
Демонстрационный вариант по обществознанию 

11 класс 

ВАРИАНТ 1 

Время выполнения заданий – 75 минут 
 

ЧАСТЬ А  

 

Задания А1-А20.  

В этой части для каждого вопроса нужно выбрать ОДИН правильный ответ.  

 

1. Кто впервые ввел термин «социальная мобильность»? 

1) О.Конт 

2) Э.Дюркгейм 

3) П. Сорокин 

4) Ф.Теннис 

5) К.Маркс 

 

2. Какая из характеристик противоречит понятию «конкурентный рынок»?  

1) Большое число продавцов  

2) Относительно легкое вхождение производителей на данный рынок  

3) Наличие двух покупателей, предъявляющих спрос на все товары  

4) Отдельные рыночные агенты не могут оказывать влияние на уровень цены  

5) Большое число покупателей 

 

3. Что такое анимизм?  

1) Поклонение животному или растению как мифическому предку или защитнику  

2) Создание Богом человека по своему образу и подобию  

3) Единобожие  

4) Вера во всеобщую одухотворенность природы  

5) Вера в магические свойства различных предметов  

 

4. Термин «джерримандеринг» обозначает:  

1) тип поведения избирателей на выборах  

2) форму предвыборной агитации 

3) способ формирования избирательных фондов  

4) способ формирования избирательных округов 

5) способ распределения депутатских мандатов в парламенте 

 

5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской 

Федерации НЕ является:  

1) Главой Правительства Российской Федерации  

2) Гарантом Конституции Российской Федерации  

3) Субъектом законодательной инициативы  

4) Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации  

5) Главой государства  

 

6. По утверждению эмпириков:  

1) Критерием истины может быть только разум  

2) Получить достоверные знания невозможно  

3) Источником достоверных знаний являются ощущения  

4) Вера должна быть основана на знании  

5) Знание должно быть основано на вере  



 

7. Найдите неверное высказывание 

1) социальная роль в определенной степени автономна по отношению к индивиду 

2) человек может играть только одну роль в одной и той же группе 

3) к конкретному индивиду могут одновременно предъявляться ролевые ожидания, 

относящиеся к разным, часто противоречащим друг другу ролям 

4) социальные роли могут как сочетаться, так и противоречить друг другу 

5) определенный человек может не соответствовать требованиям социальной роли 

 

8. Что из перечисленного НЕ относится к экономическим функциям государства в 

демократическом обществе?  

1) Контроль за уровнем занятости и инфляции, стимулирование экономического роста.  

2) Защита конкуренции, ее рациональных масштабов.  

3) Снижение влияния внешних эффектов для улучшения распределения ресурсов  

4) Прямое влияние на практику ценообразования во всех сферах экономической 

деятельности.  

5) Государственные меры, направленные на сокращение высокого уровня неравенства 

доходов  

 

9. Сущность эсхатологических мифов состоит в описании:  

1) Путешествия героя  

2) Появления первых людей из земли и воды  

3) Грядущей гибели космоса  

4) Борьбы богов или героев с демоническими силами  

5) Выделения суши из первичного океана 

 

10. Критики Жан -Жака Руссо определяют его концепцию общественного договора 

как: 

1) апологию представительного правления 

2) инструкцию по политическому менеджменту 

3) первую теорию общества Нового времени 

4) модель «тоталитарной демократии» 

5) теорию открытого общества 

 

11. Бабушка завещала внуку квартиру. Возникшие отношения регулируются 

нормами:  

1) Конституционного права  

2) Гражданского права  

3) Семейного права  

4) Административного права  

5) Жилищного права 

 

12. Уровни научного познания:  

1) Объективный и субъективный  

2) Абсолютный и относительный  

3) Эмпирический и теоретический  

4) Поиск результата и проверка  

5) Естественнонаучный и гуманитарный  

 

13. Какие из перечисленных типов не относятся к классификации типов социального 

действия М. Вебера? 

1) целерациональный 



2) ценностно-рациональный 

3) нерациональный 

4) традиционный 

5) аффективный 

 

14. Гигантская статуя Зевса работы Фидия располагалась в ...  

1) Афинах  

2) Олимпии  

3) Александрии  

4) Фивах  

5) Дельфах 

 

15.  Алексис де Токвиль считал равенство главной чертой 

1) коммунизма 

2) тоталитаризма 

3) «старого порядка» 

4) демократии 

5) пелагианства 

 

16.  Все совы спят по ночам. Все совы очень умны. Какой вывод логически 

корректен?  

