
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Часть 1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является последовательность цифр. Ответы запишите в поля ответов в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номеров соответствующих 

заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

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

социальному статусу. 

1) муж, 2) сестра, 3) врач, 4) студент, 5) продавец, 6) племянник. 

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

указаны. 

Ответ:   

   

2. Выберите верные суждения о массовой культуре и ее особенностях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Массовая культура появилась с переходом общества в постиндустриальную стадию развития. 

2) Урбанизация способствовала появлению массовой культуры. 

3) Произведения массовой культуры, как и народной, часто являются результатом коллективного 

творчества. 

4) Современные технические достижения способствуют распространению массовой культуры. 

5) Массовая культура ориентирована на коммерческий успех. 

Ответ: ______________________ 

 

3. Установите соответствие между характерными чертами общественной жизни и типами обществ: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) определение социальной позиции личности преимущественно по 

приписываемым статусам 

1) традиционное общество 

Б) ускоренное развитие городов 2) индустриальное общество 

В) распространение парламентаризма как института политической 

власти 

 

Г) законодательное закрепление обязанностей и привилегий за 

отдельными социальными группами 

 

Д) Преобладание расширенных семей патриархального типа  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими цифрами 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

4. Многие учащиеся занимаются на курсах по подготовке к единому государственному экзамену. 

Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие единому государственному экзамену, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) является формой итоговой аттестации 

2) проводится по завершении обучения в основной и средней школе 

3) все задания проверяют эксперты 

4) результаты экзамена оцениваются по пятибалльной шкале 

5) регулируется специальными правилами 

6) является одновременно выпускным школьным и вступительным вузовским экзаменом 

Ответ: ______________________ 

 

5. Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Первичные и вторичные группы отличаются по уровню социализации их участников. 

2) Чем крупнее группа, тем чаще отношения приобретают формализованный характер. 

3) Любое объединение людей приводит к возникновению групп. 

4) Одним из признаков группы является наличие у участников единой общей цели. 

5) Этническая общность относится к большим социальным группам. 



Ответ: ________________________________ 

 

6. Социологическая служба проводила опросы населения. Представителям различных возрастных 

категорий задавался вопрос: «Что является для вас главным источником информации?». Результаты 

опроса показаны в представленной ниже диаграмме (в % от числа опрошенных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Радио как источник информации уступает печатным и электронным СМИ. 

2) Печатные издания наиболее популярны среди людей среднего возраста. 

3) Представители старшего поколения и молодежь в равной мере используют телевидение как 

источник информации. 

4) Печатные издания в ближайшее время будут вытеснены электронными СМИ. 

5) Участники опроса среднего возраста – самые активные потребители телевизионной информации. 

Ответ: __________________________________ 

 

7. Выберите верные суждения о выборах в демократическом государстве и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Выборы в демократическом государстве являются свободными и альтернативными. 

2) Только в демократическом государстве законодательные органы государственной власти 

формируются посредством выборов. 

3) Демократическое государство может устанавливать ограничения избирательного права для 

отдельных категорий граждан. 

4) Демократическое государство гарантирует всеобщие и равные выборы. 

5) Выборы в демократическом государстве осуществляются на основе смешанной избирательной 

системы. 

Ответ: __________________________________ 

 

8. В государстве Z существует частичный запрет на деятельность оппозиции. Найдите в приведенном 

ниже перечне дополнительные характеристики, указывающие на то, что в данном государстве 

установился авторитарный политический режим. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Власть носит публичный характер 

2) Допускается использование силовых структур для удержания власти 

3) Все стороны жизни подчинены единой идеологии 

4) Контроль над экономикой полностью централизован 

5) Ограничена роль представительных органов власти 

6) Государственный контроль не распространяется на частную жизнь 

Ответ: ___________________________________ 

 

9. Что из перечисленного относится к органам, которые, согласно Конституции РФ, осуществляют 

государственную власть в России? Выберите нужные позиции из списка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Правительство 
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2) Органы местного самоуправления 

3) Суды 

4) Федеральное Собрание 

5) Общественная палата 

Ответ: __________________________________ 

 

10. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской 

Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ СУБЪЕКТЫ ГОС. ВЛАСТИ 

А) решение вопроса о доверии Правительству РФ 1) Государственная Дума 

РФ 

Б) назначение выборов Президента РФ 2) Совет Федерации РФ 

В) обеспечение единой финансовой, кредитной и денежной политики  3) Правительство РФ 

Г) реализация внешней политики РФ  

Д) решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил 

РФ за границей 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими цифрами 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (11-18) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и 

разборчиво.  

Обратите внимание! 

Не следует в развернутом ответе на любое из заданий приводить больше позиций (признаков, 

характеристик, примеров, аргументов и т.д.), чем требуется в задании. Неточности и ошибки в 

«дополнительных» элементах ответа могут привести к снижению балла за выполнение задания. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 11-14 

 

Законодательно установленная для выборов парламента или иного органа избирательная 

система влияет не только на персональный и партийный его состав: все этапы избирательного 

процесса, начиная от выдвижения кандидатов, в немалой степени также зависят от того, каков метод 

определения итогов голосования. Не только выборы, но и другие важные аспекты политической жизни 

страны (региона) находятся под определенным (подчас весьма сильным) воздействием существующей 

модели избирательной системы: функционирование партий и партийная система в целом; 

деятельность парламента, ее формы, результаты и эффективность; стабильность правительства и всего 

механизма исполнительной власти и др. Одни типы избирательной системы могут поощрять развитие 

партий и многопартийной борьбы, другие – создавать особо благоприятные условия для становления 

двухпартийной системы; некоторые более выгодны для крупных, другие – для мелких партий и 

группировок; отдельные ее модели содействуют укреплению и централизации партий, иные, наоборот, 

стимулируют внутрипартийную борьбу. Хотя детальные правила в данной области закрепляются 

обычно в текущем законодательстве, основы избирательной системы наряду с принципами 

избирательного права в качестве основополагающих норм правовой системы страны закрепляются в 

ее конституции. 

