
ЗАДАНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Задания первой части проверяют следующие умения: 

 определять существенные признаки ключевых обществоведческих понятий

 оценивать приведённые положения с точки зрения их соответствия современным

научным представлениям

 характеризовать на основе смоделированных социальных ситуаций социальные

объекты

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в диаграммах

(гистограммах), различных таблицах

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия

Задания 14-16 проверяют знание основ конституционного строя Российской

Федерации, а также прав и свобод человека и гражданина (1 и 2 главы Конституции

Российской Федерации)



ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Задания второй части (20–28) в совокупности представляют базовые общественные

науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию,

экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение).

 Задания 21–22 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного

текста. Эти задания направлены преимущественно на

 выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 20),

 применять её в заданном контексте (задание 21).

 Задание 22 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста и

или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные

обществоведческие знания.

 Задание 23 предполагает использование информации текста в другой познавательной

ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических

и иных суждений, связанных с проблематикой текста.

 Задание 24 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс.



ЗАДАНИЯ 25-28 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.

Задание-задача 26 требует

провести анализ представленной информации, в том числе статистической и

графической;

объяснения связи социальных объектов, процессов;

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и

иных суждений, объяснений, выводов.

Задание 28 требует составить план развёрнутого ответа по конкретной теме

обществоведческого курса.

При выполнении заданий данного типа выявились умения систематизировать и

обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в плане структурные,

функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов.



ЭССЕ (29)

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменуемого на

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем.

Темы заданы в виде кратких высказываний представителей общественной мысли,

политических деятелей, деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания

имеют афористический характер.

Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук

обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в

общий блок), однако участники экзамена вправе раскрывать её в контексте любой

общественной науки или нескольких наук.

Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности умения: раскрывать

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения

общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои

рассуждения, делать выводы.



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

 материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2017 г.;

 открытый банк заданий ЕГЭ;

 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом

экзаменационных работ ЕГЭ;

 методические рекомендации прошлых лет.



ЗАДАНИЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОНЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ 

СХЕМ И ТАБЛИЦ (1)

Алгоритм выполнения подобных заданий:

 выявить область обществоведческого знания, понятие из которой требуется определить (обратите

внимание на название таблицы и отдельных столбцов);

 проанализировать полностью заполненную строку таблицы

 выявить в условии существенные признаки / характеристику искомого понятия

 привлечь соответствующие контекстные обществоведческие знания.

 Важно следить за тем, СЛОВО или СЛОВОСОЧЕТАНЕ требовалось записать в задании. В случае,

если требовалось записать СЛОВО, а получилось СЛОВОСОЧЕТАНИЕ следует ещё раз проверить ответ,

подумать, какие синонимы приведённого обучающимся термина существуют.

Самая распространённая ошибка при выполнении заданий этого типа отвечающий записывает в 

ответе слово (или производное от него), которое 

УЖЕ УПОМЯНУТО в условии задания. 

Например, в нашем примере в качестве верного не могут быть засчитаны ответы «человек», «личность».

Понятие Характеристика

… Отдельно взятый представитель человеческого рода

Личность Особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в совместной

деятельности и общении



Запишите слово, пропущенное в таблице.

ФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ  ПЕРЕМЕН ХАРАКТЕРИСТИКА

……….. преобразование властью какой-либо 
стороны общественной жизни

революция коренной, качественный переворот в 
общественном устройстве

Ответ: ___________________________.



ФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ  ПЕРЕМЕН ХАРАКТЕРИСТИКА

революция коренной, качественный переворот в 

общественном устройстве

……….. постепенные, медленные изменения

Ответ: ___

1.Запишите слово, пропущенное в таблице.



ЗАДАНИЯ НА СООТНЕСЕНИЕ ВИДОВЫХ ПОНЯТИЙ С РОДОВЫМ ПОНЯТИЕМ 

(ТЕРМИНОМ), ВЫДЕЛЯЯ ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ. (2)

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) судебный прецедент; 2) правовой обычай; 3) конституция; 4) форма (источник) права; 5)

закон.

Формат подобных заданий предполагает список из пяти понятий (позиций), одно из которых

является обобщающим для четырёх других. Требование задания связано с поиском этого понятия и

записью цифры, под которой оно указано.

Как выполнять подобные задания? 

Прежде всего внимательно проанализируем перечень и определим область

обществоведческого знания.

Очевидно, что в приведённом примере речь идёт о формах (источниках) права.

Внимательно прочитав каждый из предложенных терминов, получаем правильный ответ – 4



Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) цель деятельности, 2) результат деятельности, 3) объект деятельности, 4)

субъект деятельности, 5) структура деятельности.

Ответ: ___________________________.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) социальная эволюция, 2) социальный прогресс, 3) социальная революция, 4) социальная

динамика, 5) социальный регресс.

