
Переводной экзамен по обществознанию. 10 класс 

Демоверсия 

В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры заданий, не 

исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции 

варианта экзаменационной работы 

Ответами к заданиям 1-20 являются слово (словосочетание) или 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. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведенными в бланке образцами. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Признаки государства Характеристики  

… 
Независимость во внешних и верховенство 

государственной власти во внутренних делах 

всеобщность 
Государство выступает от имени всего 

общества и распространяет свою власть на 

определённую границами территорию 

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое обобщает/включает все остальные 

представленные понятия. Запишите это слово (словосочетание). 

Глобализация; доступность товаров; интернационализация оказания услуг; свобода 

передвижения по миру; обострение проблем нелегальной миграции. 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к чувственному познанию. 

1) Ощущение вкуса, цвета и запаха; 2) абстрактность; 3) наглядность; 4) обобщенность; 5) 

предметность; 6) воспроизведение внешних сторон и свойств объектов. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

4. Выберите верные суждения об обществе и социальных изменениях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Реформа как форма социальных изменений, как правило, предполагает резкие качественные 

изменения общественных отношений. 

2) Общество состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

3) Гуманистический критерий прогресса связывают с ростом производства и повышением 

производительности труда. 

4) Общество является динамичной системой. 

5) Возвращение общества к изжившим себя социальным структурам называют регрессом. 

5. Установите соответствие между характерными чертами и формами (разновидностями) 

культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ФОРМЫ (РАЗНОВИДНОСТИ) 

КУЛЬТУРЫ 

А) приоритетное развитие развлекательных жанров 

Б) сложность содержания 

В) создание анонимными творцами, передача в устной 

традиции 

Г) необходимость специальной подготовки зрителей к 

восприятию произведений 

Д) коммерческая направленность произведений 

1) массовая 

2) элитарная 

3) народная 

6. Ученик выполняет работу по обществознанию: проводит микроисследование о том, какие 

книги читают его одноклассники. Найдите в приведенном ниже списке методы, 

соответствующие эмпирическому уровню научного познания. 

Запишите цифры, под которыми указаны эти признаки. 



1) Наблюдение за поведением одноклассников в библиотеке, книжном зале 

2) Запись высказываний одноклассников о чтении книг 

3) Выявление закономерностей выбора книг 

4) Анкетирование одноклассников об их любимых книгах 

5) Выдвижение гипотезы 

6) Формулирование выводов 

7. Выберите верные суждения о рыночной экономике и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Основной формой собственности в рыночной экономике является государственная.  

2) Рыночную экономику характеризуют отношения конкуренции и свободное ценообразование. 

3) Одним из субъектов рыночной экономики является государство. 

4) В рыночной экономике существует необходимость производства общественных благ. 

5) В рыночной экономике в сфере производства и распределения товаров действует 

централизованное регулирование. 

8. Установите соответствие между характеристиками/примерами и факторами производства: к 

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

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРИМЕРЫ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) качества людей, связанные с управлением фирмой 

и принятием на себя риска потери капитала 

Б) все виды полезных ископаемых 

В) производственные мощности, инфраструктура 

Г) факторный доход – заработная плата 

Д) объем денежной массы в обращении 

1) труд 

2) земля 

3) капитал 

4) предпринимательские 

способности 

9. Найдите в приведенном ниже списке факторы, которые могут способствовать повышению 

спроса на новую модель автомобиля. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Банки предоставляют автокредиты на выгодных для клиентов условиях 

2) Доходы семей выросли за прошедший год 

3) Производитель сократил выпуск других моделей автомобилей 

4) Производитель активно рекламирует новую модель автомобиля 

5) Цены на новую модель автомобиля выше, чем на старую модель 

6) Налог с продаж был повышен на 1% 

10. На графике отражено изменение предложения кормовых сортов 

кукурузы на соответствующем рынке: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1. (линия спроса S 

переместилась в новое положение S1). (P-цена услуг, Q – количество 

услуг.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Внедрение более производительной технологии выращивания 

кормовых сортов кукурузы 

2) Сокращение государственных субсидий для производителей кормовых сортов кукурузы 

3) Аномально засушливое лето в регионе, где выращиваются кормовые сорта кукурузы 

4) Рост издержек, связанных с выращиванием кормовых сортов кукурузы 

5) Удешевление топлива для сельскохозяйственной техники 

11. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Обычаи от других видов социальных норм отличаются тем, что в них всегда выражаются 

представления людей о хорошем или плохом, о добре и зле и т.д. 

