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Демонстрационный вариант по обществознанию 

11 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. О чем неизбежно свидетельствует отсутствие субкультур и контркультур в 

обществах? 

1) О стагнации общества 

2) О развитии общества 

3) Об отсутствии общества 

4) Что перед нами тоталитарное общество 

5) Что перед нами демократическое общество 

 

2.1. Примером чистого общественного блага является… 

1) бесплатная медицинская помощь 

2) раздача листовок у метро 

3) платная автомагистраль 

4) маяк 

5) геотермальная энергия  

 

3.1. «Рамаяна» – эпос древних 

1) ацтеков 

2) китайцев 

3) персов 

4) инков 

5) индусов 

 

4.1. По мнению Карла Поппера, важные идеи тоталитаризма восходят к философскому 

наследию 

1) Платона 

2) Фридриха Вильгельма Ницше 

3) Йозефа Шеллинга 

4) Артура Шопенгауэра 

5) Жан-Жака Руссо 

 

5.1. Выберите наиболее точное определение преступления. 

1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой санкции 

2) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой наказания 

3) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой порицания 

4) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой репрессии 

5) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой казни 



 

6.1. Сенека был не только великим философом, но и известным 

1) математиком 

2) художником 

3) драматургом 

4) шахматистом 

5) фехтовальщиком 

 

7.1. Кто из перечисленных социологов обратил внимание на формально-рациональную 

организацию социальной жизни в эпоху капитализма? 

1. М.Вебер 

2. К.Маркс 

3. П.Сорокин 

4. Т.Парсонс 

5. Э.Дюркгейм 

 

8.1. Банк предлагает 12% годовых по вкладу, начисление процентов производится каждые 

6 месяцев и добавляется к сумме вклада. Какую сумму Вы получите через год, если 

положили во вклад 10000 руб.? 

1) 12000 руб. 

2) 12544 руб. 

3) 9333 руб. 

4) 11236 руб. 

5) нет верного ответа 

 

9.1. «Энума Элиш» («Когда наверху») – мифологический эпос древних 

1) ацтеков 

2) египтян 

3) вавилонян 

4) инков 

5) индусов 

 

10.1. Сколько волн демократизации выделял Сэмюэл Хантингтон? 

1) одну 

2) две  

3) три 

4) четыре 

5) пять 

 

11.1. Кто, по общему правилу, согласно законодательству Российской Федерации, несет 

гражданско-правовую ответственность за причинение вреда ребенком в возрасте 16 лет? 

1) родители или иные законные представители 

2) сам ребенок 

3) бабушка с дедушкой 

4) учителя 

5) никто 

 

12.1. Мысль, в которой на основании некоторого признака обобщаются объекты, 

обладающие этим признаком, – это  

1) софизм 

2) суждение 

3) аксиома 



4) понятие 

5) трюизм 

 

ЧАСТЬ А – продолжение  

Задания А13-A18  

Внимание! В этих заданиях необходимо выбрать ВСЕ правильные ответы.  

 

13.1. Школьный класс является: 

1) номинальной неформальной социальной группой  

2) формальной социальной группой 

3) реальной социальной группой 

4) реальной неформальной социальной группой 

5) малой номинальной социальной группой 

 

14.1. В рабочую силу не включаются… 

1) безработные 

2) отчаявшиеся найти работу 

3) студенты дневных отделений 

4) работающие пенсионеры 

5) выпускники вузов, ищущие работу 

 

15.1. Кто из перечисленных ниже деятелей литературы творил в период «Серебряного 

века»? 

1) А. Фет 

2) А. Ахматова 

3) В. Брюсов 

4) Ф. Тютчев 

5) К. Бальмонт 

 

16.1. Роберт Даль выделил следующие характеристики политических режимов: 

1) степень вовлеченности граждан в политику 

2) число правящих 

3) политические права и свободы 

4) объем полномочий главы государства 

5) степень политической конкуренции 

 

17.1. Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и актов 

Правительства Российской Федерации считается первая публикация их полных текстов: 

1) в "Российской газете" 

2) журнале "Законодательство" 

3) в "Собрании законодательства Российской Федерации" 

4) на интернет-портале "Газета.ru" 

5) на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

 

18.1. Из посылок «На выборах победит Иванов или Сидоров», «Если Петров не снимет 

свою кандидатуру, то Иванов не победит» и «Если Петров заручится поддержкой армии, 

то он не снимет свою кандидатуру» логически следуют утверждения: 

1) Если Петров не заручится поддержкой армии, то Сидоров не победит 

2) Если Петров не заручится поддержкой армии, то Сидоров победит 

3) Если Петров заручится поддержкой армии, то победит Сидоров 

4) Если Сидоров не победил, значит, Петров заручился поддержкой армии  

5) Если Сидоров победил, значит, Петров не заручился поддержкой армии  



 

ЧАСТЬ В.  