Ответ: ___________________________.

Найдите в перечне позицию, которая является обобщающей для всех остальных

позиций представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой она указана.

1) единство исторического процесса, 2) тождественность порядков, возникающих

в разных странах, 3) сходство социальных событий , 4) общность судеб различных

народов, 5) подобные тенденции развития.

Ответ: ___________________________.



Найдите в перечне позицию, которая является обобщающей для всех остальных

позиций представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой она указана.

1) отсутствие стран с одинаковой историей, 2) различие путей решения

актуальных вопросов, 3) многовариантность форм общественного развития, 4)

своеобразие духовной культуры разных народов, 5) уникальность каждого

исторического события.

Ответ: _______.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) общинная собственность, 2) примитивное ремесло, 3) натуральное хозяйство, 4)

экстенсивная технология, 5) традиционное общество.

Ответ: ________

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1)интересы личности, 2)направленность личности, 3)мировоззрение личности, 4)духовный

мир личности, 5)ценностные ориентации личности.

Ответ: ___________________________.



ЗАДАНИЯ НА КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ВЫДЕЛЕНИЕ В РЯДУ ОДНОРОДНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИШНЕГО ЗВЕНА (3)

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют методы

научного познания мира.

1) наблюдение; 2) ощущение; 3) суждение; 4) выдвижение гипотезы; 5) проведение

эксперимента; 6) эмпирическое описание.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под

которыми они указаны.

Формат подобных заданий предполагает ряд из шести терминов, два из которых

являются лишними («выпадают» из общего ряда). Требование задания связано с поиском этих

«лишних» элементов и записью цифр, под которыми они указаны, в таблицу ответов.

Как выполнять подобные задания?

Прежде всего следует уяснить смысл родового понятия (термина).

В нашем примере речь идёт о методах научного познания мира. Следовательно, мы ищем

термины, связанные с различными методами научного познания. Внимательно прочитав

каждый из предложенных терминов, вспомнив его сущностные характеристики, мы приходим

к выводу, что наблюдение (1), выдвижение гипотез (4), проведение эксперимента (5),

эмпирическое описание (6) являются методами научного познания, а ощущение (2) и

суждение (3) относятся к формам познавательной деятельности.



Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «этническая

общность».

1) национальная общность; 2) национальный язык; 3) национальные интересы; 4) национальный парк; 5)

национальная культура; 6) национальная экономика.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию

«гуманистическая национальная политика ».

1) сближение наций; 2) распространение национального чванства; 3) культурная самобытность; 4)

сохранение родного языка; 5) проповедь национальной исключительности; 6) толерантность.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «гражданское

общество».

1) верховенство закона во всех сферах жизни общества; 2 взаимная ответственность личности и

государства; 3) полный контроль государства над обществом; 4) фактическое слияние партийных и

государственных структур.; 5) наличие различных идеологических концепций, течений, взглядов.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры



ЗАДАНИЕ НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ (4. 6,7. 9,11, 13, 15, 16, 18,19)

Люди, живущие в разных странах, ходят обедать в «МакДональдс», едят гамбургеры, используют

компьютерное обеспечение фирмы «Microsoft». Проявлением, каких социальных процессов являются эти

факты?

1 дифференциации доходов

2 глобализации потребления

3 всемирного признания продукции ряда фирм

4 роста социального неравенства

5 формирования классового сознания

6 усиления разделения труда

Ответ: ___________________________.

Транснациональные компании, тратя огромные деньги на рекламу, убеждают население разных стран

покупать определенные товары. О чем свидетельствует этот факт?

1. дифференциации доходов

2. разделении труда

3. глобализации потребления

4. социальном неравенстве

5. возможностях Интернета

6. глобализации производства

Ответ: ___________________________.



Экономическое отставание стран «третьего мира» тесно связано с резким ростом

народонаселения в них. О чем свидетельствует этот факт? Выберите из приведённого ниже списка

ответы на данный вопрос и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. росте дифференциации доходов

2. расширяющихся возможностях Интернета

3. усиливающемся характере разделения труда

4. взаимосвязанности глобальных проблем

5. влиянии друг на друга различных сфер жизни общества

6. нарастающем социальном неравенстве

Ответ: ___________________________.

В развитии общества прослеживается появление новых, технически более эффективных форм и

способов производства. Выберите из приведённого ниже списка проявления технического прогресса.

1. использование железных орудий вместо каменных

2. переход от ручных орудий к машинам

3. появление электрических генераторов, атомных электростанций

4. применение паровых двигателей вместо мускульной силы человека и животных

5. осуществление людьми разнообразной деятельности

6. коренные перемены в политическом устройстве



Студент изучает общественные отношения и их классификацию на основе своеобразия действующих

субъектов. Ему предстоит написать реферат «Демографические субъекты общественных отношений». Какие

позиции из представленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры, под которыми они

указаны.