Общество по своей структуре неоднородно. В нем существуют различные социальные группы 

и слои, каждый из которых имеет свои особые политические взгляды и интересы, обладает 

собственным видением проблем и путей их решения в масштабах всей страны или отдельной ее части. 

Эта палитра взглядов и мнений отражается в различии программ партий и кандидатов, выступающих 

на выборах под разными, часто взаимоисключающими лозунгами. Следовательно, определяя порядок 

формирования «народного представительства», необходимо стремиться, чтобы в нем были 

представлены все основные политические силы общества. В основу пропорциональной избирательной 

системы положен принцип пропорционального представительства в законодательном органе 

различных существующих в обществе политических взглядов, течений и выражающих их партий. Не 

должно существовать так называемых «пропавших голосов»: группы и слои избирателей, 



поддержавшие на выборах партию или кандидата, не получившего большинства в масштабе 

избирательного округа или всей страны (региона), должны тем не менее располагать своими 

представителями в законодательном органе, который будет отражать их потребности и интересы. Не 

только большинство, но и меньшинство (меньшинства) имеет право быть представленным в 

парламенте. Каждая партия, выставившая список кандидатов, должна получить в парламенте такую же 

долю мест, которая соответствует доле голосов, поданных за нее на всеобщих выборах: отсюда другое 

распространенное название данной системы – система партийных списков.  

В «чистом» виде содержание пропорциональной избирательной системы заключается в 

следующем. Вся страна (или ее территориальная единица, на территории которой будет 

функционировать соответствующий представительный орган: субъект федерации, город, район и т.д.) 

превращается в единый многомандатный избирательный округ, от которого будет избран весь состав 

парламента, местного совета и т.д. Каждая партия составляет список кандидатов, который может быть 

больше или меньше в зависимости от того, сколько она рассчитывает получить голосов. Избиратель на 

выборах обладает одним голосом, но этот голос подается не за конкретных кандидатов, а за список 

партии в целом. Далее, исходя из итогов голосования, партия получает такую же долю (процент) мест 

в парламенте, какую долю (процент) голосов она получила на выборах. Во многих странах, где 

действует пропорциональная система, вводится так называемый заградительный пункт (барьер) – 

выраженное обычно в процентном отношении число голосов, которое необходимо получить партии 

для получения права участвовать в распределении парламентских мандатов.  

(А. О. Четвериков) 

11. Какие четыре аспекта политической жизни страны, на которые оказывает влияние избирательная 

система, названы в тексте? В чем, на основании текста, проявляется политическая неоднородность 

общества? К чему, по мнению автора, необходимо стремиться, определяя порядок формирования 

«народного представительства»? 

12. Автор пишет о выборах. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«избирательная система» (В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее 

двух существенных признаков. Объяснение / определение может быть дано в одном или нескольких 

распространенных предложениях). 

13. Какой этап избирательного процесса упомянут в тексте? Используя обществоведческие знания, 

назовите любые другие три этапа этого процесса. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развернуто). 

14. Политологи спорят об эффективности пропорциональной избирательной системы. Опираясь на 

обществоведческие знания и используя текст, покажите два преимущества и один недостаток этой 

системы (Каждое суждение должно быть сформулировано как распространенное предложение). 

15. На уроках истории учащиеся анализировали социальные результаты реформы 1861 года по отмене 

крепостного права, связанные с изменением социального статуса части российского крестьянства и 

сокращением привилегий помещиков. Как ученые-социологи называют процесс, ведущий к 

изменению социального статуса? Какому типу (виду) указанного вами процесса соответствует в целом 

освобождение крестьян? Укажите еще один тип (вид) данного процесса по его направленности. Какие 

типы (виды) указанного вами процесса выделяют в соответствии с количеством участников? 

16. В Конституции РФ закреплены ценности культуры и культурного наследия. На основе положений 

Конституции приведите три подтверждения этого тезиса. (Каждое подтверждение должно быть 

сформулировано как распространенное предложение с опорой на конкретное положение 

Конституции РФ. Указания номеров соответствующих статей не требуется!)  

 

Представьте, что вам необходимо подготовить доклад по определенной теме.  

Выполните задания 17-18 

 

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Взаимосвязь науки и образования в современном 

обществе».  

17. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу 

тему «Взаимосвязь науки и образования в современном обществе». План должен содержать не менее 

трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более 

детализированы в подпунктах (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно 

быть не менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта).  

18. Обоснуйте необходимость изучения основ наук в школе. Какие методы освоения научного знания 

используются в школьном обучении? (Назовите любые три метода). Для каждого метода приведите по 

одному примеру, иллюстрирующему образовательную деятельность, направленную на получение 



научных знаний. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто. В совокупности 

примеры должны иллюстрировать три различных метода). 