1) Все умные существа спят по ночам.  

2) Все, кто спит по ночам, - умны.  

3) Некоторые спящие по ночам существа не умны.  

4) Некоторые умные существа спят по ночам.  

5) Все вышеперечисленные.  

 

17. Одним из наиболее авторитетных представителей функционалистского 

направления в социологии является: 

1) Р. Дарендорф 

2) Т. Парсонс 

3) А.Щюц 

4) К. Маркс 

5) Ю. Хабермас 

18. Мачу-Пикчу – памятник культуры ...  

1) Египтян  

2) Ацтеков  

3) Инков  

4) Майя  

5) шумеров  

 

19. "Теория двух мечей" касается вопроса  

1) о происхождении военных диктатур 

2) о соотношении религиозной и светской власти 

3) об искусстве войны (трактат Макиавелли) 

4) о выборе наследника в монархии из нескольких кандидатур 

5) о политических импликациях Ветхого Завета 

 

20. Самооценка личности, осознание ею своих качеств, способностей, мировоззрения, 

выполненного долга и общественного значения - это:  

1) Честь  

2) Моральная установка  



3) Совесть  

4) Достоинство  

5) Самопознание  

 

ЧАСТЬ А – продолжение  

Задания А21-A50  

Внимание! В этих заданиях необходимо выбрать ВСЕ правильные ответы.  

Ответ в виде последовательности цифр запишите без пробелов и каких-либо знаков, 

указывая выбранные цифры в порядке возрастания. 

 

21. Для каких стратификационных систем характерны преимущественно 

достигаемые социальные статусы? 

1) рабовладельческая  

2) профессиональная 

3) классовая 

4) сословная  

5) кастовая 

 

22. Что из нижеследующего является функцией Центрального Банка в современных 

условиях?  

1) Кредитование частных банков  

2) Кредитование населения  

3) Контроль за денежным обращением  

4) Определение нормы обязательного резервирования для коммерческих банков  

5) Изменение ставки рефинансирования  

 

23. К направлениям буддизма относятся:  

1) Парсизм  

2) Джайнизм  

3) Пятидесятники  

4) Ламаизм  

5) Чань 

 

24. К принципам и положениям классического консерватизма относятся: 

1) неприятие революций и радикальных реформ 

2) интеллектуальное равенство всех людей 

3) частная собственность 

4) приверженность к социальному равенству 

5) общественная собственность 

 

25. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является 

государством:  

1) Демократическим  

2) Социальным  

3) Правовым  

4) Социалистическим  

5) Сильным  

 

26. Из утверждения "Все инженеры – образованные люди" можно сделать 

следующие выводы:  

1) Неверно, что ни один инженер не является необразованным  

2) Некоторые инженеры – образованные люди  



3) Неверно, что некоторые инженеры не являются образованными людьми  

4) Некоторые образованные люди – инженеры  

5) Некоторые инженеры являются необразованными  

 

27. По Марксу к неантагонистическим относятся следующие социально-

экономические формации: 

1) первобытно-общинная 

2) рабовладельческая 

3) капиталистическая 

4) коммунистическая 

5) феодальная 

 

28. Для президентской республики характерно, что 

1) правительство независимо по отношению к главе государства 

2) глава правительства входит в нижнюю палату парламента 

3) президент обладает правом абсолютного вето 

4) строго соблюдается принцип разделения властей  

5) исключено совмещение правительственной должности и парламентского мандата 

 

29. Какие методы научного познания относятся к эмпирическому уровню познания?  

1) Гипотетико-дедуктивный  

2) Измерение  

3) Эксперимент  

4) Формализация  

5) Математизация  

 

ЧАСТЬ В.  

Задания 30-35 

Дайте краткий ответ.  

 

30. Социальные общности обладающие некоторыми, но не всеми, признаками социальной 

группы, или в которых отдельные признаки группы выражены не в полной мере – это 

________________  

 

 

31. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «экономический цикл». Найдите и укажите термин, относящийся к другому 

понятию.  

Рецессия, кризис, спад, оживление, пик деловой активности, подъем, налоговое 

регулирование.  

 

 

32. Принцип воздаяния равным злом за равное зло («око за око, зуб за зуб») называется 

________________ .  

 

 

33. .Появившаяся в XVII-XVIII вв. теория разделения властей по своему происхождению 

связана с теорией __________________ правления, еще в Античности разработанной, 

среди прочих мыслителей, Аристотелем и Полибием. 

 

 

 



34. Выборы Президента Российской Федерации назначает ______________________ .  

