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Демонстрационный вариант по обществознанию 
10 класс 

 
ВАРИАНТ 1  

Время выполнения заданий – 60 минут  
ЧАСТЬ А  

Задания А1-А12.  
В этой части для каждого вопроса нужно выбрать ОДИН правильный ответ.  
 

1.1. Кто из перечисленных социологов выявил и описал связь между религиозными 

ценностями и развитием современного общества 
1) К.Маркс 
2) М Вебер 

3) Т.Парсонс 
4) Г. Спенсер 

5) П. Сорокин 
 
2.1. Рост цены товара X вызывает снижение величины спроса на товар Y. Тогда верно, 

что… 
1) X и Y нормальные блага 

2) X и Y взаимодополняемые товары 
3) X и Y взаимозаменяемые товары 
4) X – нормальное благо, а Y – инфериорный товар 

5) X - инфериорный товар, а Y – нормальное благо 
 

3.1. «Лунь-Юй» – сборник бесед ... с его учениками 
1) Будды 
2) Мухаммеда 

3) Лао-Цзы 
4) Конфуция 

5) Сократа 
 
4.1. Аристотель определил политику как 

1) борьбу за власть 
2) высший вид человеческого общения 

3) управление конфликтом 
4) механизм распределения ресурсов 
5) сферу экзистенциального противостояния сообществ  

 
5.1. Предмет правового регулирования – это: 

1) цель воздействия на общественные отношения 
2) нормы определенной отрасли права, сгруппированные по отдельным институтам 
3) обособленная часть качественно однородных общественных отношений, регулируемых 

нормами права 
4) нормативно-правовые акты 

5) общественные отношения, регулируемые нормами морали  
 
6.1. Гармонию веры и разума утверждал 

1) Абеляр 
2) Тертуллиан 



3) Фома Аквинский 
4) Николай Кузанский 
5) Протагор  

 
7.1. Какой из предложенных видов социализации не существует: 

1) первичная социализация 
2) ресоциализация 
3) десоциализация 

4) политическая социализация 
5) асоциализация 

 
8.1. Для производства каждой единицы товара фирме требуется 1 ед. капитала и 2 
работника. При росте заработной платы (при прочих равных условиях), скорее всего, 

можно ожидать, что… 
1) цена капитала вырастет 

2) спрос фирмы на труд увеличится 
3) капиталовооруженность труда сократится 
4) спрос фирмы на капитал сократится 

5) производство продукции вырастет 
 

9.1. Ур, Эриду, Лагаш – древнейшие города  
1) Месопотамии 
2) Индии 

3) Лаоса 
4) Египта 

5) Китая 
 
10.1. Принцип "власть останавливает власть" был сформулирован  

1) Томасом Гоббсом 
2) Алексисом де Токвилем 

3) Жюлем Мишле 
4) Шарлем-Луи Монтескьё 
5) Александром Гамильтоном 

 
11.1. Какой из перечисленных актов является локальным нормативным правовым актом? 

1) Положение о премировании работников конкретного предприятия 
2) нормативный Указ Президента Российской Федерации  
3) Закон РФ «Об обороне» 

4) приказ о приеме на работу 
5) Устав Орловской области 

 
12.1. К роду «Homo» относятся 
1) хомяки 

2) австралопитеки 
3) гориллы 

4) неандертальцы 
5) шимпанзе 
 

ЧАСТЬ А – продолжение  
Задания А 13-A18  

Внимание! В этих заданиях необходимо выбрать ВСЕ правильные ответы.  
 



13.1. Что из перечисленного обычно относится к признакам первичной социальной 
группы 
1) Малое число членов группы 

2) Нецелевой характер образования 
3) Небольшое количество ролей у каждого члена группы 

4) Низкая степень формализации взаимодействия 
5)Четкие ролевые ожидания 
 

14.1. Какие из нижеприведенных перечислений представляют собой только сочетание 
факторов производства? 

1) грузовой автомобиль, песчаный карьер 
2) водитель, заработная плата  
3) нефтяная скважина, рента 

4) крестьянин, пашня 
5) станок, процент  

 
15.1. В позднем средневековье господствовали такие стили, как 
1) готический 

2) барокко 
3) рококо 

4) романский 
5) ар-нуво 
 

16.1. К структурным предпосылкам современной демократии обычно относят 
1) устойчивую государственность 

2) достаточно высокий уровень экономического развития 
3) преобладание в стране католического населения 
4) национальное единство 

5) наличие в стране сильного среднего класса 
 

17.1. Что из нижеперечисленного отвечает следующему набору признаков: 
нормативность, субъект-субъектный характер, системность, регулятивная сила? 
1) право 

2) мораль 
3) религия 

4) судебные решения 
5) договоры аренды 
 

18.1. Сторонники географического детерминизма  
1) К. Маркс 

2) Л. Мечников 
3) М. Вебер 
4) Ф. Энгельс 

5) Ш. Монтескье 
 

 
 
 

  



ЧАСТЬ В.  
Задания 19- 31 
 

19.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Для общества времен Екатерины II были характерны (…) статусы 

 
20.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Исследования показали, что эластичность спроса по доходу для муки грубого помола у 

высокодоходных слоев населения Индии составляет -0,006 (минус). Это означает, что для 
этой группы населения мука грубого помола товар - (…) 

 
21.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Священное писание буддизма – (…) 

 
22.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

 (…)  (…)  -  процесс усвоения ценностей, норм, установок, образцов поведения 
сложившейся политической культуры общества, ведущий к формированию у человека  
свойств и умений, позволяющих ему адаптироваться  в конкретной политической системе.  

 
23.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Пара перчаток стоит 1000 рублей. Максимальный штраф за умышленное повреждение 
пары чужих перчаток, согласно ст. 7.17. КоАП РФ, составляет 500 руб. Сколько рублей 
составит максимальный штраф за умышленное повреждение двух пар чужих перчаток? 

