
Образец экзаменационного билета по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2022 

 

1. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к методам научного познания. 

 

 1) наблюдение за явлением 2) представление 3) ощущение 4) мысленное 

моделирование 5) проведение эксперимента 6) описание объекта 

 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

     Ответ: 

  

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

которыми они указаны. 

 

 1) Объективность истины проявляется в её соответствии интересам познающего субъекта. 

 

2) Истинное знание всегда соответствует познаваемому объекту. 

 

3) B научном познании абсолютная истина является идеалом, целью. 

 

4) Только относительная истина выявляет закономерности и законы, по которым 

функционируют изучаемые объекты. 

 

5) Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины. 

 

Ответ: 

 

3. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их 

типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства           1) традиционное (аграрное) 

 

Б) доминирование интенсивных технологий              2) индустриальное 

 

B) господство общинной собственности 

 

Г) преобладание ручных орудий труда 

 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: 

4. Кириллу 16 лет. Найдите в приведённом списке социальные характеристики 

Кирилла. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

А Б В Г Д 

     



 1) У Кирилла светлые волосы и голубые глаза. 

 

2) Рост Кирилла — 180 см. 

 

3) Кирилл помогает родителям ухаживать за больной бабушкой. 

 

4) Кирилл — сангвиник по темпераменту. 

 

5) Кирилл — добрый и отзывчивый человек. 

 

6) Кирилл хорошо учится в школе. 

 

     Ответ: 

 

 5. Выберите верные суждения о финансовых организациях в РФ и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

 1) Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию национальной валюты. 

 

2) Финансовые институты выступают посредниками между домохозяйствами и 

предприятиями. 

 

3) Коммерческие банки осуществляют кредитование частных лиц и организаций. 

 

4) Финансовые организации могут специализироваться на кредитовании продаж 

потребительских товаров. 

 

5) Центральный банк занимается привлечением на счета сбережений домохозяйств и 

прибыли фирм. 

 

Ответ: 

 

 6. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

       ПРИМЕРЫ                                                         ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) приобретение сырья                                                             1) переменные 

 

Б) транспортные расходы                                                         2) постоянные  

 

B) арендная плата за помещение 

 

Г) плата за электроэнергию 

 

Д) страховые выплаты 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ:  



 

7. В стране Т преобладает интенсивный путь развития экономики. Какие факторы 

из перечисленных ниже указывают на это? Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 1) рост производительности труда 

 

2) низкая инфляция 

 

3) рост занятости 

 

4) рост сбережений населения 

 

5) увеличение доли высокотехнологичных товаров в экспорте 

 

6) распространение ресурсосберегающих технологий 

 

 

Ответ: 
 

  
 

8. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

 1) Социальный контроль опирается на моральные и правовые нормы. 

 

2) Социальный контроль — это исключительно совокупность санкций, применяемых к 

нарушителям социальных норм. 

 

3) Поддержка и поощрение ближайшего окружения — важный механизм социального 

контроля. 

 

4) Социальный контроль бывает только формальным, в неформальной среде он не 

действует. 

 

5) Социальные санкции обеспечивают соблюдение социальных норм в обществе. 

 

Ответ: 

 

9. Среди разных возрастных категорий населения страны Z был проведён 

социологический опрос на тему: «Каким источникам информации Вы доверяете 

больше всего?» Его результаты отражены на диаграмме. 

 



 
 

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

и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 1) Большинство населения страны больше всего доверяет телевидению как источнику 

информации. 

 

2) Люди старше 50 лет приблизительно одинаково доверяют радио и Интернету. 

 

3) Доверие к Интернету как источнику информации снижается с увеличением возраста 

респондентов. 

 

4) Люди среднего возраста доверяют Интернету значительно больше, чем радио. 

 

5) Среди всех источников информации у молодежи меньше всего доверия к печатным 

изданиям. 