1. молодежь

2. народности

3. нации

4. пенсионеры

5. мужчины

6. женщины

Ответ: _______.

Найдите в приведенном ниже списке потребности, выделенные по объекту потребностей, и запишите

цифры, под которыми они указаны.

1. материальные

2. групповые

3. индивидуальные

4. коллективные

5. общественные

6. духовные

Ответ: ___________________________.

Найдите в приведенном ниже списке потребности, выделенные по субъекту потребностей.

1. материальные

2. духовные

3. этические

4. эстетические

5. общественные

6. индивидуальные

Ответ: ________.



ЗАДАНИЕ НА СООТНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ( 5, 8, 14, 17)

Установите соответствие между видом девиантного поведения и конкретным примером 

поведения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите  соответствующую 

позицию из второго столбца.  

. 

 ПРИМЕР  
ВИД ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

А) Гражданка Д. и гражданин Ю. решили 

вместо отпуска поработать волонтёрами 

в больнице для душевнобольных  

1) Отклоняющееся позитивное 

Б) Гражданин М. регулярно выгуливал 

свою собаку бойцовской породы без 

намордника 

2) Отклоняющееся негативное 

В) Граждане А. и М. узнав о предстоящем 

паводке, отправились в район 

предполагаемых бедствий, чтобы помочь 

спасателям эвакуировать людей из зоны 

подтопления 

    

Г) Гражданка М. потратила всю свою 

пенсию на озеленение детской площадки 

многоквартирного дома 

  

Д) Граждане Ю. и С. отдыхали на скамейке 

в сквере и оставили после себя большое 

количество шелухи от семечек 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 



Установите соответствие между органом государственной власти и его функциями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ФУНКЦИИ  
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) дача согласия Президенту Российской 

Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

1) Государственная Дума РФ 

Б) обеспечение проведения в Российской 

Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики 

2) Правительство РФ 

В) назначение на должность и 

освобождение от должности 

Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; 

   

Г) назначение на должность и 

освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, 

действующего в соответствии с 

федеральным конституционным 

законом; 

  

Д) осуществление мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного 

порядка. 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 12112 



1.1.Установите соответствие между примером и характеристикой социального 

развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

А) Возникновение неравенства и 

образование государства в результате 

развития всех человеческих 

первобытных общин  

1) Единство социального развития 

Б) Экстенсивный и интенсивный пути 

развития экономики 

2) Многовариантность социального 

развития  

В) Образование во многих странах 

централизованных монархий, 

сменивших феодальную 

раздробленность 

  

Г) Возможность отмены крепостного права 

путем реформ и революционным путем 

  

Д) Крах всех колониальных империй   
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

12121 



ЗАДАНИЕ НА АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ  СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РИСУНОК) (10) 

Целесообразно обратить внимание на развитие умения осуществлять поиск

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (график,

схема, таблица, диаграмма).

В каждом варианте экзаменационной работы есть задание на анализ изменения

спроса/предложения (рисунок). Отметим, что в экзаменационной модели 2016 г. изменён

формат этого задания: предлагается указать не один, а несколько правильных ответов

из пяти предложенных вариантов.

Пример

На рисунке изображено изменение предложения легковых автомобилей на

соответствующем рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой

предложения из положения S в положение S 1? (P – цена товара; Q – количество товара.)

1) увеличение количества производителей автомобилей

2) снижение возраста получения водительского удостоверения

3) снижение цен на комплектующие изделия для автомобилей

4) рост тарифов на бензин и дизельное топливо

5) повышение процента по автокредитам



На графике отражена ситуация на рынке сельскохозяйственной техники: линия спроса D переместилась в новое 

положение D1 (P — цена товара, Q — объем спроса товара). 

P

Q

D

D

D1

D1

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) расширение посевных площадей 

2) развитие потребительской кооперации 

3) концентрация производства на крупных предприятиях 

4) вступление экономики в фазу подъема 

5) изменение ставки налога на прибыль 

Ответ:  ___________________________ . 



На графике отражена ситуация на рынке ремонтно-строительных услуг: линия предложения S переместилась в новое 

положение S1 (P — цена товара, Q — количество товара). 

S
S1

P

Q
 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) выдача льготных кредитов организациям, занимающимся строительством и ремонтом 

2) увеличение доходов потребителей услуг рынка 

3) развитие рынка жилищного строительства 

4) рост налогов, уплачиваемых ремонтно-строительными организациями 

5) повышение цен на строительные материалы 

Ответ:  . 



 Для того чтобы успешно выполнять эти задания, необходимо понимать смысл понятий

«спрос» и «предложение», а также знать, какие факторы могут повлиять на

увеличение/сокращение спроса/предложения.