2) Социальные нормы закрепляют образцы принятого в обществе поведения. 



3) Любая организация может устанавливать нормы права. 

4) Социальная норма – установленное правило поведения, регулирующее взаимодействие 

между людьми, общественную жизнь. 

5) Социальные нормы способствуют интеграции индивида в социум. 

12. В ходе социологического исследования гражданам стран Z и Y был задан вопрос: «Какое 

образование должен получить современный человек?». Полученные результаты (в % от числа 

отвечавших) представлены в виде диаграммы. 

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

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля респондентов с высшим образованием в стране Z выше, чем в стране Y. 

2) В стране Y доля опрошенных, которые ответили, что уровень образования не имеет значения, 

выше доли тех, кто считает необходимым получение высшего образования. 

3) Пятая часть опрошенных в обеих странах считает, что современный человек должен 

получить среднее специальное образование. 

4) В стране Y доля опрошенных, которые считают, что современный человек должен получить 

среднее специальное образование, в два раза превышает долю тех, кто считает, что он должен 

закончить школу. 

5) Около трети респондентов в стране Z считают, что уровень образования не имеет значения. 

13. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) К внешним функциям государства относится определение общего направления 

экономического развития страны. 

2) Государство обладает монопольным правом законно применять принуждение силами 

армии, органов охраны порядка и безопасности. 

3) Требования, устанавливаемые государством по вопросам экологической политики, 

составляют основу экологической безопасности страны. 

4) Государство создает нормативную и организационную основу деятельности органов власти 

и местного самоуправления. 

5) Основополагающим признаком государства любого типа является реализация принципа 

разделения властей. 

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) федеральная государственная 

собственность и управление ею 

Б) оборона и безопасность 

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и субъекты РФ 



В) социальная защита, включая социальное 

обеспечение 

Г) кадры судебных и правоохранительных 

органов 

Д) адвокатура, нотариат 

15. В государстве Z регулярно на конкурентной основе проходят выборы в органы местного 

самоуправления.  Какие иные признаки позволят сделать вывод о том, что в государстве Z 

установился демократический политический режим? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Граждане вправе свободно выражать свои политические взгляды 

2) Главой государства является президент 

3) Парламент принимает законы 

4) Президент избирается депутатами парламента 

5) Легально действует политическая оппозиция 

6) Периодически проводятся свободные и альтернативные выборы в парламент и выборы 

главы государства. 

16. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам (свободам) гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Право на неприкосновенность частной жизни 

2) Право на труд в нормальных условиях 

3) Право на тайну переписки, телефонных переговоров 

4) Свобода совести 

5) Свобода предпринимательской деятельности 

17. Выберите верные суждения о системе права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Система права – это внутренняя структура права (строение, организация), которая 

складывается объективным образом как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений. 

2) Нормы права различаются только по формам выражения. 

3) Правовые нормы регулируют все аспекты общественных отношений. 

4) Разграничение норм по отраслям права происходит по таким признакам, как предмет и 

метод правового регулирования. 

5) Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определенный участок (сторону) 

однородных общественных отношений. 

18. Установите соответствие между отраслями и частями системы права: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТРАСЛИ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПРАВА 

А) гражданское право 

Б) уголовное право 

В) семейное право 

Г) административное право 

Д) экологическое право 

1) частное право 

2) публичное право 

19. 25-летний Саша и 20-летняя Маша подали заявление о вступлении в брак, однако сотрудники 

загса отказали в заключении брака. Найдите в приведённом ниже списке позиции, которые 

могут являться обоснованием решения сотрудников. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Саша и Маша не имеют постоянных источников дохода. 

2) Родители Саши против заключения брака. 

3) Саша и Маша являются близкими родственниками. 

4) Саша не имеет постоянного места проживания. 

5) Саша состоит в нерасторгнутом браке. 

6) Маша признана судом недееспособной. 



20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Биологическая природа человека проявляется в анатомо-физиологических чертах, строении 

различных систем и органов, _____(А) и рефлексах. Ученые считают наиболее важными следующие 

отличие человека от других живых существ: наличие мышления и словесной речи; способность к 

целенаправленной, в том числе творческой _____(Б). Человек создает необходимые ему блага и 

____(В), может с помощью других орудий изготавливать сложные орудия труда и использовать их в 

процессе _____(Г) необходимых благ. 