Задания 19- 31 

 

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

Согласно Карлу Марксу, чтобы сформировался (…), необходимо осознание его членами 

общности своих экономических и политических интересов, создание собственной 

идеологии и организации 

 

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

понятие «неценовые факторы спроса». Найдите и укажите термин, относящийся к 

другому понятию. 

Доходы потребителей, ожидания, реклама, трансферты, подоходные налоги, цена товара, 

цена товара-заменителя, цена дополняющего товара.  

 

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

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

 

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

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. 

 

23.1. (…) граждан осуществляет полномочия представительного органа муниципального 

образования, в том числе отнесенные к исключительной компетенции представительного 

органа муниципального образования. 

 

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

Автор тезиса «всякое познание есть припоминание» –  (…) 
 

25.1. Установите соответствие между автором и теорией. 

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

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

 

1 Карл Маркс А Социальное действие 

2 Макс Вебер Б Социальная статика 

3 Роберт Мертон В Аномия 

4 Огюст Конт Г Класс-в-себе 

 

26.1. Установите соответствие между понятием и определением: 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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 Валовый внутренний 

продукт 

А Доход, доступный для непосредственного 

использования домашними хозяйствами 



2 Располагаемый 

личный доход 

Б рыночная стоимость конечной продукции, 

произведенной резидентами данной страны за 

определенный период времени 

3 Валовый 

национальный доход 

В сумма конечных товаров и услуг, произведенных и 

приобретенных нацией за определенный период (за 

год) за вычетом потребления основного капитала 

  Г сумма первичных доходов, полученных резидентами 

данной страны за соответствующий период, как в 

пределах национальной территории, так и за 

границей, за вычетом доходов, переданных за 

границу 

 

27.1. Установите соответствие между автором и концепцией  

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

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

1 Гаэтано Моска А 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 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 

 



28.1. Соотнесите конституционные характеристики Российской Федерации с их 

описанием. Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без знаков 

препинания. Например, 1А2Б3В4Г 

 

1 республика А государство, в котором гарантируются 

права и свободы человека и гражданина; 

действуют реальные механизмы их 

защиты 

2 правовое государство Б государство, в котором гражданину 

гарантируются достойные условия жизни 

(не ниже определенного уровня) и 

свободное развитие 

3 социальное государство В государство, в котором церковь отделена 

от государства; духовная и 

государственная власть отделены друг от 

друга 

4 светское государство Г государство, в котором высшие органы 

государственной власти периодически 

выбирает народ 

 

29.1. 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 

 

30.1. В одном доме живут художник, скульптор и музыкант. Их фамилии – Кольцов, 

Стрельцов и Огурцов. У Огурцова нет детей. Стрельцов на двадцать лет старше своего 

зятя скульптора. Единственная дочь художника еще не замужем. Установите, кто из них 

кто. 

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

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

 

1 Кольцов 

 

А художник 

2 Огурцов 

 

Б скульптор 

3 Стрельцов В музыкант 

 

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): 

Эволюционизм, плюрализм, релятивизм, культура, прогресс, цивилизация, ценности, 

дискриминация, ранг, развитие, равенство.  

 

 

  



Ответы 

№ 

п.п. 

Ответ 

1.1. 1 

2.1. 4 

3.1. 5 

4.1. 1 

5.1. 2 

6.1. 3 

7.1. 1 

8.1. 4 

9.1. 3 

10.1. 3 

11.1. 2 

12.1. 4 

13.1. 23 

14.1. 23 

15.1. 234 

16.1. 15 

17.1. 135 

18.1. 35 

19.1. класс-для-себя 

20.1. цена товара 

21.1. талион  

22.1. смешанного  

23.1. Сход; сход 

24.1. Платон 

25.1. 1Г2А3В4Б 

26.1. 1Б2А3Г 

27.1. 1Д2В3Г4А5Б 

28.1. 1Г2А3Б4В 

29.1. 1А2Б3В4Г 

30.1. 1А2Б3В 

31.1. Пример возможного ответа: 

С позиции эволюционизма, все культуры развиваются по одному и тому же 

сценарию, а это значит, что культуры можно ранжировать:  более 

прогрессивная, сложная, цивилизованная («развитая») - менее 

прогрессивная, простая, нецивилизованная («отсталая»). Противоположная 

точка зрения – плюрализм, или культурный релятивизм, -основана на том, 

что все культуры разные, вырабатывающие самобытные культурные 

ценности, но равные. Первый подход подвергался критике как 

способствующий дискриминации и нетерпимости, а второй – как основа для 

оправдания культурной закрытости (Хороший ответ: все термины 

использованы корректно, полученные предложения осмысленны. 

Распознаны устойчивые терминологические конструкции: культурные 

ценности, культурный релятивизм). 

 


