческие теории, которые отказались от оптимистического взгляда н а ___________(Б) цивилизации.
Испанский философ X. Ортега-и-Гассет писал: «Поскольку люди позволили этой____________(В)
затмить им рассудок, они выпустили из рук поводья_____________(Г), утеряли бдительность и сно
ровку. Жизнь выскользнула из их рук, перестала им покоряться». Вместо идеи развития разные фило
софы предлагают теории ___________(Д) круговорота, глобальных экологических и ядерных

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис
пользовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Об
ратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

Ответ:

(Е)».
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Список терминов:
1) развитие
2) критерии
3) катастрофа
4) циклическое
5) история
6) регресс
7) экономика
8) идея
9) человечество

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 
под каждой буквой номер выбранного вами слова.
Ответ:

А Б В Г Д Е

24. Установите соответствие между примерами правоотношений и регулирующими их отраслями 
права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

Примеры правоотношений Отрасли права

1) административное право
2) гражданское право

A) возмещение ущерба за вред, причинён
ный имуществу физического лица
Б) взыскание штрафа за безбилетный про
езд в автобусе
B) установление наследников
Г) подача жалобы на должностное лицо его 
руководителю
Д) сдача офиса в аренду частной фирме 
Е) получение водительского удостоверения

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:

А Б В Г Д Е

25. Руководитель организации, в которой работал слесарем Тихонов, издал приказ о его увольнении 
за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Какой поступок Тихонова мог послужить 
юридическим основанием для издания такого приказа? Запишите цифры, под которыми указаны со
ответствующие условия. Цифры укажите в порядке возрастания.
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1) опоздание Тихонова на работу на 3 часа
2) появление Тихонова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
3) самовольный уход Тихонова с работы за 4,5 часа до окончания рабочего дня
4) курение Тихонова на рабочем месте
5) совершение Тихоновым хищения по месту работы
6) отказ Тихонова от сверхурочной работы
Ответ:____________________

26. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под которыми они указа
ны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между члена
ми семьи.
2) Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов умершим.
3) Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
4) Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором.
5) Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям.

Ответ:____________________

27. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по суще
ству тему «Мировая торговля». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 
более детализированы в подпунктах.

Ключ к тестовому образцу
Система оценивания экзаменационной работы  

по обществознанию  
ВАРИАНТ 1

Задания 1-3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан 
той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.

Правильное выполнение заданий 4-9, 11, 13-26 оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются следу 
щим образом: полное правильное выполнение задания - 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одн 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнен 
задания (отсутствие одной необходимой цифры) - 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и 
более ошибочных цифр) - 0 баллов.

о-
ой
ие
ли

№ задания Ответ № задания Ответ
1 безопасность 14 3 1 1 2 2
2 4 15 2 4 5
3 1 5 16 2 3 4 5
4 2 3 17 1 3 5
5 1 3 2 3 2 18 2 1 2 1 1
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6 3 5 6 19 2 4 5
7 1 3 4 20 6 9 5 3 8 1
8 2 2 1 1 2 21 1 2 5
9 3 5 22 1 6
10 3 4 23 6 1 8 5 4 3
11 2 3 24 2 1 2 1 2 1
12 1 3 4 25 2 3 5
13 3 4 5 26 1 3 5

6.Список рекомендуемой литературы
ИСТОЧНИКИ

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс 
РФ, Трудовой кодекс РФ, Административный кодекс РФ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кравченко А., Певцова Е. Обществознание. 11 класс: Учебник. М.: Русское слово,

2011.
2. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо,

2014.
3. Обществознание: учебное пособие / В.В. Барабанов, А.А. Дорская, В.Г. Зарубин и 

др.; под ред. В.В. Барабанова, В.Г. Зарубина. М.: АСТ: Астрель, 2011.
4. Обществознание для абитуриентов / [И.Ю. Александрова и др.] под научн. ред. 

В.Н. Князева, Гос. ун-т управления. 6 изд. М.: Айрис-пресс, 2018.
5. Обществознание: Учебник 11 кл. / Под ред. JI.H Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

М.: Просвещение, 2019.
5. http://reshuege.ru -  решу ЕГЭ, образовательный портал для подготовки к ЕГЭ

7. Порядок проведения вступительного испытания
- абитуриент обязан явиться на вступительное испытание заблаговременно в строго 

указанные в расписании дату и время. Допуск поступающего в аудиторию производится за 
30 минут до начала экзамена.

- абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, допускаются к 
участию в пропущенном испытании по решению Приёмной комиссии на основании пись
менного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и доку
мента, подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.

- уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются:
- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из государ

ственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
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- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной 
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).

- при проведении вступительного испытания в письменной форме абитуриенту выда
ются необходимые материалы вступительных испытаний (бланк тестового задания, бланк 
титульного листа с вкладышем для выполнения экзаменационной работы, лист ответа, бланк 
черновика и т.п.), заверенные печатью Приемной комиссии.

- при подготовке ответа на вступительном испытании, проводимом в письменной 
форме, абитуриент ведет записи на выданных ему бланках материалов вступительных испы
таний, заверенных печатью приемной комиссии.

- на бланке титульного листа письменной экзаменационной работы указываются на
правление подготовки (специальность), наименование вступительного испытания, дата его 
проведения; фамилия, имя, отчество абитуриента. Бланк титульного листа письменной экза
менационной работы заверяется подписью абитуриента.

- письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на лис
тах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие автор
ство работы. Черновики письменных экзаменационных работ не проверяются.

- окончательный (чистовой) вариант работы выполняется в листе ответа. Ответы 
должны быть даны абитуриентом в пустых клетках, имеющихся в листе ответа рядом с соот
ветствующим номером вопроса-задания. Использование листов ответа, а также вариантов 
тестовых заданий для дополнительных записей не разрешается.

- во время проведения вступительных испытаний покидать аудиторию после начала 
письменного вступительного испытания можно не более одного раза в сопровождении де
журного по коридору и только с разрешения члена Предметной экзаменационной комиссии, 
предварительно сдав ему все листы для выполнения заданий вступительного испытания.

- по окончании вступительного испытания абитуриент обязан сдать членам Предмет
ной экзаменационной комиссии все полученные им во время вступительного испытания лис
ты для выполнения заданий.

- в случае нарушения абитуриентом п. 3.8, а также получения других дисциплинарных 
замечаний, его работа к проверке предметной экзаменационной приемной комиссией не 
принимается и оценивается оценкой 0 баллов.
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