 Спрос – это категория, характеризующая поведение покупателя/потребителя. И на него могут

повлиять изменение дохода/числа (демографической структуры) / вкусов/предпочтений

покупателей/потребителей, изменение цен на дополняющие и замещающие товары,

ожидание изменений цен или доходов.

 Предложение товара формируется на стороне продавца/производителя. Следовательно, на

предложение влияют стоимость факторов производства, внедрение новых технологий,

налоги и субсидии, ожидания продавцов, количество продавцов на рынке.



Алгоритм выполнения подобных заданий может быть следующим.

 Внимательно проанализируйте условие задания. Обратите внимание на то, о чём идёт речь:

об изменении спроса или предложения. (Порой именно невнимательность в этом пункте

влечёт ошибочное выполнение задания.)

 Определите, произошло увеличение или сокращение спроса/предложения.

 Проанализируйте предложенные варианты ответа, соотнося их с изменением

спроса/предложения (может ли этот фактор вызвать такое изменение спроса/предложения?).



ЗАДАНИЯ НА РАБОТУ С ГРАФИКАМИ И ДИАГРАММАМИ (12)

В ходе социологического опроса работающих совершеннолетних граждан страны Z юношам и девушкам задавали вопрос: 

«Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены 

в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, 

под которыми они указаны.

1) Половина  юношей  работает  для  того,  чтобы  обеспечить  материальное благополучие себе и своей семье.

2) Доли  девушек,  связывающих  трудовую  мотивацию  с  потребностью  в самореализации и возможностью путешествий, общения с разными 

людьми, равны.

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, среди девушек больше, чем среди юношей.

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице.

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа очень нужна обществу.

Ответ: ___________________________.

«Для каких целей Вы (Ваша семья) делаете сбережения или стали бы делать, если бы у Вас была возможность?» 

Ответы на данный вопрос были получены в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ в 2014 году. Каждый 

опрошенный мог выбрать не более трех ответов из числа предложенных. Основные результаты опроса 

приведены в диаграмме (в %). 

 

Какие выводы можно сделать на основании приведенных данных? Выберите верные положения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Копить деньги опрошенные предпочитают в первую очередь на «черный день». 

2) Более четверти опрошенных склонны копить деньги на покупку квартиры или дома. 

3) Оплата образования является стимулом откладывания денег для четверти опрошенных. 

4) Желающих копить деньги на землю или дачу больше, чем на дорогие вещи. 

5) Сторонников откладывать средства на отдых и развлечения больше, чем предпочитающих собирать деньги 

на лечение. 



Первый этап работы предполагает анализ данных диаграммы.

 Любая диаграмма состоит из двух взаимосвязанных частей:

изображения с заштрихованными сегментами (или столбцами)

пояснения (легенды диаграммы).

Рядом с каждым заштрихованным сегментом (или столбцом) поставлено число,

означающее, какой процент людей, отвечавших на вопрос, выбрали этот вариант ответа.

В легенде диаграммы объясняется, какому варианту ответа на вопрос соответствует

каждый сегмент (столбец) диаграммы.

Прежде чем выполнять задание, нужно внимательно изучить диаграмму:

 проанализировать вопрос, на который респондентам предлагалось ответить;

 прочитать легенду диаграммы, соотнести её с соответствующими сегментами

 (столбцами);

 установить, сколько опрошенных выбрали каждый вариант ответа;

 в случае необходимости можно записать соответствующее число рядом с каждой

позицией легенды / выписать соответствующие значения для каждой альтернативы

ответа.

Если задание содержит таблицу, то сохраняется указанный порядок действий, с

тем лишь отличием, что анализировать приходится данные, представленные в ином

формате.



ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕРКУ УМЕНИЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОБОБЩАТЬ НЕУПОРЯДОЧЕННУЮ

СОЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (20)

Задание 20 в версии 2017 г. является контекстным заданием повышенного уровня сложности и

направлено на проверку умений:

─ анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;

─ объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,

социальных качеств человека).

Задания этого типа традиционно используется в экзаменационной работе.



Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,

которые необходимо вставить на место пропусков.

Социальная _________(А) — это поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный статус.

Социальные роли — это совокупность требований, предъявляемых индивиду___________(Б), а также действий,

которые должен выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе. У человека может быть

множество ролей. Способ получения роли зависит от того, насколько неизбежной является данная роль для

человека. Так, роли молодого человека, старика, мужчины, женщины автоматически определяются

____________(В) и полом человека и не требуют особых усилий для их приобретения. Здесь может быть только

проблема соответствия своей роли, которая уже существует как данность. Другие роли _____________(Г) в

процессе жизни человека и в результате целенаправленных специальных усилий. Например, роль студента,

научного сотрудника, профессора и т. д. Это практически все роли, связанные с профессией и любыми

достижениями человека. Влияние социальной роли на развитие ___________ (Д) достаточно велико. Развитию

личности способствует её взаимодействие с лицами, играющими целый ряд ролей, а также её участие в

максимально возможном ролевом репертуаре. Чем больше социальных ролей способен воспроизвести индивид,

тем более приспособленным к жизни он является. Таким образом, процесс развития личности часто выступает

как динамика ________________ (Е) социальных ролей.