Социальная сущность человека проявляется через его ____(Д), способность и готовность к 

общественно полезному труду и творчеству, сознание и разум, понимание свободы и _____(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 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: 

1) Инстинкт    4) способность   7) потребность 

2) Мировоззрение   5) ценность    8) ответственность 

3) Деятельность   6) производство   9) индивидуальность 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по 

выполнению работы. 

Проверьте, что каждый ответ записан в строке с номером соответствующего задания. 

 

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 развернутый ответ на него. Ответы 

записывайте четко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

 

Экономическая наука занимается изучением того, как люди существуют, развиваются и о чем 

они думают в своей повседневной жизни. Но предметом её исследований являются главным образом 

те побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение 

человека в хозяйственной сфере его жизни. Каждый сколько-нибудь достойный человек отдает 

хозяйственной деятельности лучшие свои качества, и здесь, как и в других областях, он подвержен 

влиянию личных привязанностей, представлений о долге и преданности высоким идеалам. Правда, 

самые способные изобретатели и организаторы усовершенствованных методов производства и машин 

посвящают этому делу все свои силы, движимые скорее благородным духом соревнования, нежели 

жаждой богатства как такового. Но при всем этом самым устойчивым стимулом к ведению 

хозяйственной деятельности служить желание получить за нее плату, которая представляет собой 

материальное вознаграждение за работу. Она затем может быть израсходована на эгоистичные или 

альтруистические, благородные или низменные цели, и здесь находит свое проявление 

многосторонность человеческой натуры. Однако побудительным мотивом выступает определенное 

количество денег. Именно это определенное и точное денежное измерение самых устойчивых 

стимулов в хозяйственной жизни позволило экономической науке далеко опередить все другие науки, 

исследующие человека. Так же как точные весы химика сделали химию более точной, чем 

большинство других естественных наук, так и эти весы экономиста, сколь бы грубы и несовершенны 

они ни были, сделали экономическую науку более точной, чем любая другая из общественных наук. 

Но экономическую науку, разумеется, нельзя приравнять к точным и естественным наукам, ибо она 

имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой натуры. 



Источник преимуществ экономической науки перед другими отраслями общественных наук, 

следовательно, кроется, по-видимому, в том факте, что её специфическая область предоставляет 

гораздо большие возможности для применения точных методов исследования, чем любая другая 

общественная наука. Она занимается главным образом теми желаниями, устремлениями и иными 

склонностями человеческой натуры, внешние проявления которых принимают форму стимулов к 

действию, причем сила или количественные параметры этих стимулов могут быть оценены и измерены 

с известным приближением к точности, а поэтому в некоторой степени поддаются исследованию с 

помощью научного аппарата. Применение научных методов и анализа в экономической науке 

возникает лишь тогда, когда силу побудительных мотивов человека – а не самих мотивов – становится 

возможным приблизительно измерить той суммой денег, которую он готов отдать, чтобы получить 

взамен желаемое удовлетворение, или, наоборот, той суммой, которая необходима, чтобы побудить 

его затратить определенное количество утомительного труда… 

Между тем жизненная сфера, которая особенно интересует экономическую науку, - это та, где 

поведение человека обдуманно, где он чаще всего высчитывает выгоды и невыгоды какого-либо 

конкретного действия, прежде чем к нему приступить. 

(А. Маршалл) 

21. Что, по мнению автора, является преимуществом экономики перед другими общественными 

науками? Почему экономику нельзя приравнивать к точным и естественным наукам? Когда, по 

мнению автора, в экономике могут применяться научные методы и анализ? 

22. Какую жизненную сферу изучает экономическая наука? (Дайте ответ с опорой на текст.) Что, 

по мнению автора, является самым устойчивым стимулом к ведению хозяйственной 

деятельности? Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «мотив» 

23. На какие цели, на взгляд автора, может быть израсходовано материальное вознаграждение за 

работу? Назовите любые три цели и для каждой из них приведите пример возможной траты 

полученных средств. (Примеры должны быть сформулированы развернуто.) 

24. Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите три 

пояснения значения рационального поведения потребителя для него самого и для общества. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) Раскройте смысл понятия «государство»; 

2) Составьте два предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о республике как форме правления, 

- одно предложение, раскрывающее сущность экономической функции государства. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

26. Приведите три примера, иллюстрирующие влияние социально-политических факторов на 

развитие культуры. (Примеры должны быть сформулированы развернуто.) 

27.  В государстве Z в период с 2012 по 2017 г. проводилась реформа образования. За пять лет в 

школах страны Z на треть увеличилось количество занятий с использованием интернет-

технологий, число получающих дистанционное образование выросло в два раза. Кроме того, 

учащиеся и их родители отмечают тенденцию гуманизации образования. 