Ответ запишите только цифрами. 
 

24.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Наблюдение за объектом в рамках контролируемой и теоретически смоделированной 
субъектом системы условий – (…) 

 

25.1. Соотнесите социологические категории с их возможными характеристиками  

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 
 

1 Ценности А Авто- и гетеро- 
2 Нормы Б Межролевые и ролевые 

3 Конфликты В Правила и ожидания 
4 Стереотипы Г Терминальные и инструментальные 
 

26.1. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  
Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 

каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 

1.  

ЗНАЧЕНИЕ 

ПЕРЕКРЕСТНОЙ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 ВИД ТОВАРОВ 

1 больше нуля А нейтральные товары 

2 меньше нуля Б товары Гиффена 



3 Ноль В взаимозаменяемые товары 

  Г взаимодополняемые товары 

 

27.1. Установите соответствие между автором и высказыванием. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 
1 Карл Маркс А Закон государства, противоречащий 

естественному праву, не может 

рассматриваться как закон? 
2 Никколо Макиавелли Б Человек есть совокупность 

общественных отношений 
3 Бернард  Шоу В В наши времена уже очевидно, что 

те государи, которые мало 

заботились о благочестии и умели 
хитростью заморочить людям мозги, 

победили в конце концов тех, кто 
полагался на свою честность  

4 Эрих Фромм 

 

Г Ложное знание опаснее невежества  

5 Цицерон Д Человек - единственное животное, 

для которого его собственное 
существование является проблемой, 
которую он должен решать и от 

которой он не может убежать  
 

28.1. Установите соответствие между автором и концепцией  
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 

 
 Автор  Концепция/идея 

1. Роберт Даль А На повседневную жизнь обычных людей 
оказывают могущественное влияние те, кто 
занимает стратегические командные пункты, в 

которых сосредоточены ресурсы власти, 
богатства и известности. 

2. Стивен Льюкс Б Главные признаки постдемократии: 
предвыборные дебаты представляют собой 
срежиссированный спектакль; масса граждан 

играет пассивную роль; определяющее значение 
имеет непубличная реальная политика, которая 

опирается на взаимодействие между 
правительствами и корпоративными элитами. 

3. Чарльз Райт Миллс В Различные акторы и различные группы интересов 

одерживают победу при принятии различных 
решений. Поэтому не существует никакой 

правящей элиты, распределение власти является 
плюралистическим. 



4. Колин Крауч Г Третье измерение власти – приведение тех, кого 
требуется подчинить, к восприятию условий 
своего существования как «естественных», и тем 

самым разрушение их способности суждения. 
 

29.1. Соотнесите конституционные характеристики Российской Федерации с их описанием.  
Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без знаков препинания. Например, 
1А2Б3В4Г 
 

1 федеративное государство А государство, состоящее из политико-

территориальных единиц 

2 демократическое государство Б государство, в котором церковь отделена от 

государства; духовная и государственная 

власть отделены друг от друга 

3 правовое государство В государство, в котором народ осуществляет 

власть непосредственно либо путем 

делегирования властных полномочий 

4 светское государство Г государство, в котором гарантируются права 

и свободы человека и гражданина; 

действуют реальные механизмы их защиты 

30.1. В поликлинике работают санитарка, лаборантка и уборщица. Их фамилии –Суровая, 

Румянцева и Холодная. Уборщица старше своей племянницы Суровой. Холодная моложе 

санитарки. У самой старшей из них нет ни братьев, ни сестер. Установите, кто из них кто. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без знаков препинания. Например, 

1А2Б3В4Г 

1 Суровая А лаборантка 

2 Румянцева 

 

Б санитарка 

3  Холодная В уборщица 

 

31.1. Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст 

(не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие 

термины (или их близкие производные): 

«мораль», «харизма», «стоический», «рациональность», «господство», «середина»,  

«группа», «плебисцитарный», «вождь», «эмоции», «этический», «доверие», «золотой», 

«легитимность», «релятивизм», «демократия», «следовательно» 

 

  



Ответы 

№ 
п.п. 

Ответ 

1.1. 2 

2.1. 2 

3.1. 4 

4.1. 2 

5.1. 3 

6.1. 3 

7.1. 5 

8.1. 4 

9.1. 1 

10.1. 4 

11.1. 1 

12.1. 4 

13.1. 124 

14.1. 14 

15.1. 14 

16.1. 1245 

17.1. 123 

18.1. 25 

19.1. предписанные (аскриптивные) 

20.1. низшего качества; инфериорный 

21.1. Типитака; Трипитака 

22.1. Политическая социализация. 

23.1. 500 

24.1. эксперимент 

25.1. 1Г2В3Б4А 

26.1. 1В2Г3А 

27.1. 1)1Б2В3Г4Д5А 

28.1. 1)1В2Г3А4Б 

29.1. 1)1А2В3Г4Б 

30.1. 1А2Б3В 

31.1. Пример хорошего ответа: 

Плебисцитарная демократия представляет собой вариант легитимного 
харизматического господства, основанного на эмоциональной привязанности и 

доверии к вождю. Объективные этические качества вождя или его рациональность 
при этом не имеют решающего значения – главное то, как они воспринимаются 
группой приверженцев. Следовательно, такой вождь не обязан держаться 

«золотой середины» или стоически следовать долгу, он может исповедовать даже 
моральный релятивизм. 

(все термины использованы, получившиеся предложения осмысленны и, в целом, 

соответствуют действительности. Распознаны три устойчивые терминологические 
конструкции: "золотая середина", "харизматическое господство", "моральный 
релятивизм", "плебисцитарная демократия") 

 