 

Ответ: 

 

10.  Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с 

республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков 

характеризуют форму государственного (территориального) устройства Z? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе 
 

2) гарантия соблюдения политических и социальных прав и свобод граждан 
 

3) политический плюрализм 
 

4) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов 
 

5) включение в состав нескольких государственных образований, каждое из которых 

обладает определённой собственной компетенцией 
 

6) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 
 

Ответ: 



 

11. В государстве Z была проведена реформа избирательной системы. Какие 

изменения в законодательстве о выборах свидетельствуют об утверждении 

пропорциональной избирательной системы? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 1) введение всеобщего, равного и прямого избирательного права 

 

2) отражение хода избирательной кампании в СМИ 

 

3) введение образовательного ценза для кандидатов в депутаты 

 

4) распределение мест в парламенте в соответствии с количеством голосов, полученных 

партиями на выборах 

 

5) проведение голосования по спискам политических партий 

 

6) введение 7% избирательного барьера для политических партий 

 

Ответ: 

 

12. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 1) защищать Отечество 

 

2) избирать и быть избранным 

 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой 

 

4) проводить шествия и пикетирования 

 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности 

 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

 

Ответ: 

 

13.  Установите соответствие между должностными лицами органов 

государственной власти Российской Федерации и способом наделения 

полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  

 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО   СПОСОБ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 

А) Президент РФ                                                              1) избрание 

Б) Председатель Правительства РФ                              2) назначение 



В) федеральный министр 

 

Г) глава субъекта РФ 

 

Д) депутат Государственной Думы 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:   

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

 

 

14.  Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику 

трудовой деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может 

рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти требования указаны). 

 

1) квалификация, соответствующая характеру труда 

 

2) соблюдение законов о труде 

 

3) соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

4) обеспечение надлежащих условий труда 

 

5) соответствующий уровень заработной платы 

 

6) обеспечение социальных гарантий 

 

Ответ: 

 

15. Установите соответствие между действиями и элементами правового статуса 

работодателя в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  

 

 ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ В РФ                           ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО 

                                                                                                          СТАТУСА  

А) давать представителям работников                                           1) обязанности 

полную и достоверную информацию,                                             2) права 

необходимую для заключения  

коллективного договора,  

соглашения и контроля за их выполнением 
 

Б) требовать от работников исполнения  

ими трудовых обязанностей 

 

B) обеспечивать безопасность и  

условия труда, соответствующие  

государственным нормативным  

требованиям охраны труда 



 

Г) возмещать вред, причинённый  

работникам в связи с исполнением 

 ими трудовых обязанностей 

 

Д) создавать производственный совет 

 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

 

16.Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной целью 

деятельности оптовую продажу срезанных и горшковых цветов для получения 

прибыли. Капитал фирмы разделён на доли, владение которыми подтверждается 

ценными бумагами. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть 

использованы при характеристике данной фирмы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

 1) унитарное предприятие 

 

2) коммерческая организация 

 

3) хозяйственное товарищество 

 

4) акционерное общество 

 

5) благотворительный фонд 

 

6) юридическое лицо 

 

Ответ:  
 

17. Почему, по мнению авторов, централизованное планирование неэффективно? 

Используя текст, укажите четыре причины. 

 

 

Считается, что государство имеет возможность лучше, чем рынок, координировать 

производство общественных благ — небольшого класса товаров и услуг, потребление 

которых сложно ограничить только теми, кто за них платит... 

 

Существует четыре основные причины, почему централизованное планирование будет 

почти наверняка приносить больше вреда, чем пользы. 

 

Во-первых, оно просто заменяет рынок политикой. Напомним, что государство не 

является экономическим регулятором. Те, кто занимается централизованным 

планированием (а также контролирующие их законодатели), на самом деле вовсе не 

похожи на бескорыстных святых. Естественно, что субсидии и инвестиции, выделяемые 

плановыми органами, находятся под влиянием политических мотивов... 

 



Во-вторых, есть все основания полагать, что инвесторы, рискующие своими деньгами, 

будут принимать более правильные решения, чем центральные плановые органы, 

распоряжающиеся деньгами налогоплательщиков. Инвестор, если хочет получить 

прибыль, должен вложить деньги B проект, который повышает ценность затраченных 

ресурсов, а если делает ошибку и инвестиционный проект оборачивается неудачей, то сам 

же и страдает от последствий этого. В противоположность этому связь между принятием 

эффективных проектов и личным благосостоянием тех, кто занимается централизованным 

планированием, весьма и весьма слаба... 

