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Часть 1 

При выполнении заданий этой части выпишите на выданном бланке номер вопроса и вариант ответа, 

выбранного вами. 

  

А1.   В понятие социальный институт не входит: 

  

1)      армия; 

2)      семья; 

3)      школа; 

4)      дружба. 

  

А2.   Нормы, регулирующие поведение человека в обществе: 

  

1)      социальные нормы; 

2)      духовные нормы; 

3)      технические нормы; 

4)      материальные нормы. 

  

А3.   Наука, исследующая понятие добра и зла, блага, гуманности, справедливости, называется: 

  

1)      социологией; 

2)       этикой; 

3)      эстетикой; 

4)      педагогикой. 
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А4.   По признаку принадлежности к религиозной конфессии выделяют такую социальную общность, 

как 

1)      сельчане; 

2)      москвичи; 

3)      рабочие; 

4)      католики. 

  

А5.   Государство, в отличие от других институтов политической системы, 

1)      разрабатывает политические программы; 

2)      обладает узаконенным правом на применение силы; 

3)      выражает интересы определённых групп; 

4)      является объединением людей. 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите номер вопроса и ваши ответы на выданном бланке. 

Ответ необходимо дать в виде слова, последовательности букв или цифр без пробелов и других 

символов 

  

В1.   Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1)На волне предвыборной кампании на политической арене страны появилась новая партия, 

объединившая ряд общественных организаций и движений. (2) Основу программы партии составили 

требования расширения демократических прав и свобод, гарантии прав частных собственников, 

амнистия капиталов. (3)Это можно рассматривать как новый шаг на пути развития демократии в нашей 

стране. (4) В то же время заметны негативные моменты увеличения числа демократических партий, что 

может усложнить выбор избирателей. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 
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Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите на выданный бланк ответов. 

1 2 3 4 

        

  

  

В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к эмпирическому 

уровню научного познания. 

Наблюдение, эксперимент, восприятие, измерение, описание, классификация, систематизация. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ___________________________________________. 

  

Часть 3 

С.   Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку зрения, 

отношение) по поводу поднятой проблемы (объём не менее 1-го листа формата А4). 

Выполняя задание, следует использовать соответствующие понятия обществоведческого курса и, 

опираясь на знания, полученные в курсе обществознания, а также фактыобщественной жизни и 

собственный жизненный опыт, привести необходимые аргументы в обоснование своей позиции. 

  

Философия 

«Человек имеет значение для общества лишь постольку, поскольку он 

служит ему». 

(А.Франс) 

Социальная психология 

«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша 

наследственность, а наша личность». 

(П. Тейяр де Шарден) 

Экономика 

«Инфляция – золотое время для возврата долгов». 

(К.Мелихан) 

Социология 

«Кто умеет справиться с конфликтами путём их признания, берёт под 

свой контроль ритм истории». 

(Р.Дарендорф) 
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Политология 

«Когда правит тира, народ молчит, а законы не действуют». 

(Саади) 

Правоведение 

«Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и 

находится под чьей-то властью». 

(Платон) 

  

  

 

 

Председатель предметной  

экзаменационной комиссии       В.Е.Быданов 