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов: 7. возраст

1. роль 8. личность

2. достижение 9. мобильность

3. страта 6. освоения

4. народ 5. общество

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 потребуется для заполнения пропусков.



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

«На возможности интеграции стран современного мира сказывается  ______________(А) мирового 
развития. На планете существуют группы стран, резко различающиеся по ____________(Б) общественно-
экономического развития и ________________(В) населения. С одной стороны, это сравнительно 
небольшая группа ________________(Г), с другой - большое число государств, в которых экономическое 
развитие характеризуется отсталостью, а качество жизни населения является низким. Экономика 
_______________(Д) основывается на добыче и экспорте сырьевых ресурсов. Отсталые и 
среднеразвитые страны составляют подавляющее большинство населения планеты - около пяти 
миллиардов из шести. Общая тенденция современного развития, к сожалению, такова, что 
__________(Е) между «золотым миллиардом» и остальной частью человечества не сокращается, а 
возрастает».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1. развитые страны

2. общество

3. отсталые страны

4. неравномерность

5. решение

6. уровень

7. благосостояние

8. разрыв

9. социальный институт

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



Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,

которые необходимо вставить на место пропусков.

«Культурное _________________(А) составляет особенность каждой страны, каждого региона, каждой

этнической группы. Интерес к культурному многообразию закономерно возрастает на поворотных моментах

истории, когда со всей остротой становится вопрос о путях дальнейшего _____________(Б) общества. Он

знаменует собой достижение обществом определенной степени зрелости, характеризующейся ростом

культурного ________________(В). Мировой опыт показывает, что одним из главных условий достижения

____________(Г) является свободное развитие граждан, связанное с демократизацией национальных культур,

отвечающей универсальным международным стандартам и учитывающей национально-культурные

________________(Д) народов и культурное многообразие регионов. Одновременно с активным развитием

культурных связей и контактов, характерным для процессов глобализации, все больше возрастает интерес к

богатству и своеобразию национальной ______________(Е)».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1. культура

2. развитие

3. многообразие

4 самосознание

5. прогресс

6. глобализация

7. проблемы

8. особенности

9. признаки



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Сущность _________ (А), как мы увидим ниже, определяется его способностью быть субъектом _________ (Б), в 

то время как используемые людьми станки, микроскопы, книги или мебель предстают в качестве ее объектов 

(предметов). Политика, наука, искусство или сельское хозяйство представляют собой не что иное, как особые 

_________ (В) человеческой деятельности. Соответственно, именно деятельность как способ существования 

человеческого _________ (Г) позволяет нам установить его «пространственные границы», провести различие 

между природными и общественными _________(Д). Общественным согласно такому подходу становится все то, 

что вовлекается в «силовое поле» деятельности – независимо от того, идет ли речь о созданных человеком 

искусственных _________ (Е) («артефактах») или природных по происхождению явлениях, которые лишь 

используются, а не создаются людьми».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1. объекты

2. человек

3. деятельность

4. общение

5. общество

6. виды

7. коммуникация

8. явления

9. государство

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой 

буквой номер выбранного Вами слова



ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Обращаем внимание на  некоторые общие правила,  соблюдение  которых  представляется  
целесообразным  при  подготовке к выполнению заданий части 2 экзаменационной работы.

Важно акцентировать внимание обучающихся на том, что прежде всего необходимо

 прочитать условие задания и чётко уяснить сущность требования, в котором указаны
оцениваемые элементы ответа.

При этом важно обращать внимание не только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать
и т.п.):

 признаки, причины, аргументы, примеры и т.п.,

 но и определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.).

Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая при этом лишней
работы (когда вместо трёх элементов выпускник приводит, например, пять-шесть).

В связи с этим подчеркнём необходимость ознакомления выпускников с критериями оценивания
заданий демонстрационного варианта КИМ.

Некоторые задания с развёрнутым ответом (в экзаменационной модели 2016 г. задания 25, 28 и 29)
оцениваются на основе универсальных критериев. В эти критерии заложены определенные
требования к качеству выполнения задания, которые участникам экзамена, планирующим
получить высокий результат, целесообразно понимать и уметь реализовывать



РАБОТА С ТЕКСТОМ

Актуальным является совершенствование умений читать и адекватно понимать прочитанный текст. 

Рекомендуем развивать данную группу умений при работе с текстом учебника.  

 Работу целесообразно организовать следующим образом

─ в ходе урока прочитывать отдельные фрагменты параграфа учебника

─ формулировать основные идеи и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

─ при работе с параграфом в целом составлять сложный план параграфа и отвечать на вопросы по

содержанию прочитанного в конце каждого параграфа.