 

В-третьих, центральные плановые органы питаются неточной информацией. Поскольку 

они являются источником инвестиционных средств, руководители как частных, так и 

государственных предприятий с целью получения правительственных льгот будут 

предоставлять им искажённую информацию. Они будут пытаться убедить плановые 

органы, что их предприятие производит (или может производить) тот вид товаров или 

услуг, который чрезвычайно ценен для всего населения, и что, если их предприятию дать 

некоторые средства, они сделали бы для благосостояния общества нечто 

необыкновенное... 

 

В-четвёртых, не существует способа получения информации, достаточной для раз-работки 

разумного государственного плана. Мы живём в мире динамичных изменений. 

Технические сдвиги, новые продукты, политические волнения, изменения спроса и скачки 

в погодных условиях постоянно меняют относительную дефицитность ресурсов и 

товаров. Никакая центральная власть не в состоянии поспеть за этими изменениями, а 

следовательно, не способна дать менеджерам компаний на местном уровне разумные 

инструкции. 

 

Рынки фиксируют и сводят воедино раздробленную на миллионы частей информацию, 

формируя цены, которые становятся сигналами для предприятий и собственников 

ресурсов осуществлять свои действия в соответствии с изменившимися условиями. Ни 

один центральный плановый орган не в состоянии получить, и притом без искажений, эту 

важную, но рассеянную информацию. 

 

Невероятное разнообразие нужд и желаний людей, знание уникальных особенностей 

времени и месторасположения - всё это лежит вне ведения любого планового органа. Эти 

органы действуют, располагая лишь малой долей необходимой информации, которая во 

многом становится неточной уже к моменту её поступления. 

 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

 

 

 18. Используя текст, укажите три функции рынка. Используя обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «рынок». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух 

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

нескольких распространённых предложениях.) 

 

19. Приведите три примера общественных благ и объясните, почему государство 

успешнее, чем рынок, организует их производство (используя обществоведческие 

знания, дайте два объяснения). 

 

 



20. Как в условиях рынка связаны свобода и ответственность экономических 

субъектов? Какие экономические и правовые институты обеспечивают возможность 

свободного выбора субъектов экономики? (Укажите любые два института и кратко 

поясните роль каждого из них.) 

 

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 

роликовых коньков в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S 

в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – 

количество товара). 

 
Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? 

 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы 

населения при прочих равных условиях? 

 

22. В стране Z развито массовое конвейерное производство, численность городского 

населения пять лет тому назад превысила численность сельских жителей. На 

промышленных предприятиях трудятся преимущественно мужчины. Большинство 

семей в стране Z традиционного типа. Раз в четыре года совершеннолетние граждане 

страны Z участвуют во всеобщих и равных выборах президента, который, в 

соответствии с конституцией Z, является главой государства, формирует 

правительство и распускает его. В государстве Z пять областей, которые 

возглавляют губернаторы, назначенные президентом. Раз в пять лет граждане 

избирают депутатов однопалатного парламента, голосуя за партии, допущенные к 

выборам. 

К какому типу общества относится Z? Какие особенности традиционной семьи могут 

проявляться в семейной жизни жителей Z? (Приведите любые две особенности.) Какая 

форма правления установлена в государстве Z? (Укажите полное название.) Какой факт из 

условия задания позволяет сделать вывод, что государство Z является унитарным? 

(Укажите один любой факт.) 

23. Конституция Российской Федерации провозглашает Россию светским 

государством. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите 

три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 



ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Рыночная экономика и её позитивные и негативные 

проявления». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

25. Обоснуйте необходимость активного политического участия граждан в 

демократическом обществе. (Обоснование может быть дано в одном или нескольких 

распространённых предложениях.) Какие политические права появляются у 

граждан РФ по достижении ими 18 лет? (Назовите любые три права.) Для каждого из 

них приведите по одному примеру, иллюстрирующему реализацию данного права. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры 

должны иллюстрировать три различных права.) 

 

 