Число желающих поступить в университеты неуклонно растет, потому что наличие 

качественного образования и профессии позволяет гражданам страны Z повышать свой 

социальный статус, занимать более престижные места в социальной иерархии. В условиях 

инновационного развития экономики образование становится непрерывным на протяжении 

всей жизни человека. 

Какая тенденция развития образования описана, но не названа в условии задачи? (Приведите 

название этой тенденции) В чем может проявляться тенденция гуманизации образования? 

(Приведите собственный пример.) Почему в условиях инновационного развития экономики 

образование становится непрерывным на протяжении всей жизни человека? (Приведите 

собственное объяснение.) Какой факт в условии задачи иллюстрирует функцию образования 

как социального лифта? 



28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Политические режимы». Сложный план должен содержать не менее трех 

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

детализированы в подпунктах. 

(Количество подпунктов каждого пункта плана должно быть не менее трех, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта) 

 

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). 

29. Выберите одно из предложенных высказываний и на его основе напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы и 

раскройте её (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: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных 

ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 

родственников /знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы /театральные 

постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто 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). 

29.1 Философия «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 

институтов, других культурных учреждений, но если библиотеки 

есть… - культура не погибнет». (Д.С. Лихачев) 

29.2 Экономика «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 

при помощи ограниченных ресурсов» (Л. Питер) 

29.3 Социология, 

социальная 

психология 

«Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» (К.А. 

Гельвеций) 

29.4 

Политология 

«Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу». (Ф. 

Бэкон) 

29.5 

Правоведение 

«Право должно быть главным образом приспособлено к тому, что 

случается часто и легко, а не весьма редко» (Положение римского 

права) 

 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом с номером соответствующего задания. 

 

  



Ответы и критерии оценивания 

Часть 1 

Задания 1-3, 10, 12, 16 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4-9, 11, 13-15, 17-20 оценивается 2 баллами. Эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение 

задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 

верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Номер задания Правильный ответ 

1.  Суверенитет 

2.  Глобализация 

3.  24 

4.  245 

5.  12321 

6.  124 

7.  234 

8.  42312 

9.  124 

10.  234 

11.  245 

12.  345 

13.  234 

14.  11222 

15.  156 

16.  134 

17.  145 

18.  12122 

19.  356 

20.  135698 

Часть 2. 

21. Что, по мнению автора, является преимуществом экономики перед другими общественными 

науками? Почему экономику нельзя приравнивать к точным и естественным наукам? Когда, по 

мнению автора, в экономике могут применяться научные методы и анализ? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)ответ на первый вопрос: её специфическая область предоставляет гораздо большие 

возможности для применения точных методов исследования, чем любая другая 

общественная наука (ИЛИ определенное и точное денежное измерение самых устойчивых 

стимулов в хозяйственной жизни позволило опередить другие науки о человеке); 

2) ответ на второй вопрос: она имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими 

свойствами человеческой натуры; 

3) ответ на третий вопрос: когда силу побудительных мотивов человека становится 

возможным приблизительно измерить той суммой денег, которую он готов отдать, чтобы 

получить взамен желаемое удовлетворение, или, наоборот, той суммой, которая 

необходима, чтобы побудить его затратить определенное количество утомительного труда. 

Элементы ответов могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса 1 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос. 0 



ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 

22. Какую жизненную сферу изучает экономическая наука? (Дайте ответ с опорой на текст.) Что, по 

мнению автора, является самым устойчивым стимулом к ведению хозяйственной деятельности? 

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «мотив». 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)ответ на первый вопрос: сферу, в которой поведение человека обдуманно, где он чаще 

всего высчитывает выгоды и невыгоды какого-либо конкретного действия, прежде чем к 

нему приступить; 

2) ответ на второй вопрос, например: желание получить плату, которая представляет собой 

материальное вознаграждение за работу (или определенное количество денег); 

(Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.) 

3)объяснение, например: побуждение к действию. 