 Рекомендуем задавать по содержанию прочитанного вопросы не только на извлечение информации, но

и на привлечение наиболее значимых для конкретной темы контекстных знаний, фактов общественной

жизни и личного социального опыта обучающихся.

 Первое и второе задания к тексу направлены преимущественно на поиск, осознанное восприятие и

точное воспроизведение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Искомую информацию можно

приводить как дословные цитаты или переформулировать близко к тексту, чтобы не потерять

основную мысль.

 Ни одно задание не требует простого переписывания одного или нескольких абзацев текста,

необходимо научиться точно вычленять требуемое положение текста



Социализация — достаточно широкий процесс, который включает в себя как овладение навыками, умениями, знаниями, так и

формирование ценностей, идеалов, норм и принципов социального поведения.

У новорожденного есть все биологические предпосылки стать дееспособным участником социальных связей и взаимодействий.

Но ни одно социальное свойство не является врожденным — социальный опыт, ценности, чувство совести и чести и т.д. генетически

не кодируются и не передаются. Реализация этих предпосылок, их воплощение в определенные социальные качества, свойства зависят

от того, с какой средой будет взаимодействовать человек.

Другая сторона связи биологического организма и социальной среды, имеющая значение для процесса социализации, касается

этапов становления и развития духовного мира личности, форм и сроков освоения ею социальных требований, ожиданий. Речь идет, в

частности, о хронологическом совпадении оптимального срока усвоения социальных ценностей, норм поведения с биологическим

развитием личности.

Не следует думать, что процесс социализации осуществляется лишь в детские или юношеские годы. Безусловно, в юные годы

создается фундамент духовного развития личности. Однако при всей своей значимости эта основа содержит преимущественно

эмоционально-ценностный компонент. Лишь вступив во взрослую самостоятельную жизнь, участвуя во множестве социальных связей,

личность активно формирует свои приверженности, осознает конкретно, во имя чего жить. Процесс обретения, развития человеком

социальных свойств по сути не знает возрастных границ. Меняются социальные роли, которые выполняет личность: рождение внука,

выход на пенсию и т.д. требуют новых функций; каждый существенный статусно-ролевой сдвиг в жизни личности привносит что-то

новое в ее духовный облик.

Социализация взрослых в какой-то мере даже более драматична, чем социализация в юношеские годы, хотя она чаще всего

внешне не заметна. В духовном развитии людей старшего возраста существенно повышается роль самостоятельного анализа и оценки

внешних социальных условий, событий. Средства массовой информации в этом случае чаще всего не могут оказывать прямого

воздействия на сознание индивида, этому препятствуют довольно прочные убеждения, оценки уже сложившейся личности.

Реальная духовная жизнь личности представляет собой взаимоотношение внешнего социального мира и внутренних свойств

личности. Внешний мир взаимодействует с уникальным жизненным опытом личности, порождая единство типичного и неповторимого

в ней.

(А.Г. Эфендиев)

21.Раскройте два аспекта связи биологического и социального в процессе социализации личности.

22.Чем характеризуется социализация в зрелые годы? Укажите две особенности этого процесса.

23.Какой институт социализации упомянут в тексте? Опираясь на обществоведческие знания, приведите еще 

один и укажите любую другую (помимо социализации) его функцию.

24.Автор выдвигает тезис о единстве социализации (типичное) и индивидуализации (неповторимое) личности. 

Опираясь на обществоведческие знания, личный опыт, приведите три аргумента в подтверждение этого тезиса.



Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие многих объективных и

субъективных факторов. К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные потребности

людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние материального производства, существующая социальная

структура общества, его государственный строй и т.д., которые каждое новое поколение застает уже сложившимися и

которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же факторы исторического процесса —

это разного рода способности людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены в процесс общественного

производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками

исторического процесса. Но его субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают свое

место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. Сознательно участвуя,

скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, политической системы общества, в развитии его духовной

жизни, тот или иной человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.

В последнее время в науке и политике все чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте исторического

процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество все более выступает как единое целое в силу

расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости.

Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и

развития природной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств

нашей планеты.

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путем налаживания всестороннего

сотрудничества между народами и государствами. На это направлена деятельность многих международных организаций.

Чрезвычайно важно, чтобы при наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, нациями,

народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало существовать и способствовало бы

мирному разрешению указанных противоречий и конфликтов — локальных, региональных и международных.

(В. Лавриненко)

21.Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению автора, отличается от участника?

22.Государственный строй и материальное производство во многом определяются сознательной деятельностью людей.

Почему автор относит их к объективным факто-рам исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического

развития названы в тексте?

23.Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего человечества. Как в современном

обществознании принято называть эти проблемы? Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания.

