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Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29 заданий. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 

содержит 9 заданий с развѐрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию 

отводится 3 часа 55 минут (235 минут).  

Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Ответ запишите по приведѐнным ниже образцам в 

поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 
 

Задания части 2 (21–29) требуют полного ответа (дать объяснение, 

описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное 

мнение). В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 

полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить 

свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более 

привлекательно.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, 

а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 записан под правильным номером.  

 

Желаем успеха! 

  



 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в 

тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Структура деятельности 

 

Компонент 

структуры 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Осознанный образ результата деятельности 

Средства  Приемы, способы действий, предметы, ресурсы, 

используемые человеком в ходе деятельности 

 

Ответ:__________________________________. 

 

2. В приведенном ниже ряду, найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

слово. 

 

Инвестиционный фонд; коммерческий банк; кредитная организация; 

страховое общество; сберегательная касса. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к источникам права. 

 

1) закон; 2) правоотношение; 3) судебный прецедент; 4) конституция 

страны; 5) законодательный орган; 6) правовой обычай. 

 

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

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ:   

 

 

4. Выберите верные суждения об образовании в Российской 

Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К принципам государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования в РФ относят обеспечение права на 

образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

2) В РФ устанавливаются следующие уровни общего образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование, высшее образование. 

3)  Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования – один из принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования в РФ. 

4) В РФ гарантируется право каждого человека на образование. 

5) Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование). 

 

Ответ:__________________________________. 

 

5. Установите соответствие между признаками и видами истины: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ ИСТИНЫ 

A) объективный характер  

Б) отражение свойств познаваемого объекта 

B) возможность корректировки при 

дальнейшем развитии науки 

Г) неполное, изменяющееся знание о предмете 

Д) проверяемость знания 

1) только относительная 

 истина 

2) и абсолютная, и  

относительная истина 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

6. В стране Н развито фабричное производство. Какие другие признаки 

свидетельствуют о том, что страна развивается как общество 

индустриального типа? Запишите цифры, под которыми указаны эти 

отличительные признаки.  

1) внедряются компьютерные технологии 

2) формируется класс промышленных рабочих 

3) религия оказывает значительное влияние на развитие общества 

4) существует разделение труда 

5) ускоренными темпами развивается сельское хозяйство 

6) происходит концентрация производства 

 

Ответ:__________________________________. 

 

7. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Экономику как науку иллюстрирует изучение способов 

использования ограниченных ресурсов. 

2) Экономику как науку иллюстрирует производство товаров пищевой 

промышленности. 

3) Экономика выступает как наука в процессе внедрения новых 

технологий в сельское хозяйство. 

4) Экономика как наука включает совокупность знаний о хозяйстве и 

связанной с ним деятельности людей. 

5) Экономика как наука включает материальное и нематериальное 

производство. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

 

8. Установите соответствие между примерами и видами налогов в РФ: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ 
ВИДЫ НАЛОГОВ 

 И СБОРОВ В РФ 

А) торговый сбор 

Б) акцизы 

В) налог на добавленную стоимость  

Г) налог на имущество организаций 

Д) транспортный налог 

1) федеральные 

2) региональные 

3) местные 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 

9. Кафе «Ираида» несет постоянные и переменные издержки. Что из 

перечисленного ниже относится к постоянным издержкам кафе 

«Ираида» в краткосрочном периоде?  Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) арендная плата за помещение  

2) приобретение продуктов 

3) проценты по кредитам  

4) оплата потребленной электроэнергии  

5) оклад управляющего кафе 

6) сдельная оплата поваров, официантов 

 

Ответ:__________________________________. 

 

 

10. На рисунке отражено изменение предложения молочных продуктов 

на соответствующем рынке: линия предложения переместилась из 

положения S в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – 

количество товара.) 

А Б В Г Д 

         

А Б В Г Д 

         



 
 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны 

 

1) уменьшение стоимости кормов для коров 

2) ожидания роста потребления молочной продукции 

3) банкротство нескольких молочных ферм 

4) повышение цен на энергоносители 

5) строительство новых заводов молочной продукции 

 

Ответ:__________________________________. 

 

11. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Отклоняющееся поведение – это любое поведение, которое 

вызывает неодобрение общества. 

2) Отклоняющееся поведение может быть только негативным. 

3) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и 

индивидуальный характер. 

4) Отклоняющееся поведение подразумевает нарушение 

общепринятых норм. 

5) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков 

социализации индивида. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

 

12. На диаграмме отражены миграционные процессы в стране Z в 

1991-2015 гг. 

 
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) На протяжении рассматриваемого периода число прибывших в 

страну ежегодно превышало число выехавших. 

2) На протяжении рассматриваемого периода число выехавших из 

страны ежегодно сокращалось. 

3) Наибольшая разница между прибывшими и выехавшими в 

абсолютном выражении наблюдалась в 1995 г. 

4) В 2015 г. миграционные процессы в стране Z были наиболее 

интенсивными в XXI в. 

5) На протяжении всего рассматриваемого периода тенденции к въезду 

в страну и выезду из страны совпадали. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

13. Выберите верные суждения о выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ.  Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, может быть 

избран депутатом Государственной Думы. 