Может быть дано другое объяснение 

 

Даны правильные ответы на два вопроса, приведено объяснение 2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 

Правильно приведен любой один элемент ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

23. На какие цели, на взгляд автора, может быть израсходовано материальное вознаграждение за 

работу? Назовите любые три цели и для каждой из них приведите пример возможной траты 

полученных средств. (Примеры должны быть сформулированы развернуто.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

В правильном ответе могут быть названы следующие цели и приведены соответствующие 

примеры: 

1)эгоистичные (например, Нина получила зарплату и полностью потратила её на себя, не 

дала деньги родителям, с которыми проживает, на ведение хозяйства и оплату 

коммунальных услуг); 

2) альтруистические (например, Александр перечислил часть своих средств в 

благотворительный фонд); 

3) низменные (например, Игорь П. дал взятку должностному лицу); 

4) благородные (например, Виталий потратил часть средств на покупку рассады цветов для 

благоустройства придомовой территории подъезда многоквартирного дома, в котором он 

живет). 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три цели 3 

Правильно названы две-три цели, две из них проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одна-три цели, одна из них проиллюстрирована примером (-ами) 1 

Правильно названы только одна-три цели. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

24. Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите три 

пояснения значения рационального поведения потребителя для него самого и для общества. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Могут быть приведены такие пояснения: 

Рациональное поведение потребителя позволяет ему: 

1)оптимально использовать ресурсы домохозяйства; 

2) получать максимально широкий ассортимент необходимых благ; 

3) способствовать экономии ограниченных ресурсов общества; 

4) поддерживать своим выбором производителя качественных товаров. 

Могут быть приведены другие уместные пояснения 

 

Приведены три пояснения 3 

Приведены два пояснения 2 

Приведено только одно пояснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) Раскройте смысл понятия «государство»; 

2) Составьте два предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о республике как форме правления, 

- одно предложение, раскрывающее сущность экономической функции государства. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)смысл понятия, например: центральная организация политической системы общества, 

обладающая верховной властью на определенной территории (суверенитетом), имеющая 

ряд исключительных прав (создавать правовые нормы, взимать налоги, применять в 

необходимых случаях силу на легальных основаниях); 

(может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.) 

(Смысл понятия «государство» может быть раскрыт через указание не менее дух его 

ключевых признаков/исключительных прав/функций.) 

2)одно предложение с информацией о республике как форме правления, опирающейся на 

знание курса, например: В республике все органы государственной власти либо 

избираются на определенный срок, либо формируются общенациональными 

представительными учреждениями; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность экономической 

функции государства, например: Экономическая функция государства заключается в 

выработке и координации государством стратегии и тактики экономического развития 

страны. 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла/определение понятия дано полно, четко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике 

данного понятия/отличающие его от других понятий (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) 

отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

В неполном объеме: указан только один из существенных признаков, относящихся 

к характеристике данного понятия/отличающих его от других понятий, 

ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по 

существу 

1 



В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, 

описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия/указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла 

понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами сыставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1.Не засчитывается: 

-характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт; 

- в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке 

задания; 

-объяснение смысла/определение понятия через отрицание или только через этимологию 

слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то по 

критерию 25.2 выставляется 0 баллов. 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных 

аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию 

задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного 

обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с 

требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 

Указания по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

-предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

-предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

-словосочетания, нераспространенные предложения 

 

 Максимальный балл 4 

26. Приведите три примера, иллюстрирующие влияние социально-политических факторов на развитие 

культуры. (Примеры должны быть сформулированы развернуто.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Могут быть приведены такие примеры: 

1)тесные контакты Древней Руси с Византией способствовали распространению 

православия в русских землях; 

2) активные миграционные процессы в современном мире привели к смешению этнических 

культур; 

3) активная государственная поддержка малых народов позволила сохранить их 

традиционные культуры и образ жизни. 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Приведены три уместных примера 3 

Приведены только два уместных примера 2 

Приведен только один уместный пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 



27. В государстве Z в период с 2012 по 2017 г. проводилась реформа образования. За пять лет в школах 

страны Z на треть увеличилось количество занятий с использованием интернет-технологий, число 

получающих дистанционное образование выросло в два раза. Кроме того, учащиеся и их родители 

отмечают тенденцию гуманизации образования. 

Число желающих поступить в университеты неуклонно растет, потому что наличие качественного 

образования и профессии позволяет гражданам страны Z повышать свой социальный статус, занимать 

более престижные места в социальной иерархии. В условиях инновационного развития экономики 

образование становится непрерывным на протяжении всей жизни человека. 

Какая тенденция развития образования описана, но не названа в условии задачи? (Приведите название 

этой тенденции) В чем может проявляться тенденция гуманизации образования? (Приведите 

собственный пример.) Почему в условиях инновационного развития экономики образование 

становится непрерывным на протяжении всей жизни человека? (Приведите собственное объяснение.) 