24. В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами и государствами

способствует деятельность многих международных организаций. Назовите любые три такие организации и укажите сферу

деятельности каждой из них.



Некоторые считают, что поскольку мышление — сложный процесс, его изучение выходит за пределы наших технических

возможностей и нашего понимания. Такой аргумент есть немного правда и немного ложь. Трудно не признать, что многие

особенности нашего мышления остаются тайной, но верно и то, что достижения психологии дали нам замечательный арсенал

методов и моделей, способных приоткрыть некоторые факты, от-носящиеся к мышлению. Мышление участвует в решении задач

и формировании понятий.

Формирование понятий (или усвоение понятия) относится к умению выяснять свойства, присущие некоторому классу

объектов или идей. Понятие можно определить как совокупность определенных существенных признаков и правил, связывающих

эти признаки. Признаки означают некоторые характеристики объектов, относящихся и к другим объектам. Подвижность,

например, это признак автомобиля, но подвижностью обладают и другие объекты — поезда, птицы. Человек определяет,

насколько существенен данный при-знак для этого объекта, на основе определенных критериев. Признаки можно различать как на

количественной, так и на качественной основе. Так, подвижность — это качественная черта, которую можно измерить

количественно. К примеру, автомобиль данной марки обладает этим признаком в большей степени, чем автомобили других марок.

Формирование понятий — одна из самых важных познавательных функций человека. В большинстве наук в период их

становления формирование понятий играет решающую роль в организации данных. Расположение элементов в химии, разработка

филогенетической классификации в биологии, классификация видов памяти в биологии — все это примеры формирования понятий,

способствующих лучшему пониманию предмета.

Если мы представим себе мириады различных объектов и событий, с которыми встречаемся в повседневной жизни, то

задача приобретения понятий может оказаться слишком сложной, и все же эта поразительная задача выполняется относительно

легко. Вполне может быть, что постижение мира возможно только через развитие познавательных структур, которые

связывают кажущиеся рассеянными объекты и события в единое понятие. Таким образом, изучение формирования понятий не

изолировано от основного потока повседневной жизни, но находится прямо в центре ее.

Термины «мысль» и «мышление» означают общий процесс рассмотрения в уме ка-кого-либо вопроса; логика — это наука о

мышлении, изучающая его законы. Два человека могут думать об одном и том же, но их выводы, полученные посредством

мышления, могут отличаться; одно будет «логичным», другое — «нелогичным».

(Р. Солсо)

21. В чем, на взгляд автора, проявляется роль формирования понятий в науке и других способах постижения

мира? Приведите два положения, раскрывающих эту роль.

22. Как связаны мышление и логика? Почему выводы размышлений при наличии одного предмета

рассмотрения или одной темы могут отличаться у разных людей?

23. Автор отмечает, что понятие определяется через совокупность существенных при-знаков. Опираясь на

обществоведческие знания, укажите один существенный при-знак любых трех понятий, относящихся к

различным сферам общества.

24. Существует точка зрения, согласно которой абстрактные умозаключения не способны приводить к

правильным выводам без включения непосредственного наблюдения, чувственных данных. Приведите два

аргумента в поддержку этой позиции и один аргумент — против.



ЗАДАНИЕ НА РАСКРЫТИЕ СМЫСЛА ПОНЯТИЯ (25)

Задания, требующие раскрыть смысл обществоведческого понятия, а также составить

два предложения, содержащих информацию об общественном явлении, обобщённом в

данном понятии, предъявлялись в экзаменационной работе на позиции 25.

Выполнение заданий этого типа требует знания основных признаков указанного в

задании понятия, но проверяемое умение имеет иной характер: участники экзамена должны

правильно использовать понятие в самостоятельно сформулированных суждениях по

заданным аспектам.

Выполнение данного задания открывает три источника информации, позволяющих

судить об уровне подготовки учащихся:

1) определение (раскрытие смысла) указанного базового понятия

2) использование понятия в правильном контексте (взаимосвязь с другими

понятиями, формулирование суждений)

3) характер приводимых суждений (наличие информации о рассматриваемом

явлении, опора на знания обществоведческого курса, содержательная корректность)



Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию о методах эмпирического познания, и одно предложение, раскрывающее сущность

рационального познания.

Внимательно прочитаем задание, обращая внимание на его требование. Что нужно сделать?

1) раскрыть смысл понятия;

2) составить два предложения, каждое из которых раскрывает какой-либо из аспектов понятия

(социального явления).

Следовательно, правильный ответ должен содержать данное в любом количестве предложений

объяснение смысла понятия и ещё два предложения.

Важно привести предложения, раскрывающие заданные аспекты понятия (не отдельные

термины, фрагменты фраз, схемы и т.п.).