2) В соответствии с Конституцией РФ в Государственную Думу 

избирается 450 депутатов. 



3) Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 

гражданин РФ, осужденный к лишению свободы за совершение 

тяжкого преступления и (или) особо тяжкого преступления и 

имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость 

за указанное преступление. 

4) Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы осуществляется открыто и гласно.  

5) Все депутаты Государственной Думы избираются по 

одномандатным избирательным округам. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти 

РФ, к ведению которых они относятся: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ВОПРОСЫ 
СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

 РФ 

А) федеральный бюджет 

Б) защита семьи, материнства, отцовства и 

детства   

В) судоустройство, прокуратура  

Г) охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности  

Д) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами 

1) только федеральный 

 центр  

2) федеральный центр  

и субъекты РФ 

 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ:   

 

 

 

 

15. В выборах в законодательный орган власти приняли участие 60% 

граждан, имеющих право голоса. Выборы проходили по 

пропорциональной системе. Найдите в приведенном списке черты 

этой избирательной системы и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) голосование проходит по партийным спискам 

2) мандат получает тот, кто набирает абсолютное большинство 

голосов 

3) сохраняется непосредственная связь депутата с избирателями 

4) мандаты распределяются между участниками в соответствии с 

количеством отданных за них голосов 

5) существует 5%-й барьер для прохождения в законодательный орган 

власти. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

16. Какие положения из перечисленных ниже относятся к 

Конституции Российской Федерации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) имеет всеобъемлющий характер  

2) является документом прямого действия  

3) была принята Федеральным Собранием РФ 

4) обладает высшей юридической силой 

5) разработана Конституционным судом 

6) выносилась на всенародное голосование  

 

Ответ:__________________________________. 

 

17. Найдите в приведѐнном ниже списке особенности гражданских 

правоотношений. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданские правоотношения основываются на принципе свободы 

договора. 

2) Гражданские правоотношения основываются на принципе равенства 

сторон. 

3) Гражданские правоотношения регулируют отношения в сфере 

государственного управления. 

А Б В Г Д 

         



4) Гражданские правоотношения регулируют отношения между 

работодателем и наѐмным работником, основанные на трудовом 

договоре. 

5) Гражданские правоотношения возникают исключительно в 

результате совершения преступления. 

6) Участниками гражданских правоотношений являются: государство, 

юридические лица, физические лица. 

 

Ответ:__________________________________. 

 

 

18. Установите соответствие между примерами и мерами юридической 

ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ 
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РФ 

А) возмещение 

убытков 

Б) ограничение 

свободы 

В) предупреждение 

Г) дисквалификация 

Д) взыскание 

неустойки 

1) способы защиты гражданских прав 

2) наказания в Уголовном кодексе 

3) административные наказания 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

19. Дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного 

государства, постоянно проживающий на территории РФ‚ решил 

вступить в российское гражданство. Какие требования предъявляются 

к желающим вступить в российское гражданство в общем порядке? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие собственности на территории РФ 

2) наличие законного источника средств к существованию 

3) наличие высшего профессионального образования 

4) зарегистрированный на территории РФ брак 

5) владение русским языком 

6) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 

 

Ответ:__________________________________. 

 

20.  Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«В индустриальном обществе семья перестала выполнять _______ (А) 

функцию. В результате отпала необходимость жѐсткого _______ (Б) 

семейных отношений. Многие традиции и обычаи, поддерживающие 

жѐсткую семейную конструкцию и имеющие _______ (В) 

обоснование, перестали быть необходимы. 

Получила распространение_______ (Г) семья, т.е. семья, состоящая 

только из супругов и их детей. Следует отметить, что переход к такой 

семье многими воспринимался как катастрофа, как отход от _______ 

(Д) и падение нравов. В действительности семейные нравы как раз 

улучшились: к примеру, физическое воздействие на жѐн и детей, 

считавшееся нормальным в традиционной семье, стало уходить в 

прошлое. 

В _______ (Е) обществе дети были нужны прежде всего как рабочие 

руки в хозяйстве. В индустриальном обществе, напротив, дети не 

только не способствовали увеличению семейного дохода, но стали 

требовать дополнительных средств на длительное обучение». 

 

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:  

 

А Б В Г Д 

         



1)  моральный 

2) аграрное 

3) экономическая 

4) расширенная 

5) традиции 

6) нуклеарная 

7) духовный 

8) регулирование 

9) развитие 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 

пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного Вами слова. 

 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и 

т.д.), а затем развѐрнутый ответ на него. Ответы записывайте 

чѐтко и разборчиво. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 

 
Остановимся на вопросе, какие конкретно отношения по поводу 

использования способности работника к труду регулирует трудовое 
право. Дело в том, что не все отношения, так или иначе связанные с 
трудом, регулируются трудовым правом.  