 

35. Как называется специфический познавательный процесс, непосредственно 

приводящий к новому знанию? ___________________  

 

36. Установите соответствия 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

1.Этнический стереотип А  
расселение людей по национальному 

признаку  

2.Этническая дискриминация  Б  

устойчивое, характеризующееся 

иррационализмом, искаженное 

представление о других народах 

3.Макросегрегация В 
набор представлений о народах и их 

представлениях 

4.Этнический предрассудок Г 

ограничение в правах и преследование 

людей по мотивам их этнической 

принадлежности  

 

37. Установите соответствия 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 

1 Гаэтано Моска А Магическое, племенное или коллективистское общество 

прошлого было подобно биологическому организму. В нынешнем 

открытом обществе индивиды вынуждены принимать личные 

решения; это их полное право равно как и конкуренция за 

социальные статусы. Подобное общество постоянно испытывает 

себя и учитывает совершенные ошибки в последующих пробах 

2 Шарль-Луи 

Монтескье 

Б Термин «массы» применим только там, где мы имеем дело с 

людьми, которых в силу либо просто их количества, либо 

равнодушия, либо сочетания обоих факторов нельзя объединить ни 

в какую организацию, основанную на общем интересе… Главная 

черта человека массы не жестокость и отсталость, а его изоляция и 

нехватка нормальных социальных отношений 

3 Макс Вебер В Люди по природе своей всегда склонны злоупотреблять властью. 

Поэтому верховенство права может быть обеспечено разделением 

властей – различные власти должны сдерживать друг друга 

4 Карл Поппер Г Рационализация социального действия состоит в замене 

внутренней приверженности привычным нравам и обычаям 

планомерным приспособлением соображениям интереса. 

Рационализация является всемирно-исторической тенденцией, 

распространившейся с Запада на неевропейские цивилизации 

5 Ханна Арендт Д Трем способам приобретения власти политическим классом -

наследование, выбор, кооптация – соответствуют два принципа 

организации правящего класса: автократический (высшие 

функционеры подбирают себе замену из низших) и либеральный 

(управляемые делегируют в высшие функционеры своих 

представителей). 

 



38. Установите соответствие между видами деятельности и теми условиями, которые для 

них сущностно необходимы. Запишите ответ в виде последовательности цифр и 

соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

 

1 наличие инструмента А труд 

2 наличие более одного субъекта Б общение 

3 следование правилам В игра 

4 создание принципиально нового Г творчество 

 

39. Установите соответствия 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 

№ Описание ценной бумаги № Виды 

ценных 

бумаг 

1 ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение ее предъявителя банку произвести платеж 

указанной в нем суммы держателю ценной бумаги 

А Акция 

2 ценная бумага, выдаваемая перевозчиком по требованию 

отправителя после приема груза для перевозки. Может быть 

именной, ордерной, на предъявителя 

Б Вексель 

3 ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение 

части прибыли общества в виде дивиденда, на участие в 

управлении делами общества и на часть имущества оставшегося 

после его ликвидации 

В Закладная 

4 ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от 

эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Она может 

также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости 

либо иные имущественные права. Доходом по ней являются 

процент и/или дисконт. 

Г Коносамент 

5 ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного 

владельца: а) право на получение исполнения по денежным 

обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления 

других доказательств существования этих обязательств; б) право 

залога на имущество, обремененное ипотекой 

Д Облигация 

  Е Чек 

 

 

 



40. Установите соответствия 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 МЕТОД РАСЧЕТА ВВП  СТАТЬЯ 

1) распределительный метод (по доходам) А) валовая добавленная стоимость 

2) метод использования (по расходам) Б) налог на добавленную стоимость 

3) производственный метод В) стоимость экспорта  

  Г) стоимость импорта 

  



Ответы 

 

№п.п.  Ответ  

1  3 

2  3 

3  4 

4  4 

5  1 

6  3 

7  2 

8  4 

9  3 

10  4 

11  2 

12  3 

13  3 

14  2 

15  4 

16  4 

17  2 

18  3 

19  2 

20  4 

21  23 

22  1345 

23  45 

24  13 

25  123 

26  1234 

27  14 

28  45 

29  23 

30 Квазигруппы 

31 налоговое регулирование 

32 талион 

33 смешанного 

34 Совет Федерации 

35 интуиция 

36 1В2Г3А4Б 

37 1Д2В3Г4А5Б 

38 1А2Б3В4Г 

39 1Е2Г3А4Д5В 

40 1Б2В3А 

 