Какой факт в условии задачи иллюстрирует функцию образования как социального лифта? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Ответ на первый вопрос: информатизация/компьютеризация образования; 

2) Ответ на второй вопрос, например: в стране Z повышается внимание школы к 

личности ученика, его целям и интересам, индивидуальным особенностям; 

(Может быть приведен другой пример.) 

3) Ответ на третий вопрос, например: работник должен быть способным к быстрому 

освоению новых или смежных видов работ, новых технологий; 

(Может быть приведено другое объяснение.) 

4) Ответ на четвертый вопрос: наличие качественного образования и профессии 

позволяет гражданам страны Z повышать свой социальный статус, занимать более 

престижные места в социальной иерархии. 

(Ответ на четвертый вопрос может быть представлен как в форме цитаты, так 

и в форме сжатого воспроизведения основной идеи соответствующего фрагмента 

текста.) 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих 

смысла соответствующих элементов ответа 

 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ на один любой вопрос, 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Политические режимы». Сложный план должен содержать не менее трех пунктов, 

непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

(Количество подпунктов каждого пункта плана должно быть не менее трех, за исключением случаев, 

когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта) 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

 При анализе ответа учитывается: 

-соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

-наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по 

существу; 

-количество подпунктов каждого пункта; 

-корректность формулировок пунктов плана 

 

 Один из вариантов плана раскрытия данной темы:  



 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов 

и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах 

 Наличие любых двух из 2, 3, и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 

формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

№ Критерии оценивания ответа Баллы 

28.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие 

которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта  

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие 

которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, 

когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.  

ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу.  

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах 

в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможно только два подпункта  

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах, включая только один пункт, наличие которого 

позволит раскрыть данную тему по существу.  

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, 

когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта  

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.  

ИЛИ Случаи, когда ответ учащегося по форме не соответствует требованию 

задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с 

выделением пунктов и подпунктов)  

0 

 Указания по оцениванию:  

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие 

специфики темы, не засчитываются при оценивании.  

2. 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию 28.1 выставлено 3 балла  

28.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана  1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, 

неточностей  

1 

 Все иные ситуации  0 

 Максимальный балл  4 

 

29. Выберите одно из предложенных высказываний и на его основе напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте 

её (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: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных ситуаций), 

в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших родственников 

/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы /театральные постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто 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). 

29.1 Философия «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 

институтов, других культурных учреждений, но если библиотеки 

есть… - культура не погибнет». (Д.С. Лихачев) 

29.2 Экономика «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 

при помощи ограниченных ресурсов» (Л. Питер) 

29.3 Социология, 

социальная 

психология 

«Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» (К.А. 

Гельвеций) 

29.4 Политология «Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу». (Ф. 

Бэкон) 

29.5 Правоведение «Право должно быть главным образом приспособлено к тому, что 

случается часто и легко, а не весьма редко» (Положение римского 

права) 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей, 

связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте 

высказывания сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-

ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис 

не сформулирован.  

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания 
/ произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера 

(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики предложенного 

высказывания.  

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием 
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в 

высказывании без объяснения смысла высказывания в целом 

0 

 Указание по оцениванию:  

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным  

критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) 

понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения  

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены.  

1 



ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.  

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не искажающие 

научного смысла этих понятий, теоретических положений  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, 

в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: 

смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические положения не 

приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла 

высказывания.  

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания  

0 

 Указание по оцениванию:  

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов  

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов  

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод  

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без 

опоры на обществоведческие знания  

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров  2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов / примеров, подтверждающих иллюстрируемую 

идею / тезис / положение / рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга 

по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой  

в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / выводом  

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт / 

пример, подтверждающий иллюстрируемую идею / тезис / положение / 

рассуждение/ вывод.  

Имеется явная связь этого факта / примера с приведённой в сочинении идеей 

/ тезисом / положением / рассуждением / выводом.  

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты / примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею / тезис / положение / рассуждение / вывод.  

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении идеей 

/ тезисом / положением / рассуждением / выводом.  

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих друг 

друга по содержанию.  

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом  

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла  0 

 Указания по оцениванию:  

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего и/или 

прошлого, личного социального опыта учащегося, так и модели социальных ситуаций.  

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного СМИ, 

социологической службы и т.п.) не требуется.  

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 

выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту учащихся 



независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках образовательного 

процесса в образовательной организации, в семье или в процессе самообразования.  

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании  

 Максимальный балл  6 

 