Не нуждается в правовом регулировании труд лица, 
работающего на самого себя. В данном случае результаты труда 
используются самим работником, а потому и не возникает отношений 
между людьми по поводу использования способностей к труду. Не 
регулируется с помощью норм трудового права труд 
предпринимателя, использующего своѐ имущество для регулярного 
извлечения прибыли. Строго говоря, труд предпринимателя является 
разновидностью труда на своѐ благо, когда отношений между 
работником и лицом, использующим способности другого лица к 
труду, не возникает.  

Трудовое право не регулирует отношения, возникающие в связи 
с выполнением работы по гражданско-правовому договору подряда. 
Например, отношения между подрядчиком и заказчиком, хотя и 
возникают по поводу выполнения определѐнной работы, тем не менее 
имеют имущественный, а не трудовой характер. Предметом договора 
подряда является не трудовая функция работника, т.е. работа, 
выполняемая в течение неопределѐнного срока, а выполнение разовой 
работы по изготовлению или переработке вещи. 

С помощью норм трудового права не регулируется техническая 
организация труда, т.е. вопросы технологии изготовления продукции, 
устройства станков и т.п.  

Конституция РФ 1993 г. формулирует основные 
конституционные принципы использования труда в России.  

Труд в нашей стране свободен. Это означает, что каждый 
гражданин вправе по своему усмотрению распоряжаться своими 
способностями к труду: может выбрать себе род занятий, профессию. 
Гражданин может вообще отказаться от труда, и никто не сможет 
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принудить его к этому. В РФ принудительный труд запрещѐн. Не 
считаются принудительным трудом работы по приговору суда, работы 
в условиях общественного бедствия, военная служба.  

Каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.  

Труд каждого должен быть соответствующим образом 
вознаграждѐн. Недопустимы какие-либо ущемления в оплате труда в 
зависимости от пола, возраста, национальности и др. Минимальный 
размер оплаты труда устанавливается государством. 

Каждый человек имеет право на защиту от безработицы.  
Каждый имеет право на отдых. 

(Т.В. Кашанина) 

 

 

21. Какие типы отношений, связанных с трудом, не регулируются 

трудовым правом? (Используя текст, укажите три любые типа 

отношений). 

 

22. Какие три вида работ, не считающихся принудительным трудом, 

приведены автором? Назовите их и дайте краткое пояснение, почему 

каждый из них не является принудительным трудом. 

 

23. В тексте рассматривается конституционное право граждан на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

проиллюстрируйте реализацию этого права на примере любых трѐх 

требований к условиям труда несовершеннолетних работников 

(сначала назовите требование, а затем приведите пример его 

реализации). 

 

24. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, объясните, почему для государства важно защищать граждан 

от безработицы. Приведите три конкретные меры социальной защиты 

граждан в условиях безработицы. 

 
 
 

 

 

 

25. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 

2) составьте два предложения: 

– одно предложение, содержащее информацию о видах социальной 

мобильности; 

– одно предложение, раскрывающее сущность любого из видов 

социальной мобильности. 

(Предложения должны быть распространѐнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три признака 

демократии. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развѐрнуто.) 

 

27. В стране Z, где всем гражданам старше 63 лет гарантирована 

выплата государственной пенсии, в условиях экономического кризиса 

была выдвинута законодательная инициатива о лишении 

государственных пенсий тех граждан старше 63 лет, которые 

продолжают трудиться. Данная законодательная инициатива вызвала 

общественную дискуссию. Выскажите два предположения об 

аргументах сторонников и противников данной законодательной 

инициативы. 

 

28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Научное познание». План 

должен содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

  



 

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения 

на том содержании, которое для Вас более привлекательно. С 

этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже 

высказываний (29.1–29.5).  

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 

напишите мини-сочинение.  

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 

идей затронутой автором темы и раскройте еѐ (их) с опорой на 

обществоведческие знания.  

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 

приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие 

знания (соответствующие понятия, теоретические положения).  

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 

теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее 

двух социальных фактов/примеров из различных источников 

(общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного 

социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, 

просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов).  

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 

развѐрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, 

теоретическое положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно 

связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга). 

 

!Проверьте, что каждый ответ записан рядом с номером 

соответствующего задания. 

 

29.1 Философ

ия  

«Голова, наполненная отрывочными, 

бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в 

которой всѐ в беспорядке и где сам хозяин 

ничего не отыщет; голова, где только система 

без знания, похожа на лавку, в которой на всех 

ящиках есть надписи, а в ящиках пусто». (К. Д. 

Ушинский) 

   

29.2 Экономик

а  

«Ключевая концепция нынешнего десятилетия 

– скорость. Здесь и скорость изменения 

характера бизнеса, и динамика изменения 

образа жизни потребителей и их запросов». (Б. 

Гейтс) 

   

29.3 Социолог

ия, 

социальна

я 

психолог

ия  

«Даже в процветающем обществе неравное 

положение людей остаѐтся непреходящим 

явлением». (Р. Дарендорф) 

   

29.4 Политоло

гия  

«В политике есть своя невидимая рука, 

действующая в направлении, противоположном 

тому, в котором действует невидимая рука 

рынка» (М. Фридман) 

   

29.5 Правовед

ение  

«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только 

от законов». (Вольтер) 