Раскрыть смысл – значит привести сущностные характеристики заданного социального явления

(понятия). Более упрощённое понимание предполагает, что нужно дать определение

соответствующего понятия.

Задание не требует точного воспроизведения определения того или иного понятия, тем более что

существуют сотни определений ключевых понятий обществоведческого курса.



Вернёмся к нашему примеру.

Что такое познание?

Приведём ответ одного экзаменуемого: «это вид деятельности, связанный с отражением

действительности, получением информации, постижением новых фактов, явлений, законов

действительности».

Этот ответ свидетельствует о понимании выпускником смысла понятия (процесса)

познания.

Другой ответ: «это деятельность человека».

Этот ответ не может быть засчитан в качестве правильного, поскольку он не соответствует

требованию задания, т.е. не раскрывает сущности познания, его отличия от других видов

деятельности.

По тем же соображениям нельзя засчитать в качестве верного, например, такой ответ:

«познание – это знания человека о чём-то новом».



Раскрытие смысла является ключевым элементом полного правильного 

выполнения задания этого типа:

если смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при любом 

количестве других элементов ответа, то ответ оценивается 0 баллов. 

Это означает, что если выпускник не раскрыл смысл или сделал это неправильно, то

даже при наличии двух других верных предложений он получит 0 баллов.

Требования к двум другим предложениям заложены в условии задания: самое главное

здесь – составить предложения именно по заданным аспектам.

В рассмотренном примере правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) смысл понятия, например: активное отражение действительности в сознании

человека, процесс постижения им новых фактов, явлений, законов действительности

2) одно предложение с информацией о методах эмпирического познания,

опирающейся на знания курса, например: К методам эмпирического познания относят

наблюдение, эксперимент, измерение, эмпирическое описание и др.

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность

рационального познания, например: Рациональное познание направлено на выявление

существенных признаков, связей объектов, явлений, процессов, закономерностей, законов.



ЗАДАНИЕ 26

На каждого европейского пенсионера сегодня в среднем приходится четыре человека

трудоспособного возраста. Уже к 2050 г. это соотношение может составить 1 : 2.

Укажите три возможных негативных последствия этого процесса для экономики страны

В стране Z выборы в парламент проходят по мажоритарной системе.

Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности, присущие этой системе, и

покажите одно преимущество этой системы.

В государстве Z для избрания представителей в парламент создаются курии крупных

землевладельцев, горожан, рабочих, крестьян. Представители избираются собраниями, состоящими

из выборщиков от каждой курии. Так, землевладельческая курия избирает 50 % выборщиков. При этом

доля крупных землевладельцев в стране не превышает 10 % населения.

Какой принцип демократического избирательного права нарушается в данном случае?

Приведите ещё два принципа избирательного права в условиях демократии и раскройте их суть.



Наука считает, что человек — это существо открытое. Его цели, желания, возможный

образ и путь жизни определяются и даже формируются не видовой программой, а социальной

средой.

Опираясь на обществоведческие знания и социальный опыт, приведите три обоснования

справедливости данного утверждения.



ЗАДАНИЕ 27

Коммерческое предприятие «Сигма» занимается разработкой и

распространением программного обеспечения для компьютеров. Получаемая от

реализации продукции прибыль распределяется в соответствии с размером

вносимого каждым членом коллектива пая и долей его трудового участия.

Какова организационно-правовая форма этого предприятия?

Укажите два признака, по которым вы это установили.

Назовите еще один дополнительный признак этой организационно-правовой

формы, не указанный в условии задачи.



Социологической службой страны L был проведен опрос группы граждан. Был задан вопрос: «К какой социальной 

группе Вы себя относите?» Из приведенных ниже результатов опроса видно, что представления об отнесении 

себя к той или иной группе у ряда людей за десятилетний период изменились. В чем это выразилось? Укажите 

одно из проявлений. Приведите две возможные причины такого изменения. 

 2001 г. 2005 г. 2011 г. 

Низшие слои 30% 25% 22% 

Средний класс 53% 62% 65% 

Высший класс 10% 8% 10% 

Затруднились ответить 7% 5% 3% 

 



В стране Z был проведён социологический опрос. Респондентов просили выбрать черты, которыми должна обладать 

идеальная семья. Распределение ответов (в %) показано в приведённой ниже таблице. Какой тип семьи наиболее 

популярен в общественном мнении жителей данной страны? Укажите два признака, по которым вы это 

установили. Опираясь на обществоведческие знания, назовите ещё один признак семьи данного типа. 

 Поддержали Не поддержали Затруднились 

в ответе 

Интересы семьи важнее 

интересов отдельных 

членов семьи 

78 18 4 

В семье должны быть 

уважение, поддержка, 

взаимопомощь 

87 13 – 

Главная добродетель 

детей — послушание 
75 17 8 

Муж и жена должны 

делить домашние 

обязанности поровну 

45 52 3 

 


