
Демострационный вариант по обществознанию  

 
Теоретическая часть (20 баллов)  

 1.Право в системе социальных норм.   

 

Практическая часть 1 (один вариант ответа, 20 баллов)  

 1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам искусства 1) 

образность 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и проверяемость результатов 4) нацеленность на 

получение объективной истины 5) наглядность 6) эмоциональность восприятия 

2. Объектом косвенного налогообложения является: 

1. земля; 2. имущество; 3. товар; 4. доход. 

3. К предписанному статусу  личности относится 1) национальность 2) уровень образования 3) уровень доходов 

 4) возраст и пол 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «недвижимое имущество». 
1) дача 2) акция, 3) самолет 4) земельный участок 5) вексель 6) квартира  

5. Выберите правильный вариант, укажите цифру: Центральный офис банка R расположен в деловом квартале 

столицы государства. По каким признакам можно установить, что R — центральный банк? 1. Банк осуществляет 

эмиссию денег 2. Банк стремится привлечь средства граждан и фирм на депозиты. 3. Банк осуществляет кредитование 

юридических и физических лиц. 4. Банк обслуживает расчеты организаций и предприятий.  

6. Найдите в списке формы государственного правления и укажите их цифры: 1)демократия 2)республика 3) монархия 

4)унитарное государство 5)федерация 6)авторитарное государство 

7. Рациональное познание, в отличие от чувственного: 1)присуще только образованным людям 2) формирует понятие о 

предмете 3)является критерием  истины 4)приводит к полезным результатам 

8. Право на имя защищают статьи: 1)гражданского кодекса 2)административного кодекса 3)уголовного кодекса 

4)семейного кодекса 

9. Кто НЕ может претендовать на получение пособия по безработице?  1) строитель, утративший трудоспособность в ре-

зультате производственной травмы  2) многодетная мать, которая не работает и не ищет работу 3) бухгалтер, который не ра-

ботает, но ищет работу 4) электромонтер, работающий неполный рабочий день 

10. Отклоняющееся поведение всегда 1)нарушает нормы права и морали 2)наносит ущерб обществу 3)причиняет вред 

личности 4)не соответствует социальным нормам 

 

 

Практическая часть 2 (несколько вариантов ответа, 60 баллов) 

1. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они указаны. 1. В 

основу деления общества на страты положены доход, профессия, образование. 2. Любые изменения в обществе вызваны 

социальной стратификацией. 3. Учёные выделяют прогрессивную и регрессивную социальную стратификацию. 4. 

Стратификационная структура общества отражает социальное неравенство людей. 5.  Различают сословую и классовую 

стратификацию общества  

2. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Абсолютная истина в отличие от относительной истины представляет собой теоретически обоснованное знание. 2) 

Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 3) Относительная истина — это знание, которое может 

изменяться, дополняться по мере развития возможностей познания. 4) Единственный критерий истины — соответствие 

существующим научным теориям. 5) Истина — это знание, соответствующее свойствам познаваемого предмета.  

3. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  1) Предпринимательскими способностями называют особые способности человека правильно оценить спрос, 

скоординировать использование ресурсов и принять на себя риск потери вложенных в дело средств. 2) Доход от информации 

как фактора производства называют рентой. 3) Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для 

производства экономических благ, определяют содержание такого фактора производства, как земля. 4) Доход от труда как 

фактора производства — заработная плата работника. 5) Факторный доход от предпринимательских способностей — 

прибыль.  

4. Выберите верные суждения о трудовом праве и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) В РФ источником трудового права является только Трудовой кодекс. 2) В РФ каждый гражданин имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 3) Право на безопасность труда предполагает, что работник 

имеет право на заключение срочного трудового договора. 4) Работодатель обязан предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности). 5) Работник вправе соблюдать действующие 

в организации правила внутреннего трудового распорядка.  

5.За последние годы в крупном региональном центре сложилось несколько вокально-инструментальных 

молодежных групп. Какие особенности деятельности этих групп свидетельствуют об их принадлежности к массовой 

культуре? 1. развивают традиции народного вокального творчества 2. исполняют композиции собственного сочинения  

3. деятельность имеет коммерческую направленность 4. репертуар составляет несложная танцевальная музыка  

5. выполняют функцию накопления культурного опыта 6. произведения адресованы наиболее эстетически развитой части 

публики  

6. Совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z обратился в полномочный орган государства Z с 

заявлением об отказе от гражданства, так как решил вступить в российское гражданство. При каких условиях он 

может вступить в гражданство РФ в общем порядке?  



1. наличие среднего общего образования  2. владение русским языком 3. постоянное проживание на территории РФ 5 лет 4. 

наличие собственности в РФ 5. наличие законного источника средств к существованию 6. наличие родственных связей в РФ 

7. Выберите верные суждения о военной службе и альтернативной гражданской службе. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 1. Воинская обязанность - установленный законом долг граждан нести службу в рядах 

Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. 2. На военную службу призываются все 

граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. 3. Граждане могут быть освобождены от исполнения воинской обязанности только 

по основаниям, предусмотренным законом. 4. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 

5. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза меньше установленного срока военной службы по призыву. 

8. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от других проблем человечества, запи-

шите цифры, под которыми они указаны: 1) требуют для своего разрешения совместных усилий государств мира 2) воз-

никли во второй половине прошлого века 3) отражают противоречие между потребностями людей и возможностями 4) вы-

званы нехваткой природных ресурсов 5) носят масштабный характер  

9. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1)Формированию политических элит способствует значимость и престижность управленческого труда  2)К факторам 

формирования политических элит относят возможность получения различных привилегий  3)В любом обществе могут 

складываться серьёзные противоречия между составом и интересами элитарных и неэлитарных групп  4)Политическая 

элита распоряжается определёнными информационными и статусными ресурсами  5)Правящую элиту составляют 

политические деятели, лидеры партий, находящиеся в оппозиции к проводимому политическому курсу    

10. Вадиму Андреевичу - 40 лет. Найдите в приведённом списки его черты, имеющие социальную природу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны: 1)Вадим Андреевич - полковник Вооруженных Сил РФ 2)Вадим Андреевич легко 

переносит физические нагрузки 3)Вадим Андреевич - честный и принципиальный человек 4)Вадим Андреевич посещает 

курсы французского языка 4)Рост Вадима Андреевича - 176 см 5) Вадим Андреевич - добрый и отзывчивый, у него много 

друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания экзамена по обществознанию бакалавров 

Задание  состоит из трех частей. Максимальное количество 100 баллов. 

Теоретическая часть (один вопрос) максимальное количество 20 баллов 

 20 баллов 

Ответ на поставленный вопрос излагается логично, последовательно и не требует дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Даны 

все определения. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

понятий. Соблюдаются нормы литературной речи. 

19-15 баллов 

Ответ на поставленный вопрос излагается систематизировано и последовательно. Базовые понятия  

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Нет выводов, примеров. Соблюдаются нормы литературной речи. 

14-9 баллов 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

понятиях. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Нет выводов, 

примеров, формул, графиков. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

8-1 баллов 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

понятиях. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 

0 баллов 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Практическая часть 1 максимальное количество 20 баллов 

10 тестовых вопросов по 2 балла каждый 

Практическая часть 2 максимальное количество 60 баллов 

10 заданий на выбор верных суждений с несколькими правильными вариантами ответа по 6 баллов за 

каждое задание. 6 баллов дается за полностью верный ответ, за частично верный ответ начисляется 

часть баллов.    

 

 


