
10-11 класс 

Вариант 1 

Задание 01 

Внимательно прочитайте текст: 
«Когда мы знакомы с общей закономерностью – «во всех промышленно 

развитых странах доля городского населения должна превышать сельское», – 

мы вправе сделать вывод о том, что и в России численность горожан должна 

превышать численность селян». 

Укажите, какой метод мышления/познания проиллюстрирован данным 

примером: 

A - Анализ 

B - Моделирование 

C - Дедукция 

D - Синтез 

E - Индукция 

F - Аналогия 

Правильный ответ - C 

Задание 02 

Перед вами отрывки из литературных произведений различных жанров. 

Внимательно прочитав их, вы увидите, что в каждом нашли свое 

отражение ранние формы религий. 

Установите соответствие между литературным отрывком и ранней формой 

религии: 

1. Анимизм 

2. Тотемизм 

3. Фетишизм 

4. Магия 

A - «В Путивле плачет Ярославна, 

Зарей, на городской стене: 

"Днепр мой славный! ты волнами 

Скалы половцев пробил; 

Святослав с богатырями 

По тебе свой бег стремил, 

-Не волнуй же, Днепр широкий, 



Быстрый ток студеных вод, 

Ими князь мой черноокий 

В Русь святую поплывет"» 

(И. Козлов «Плач Ярославны») 

B - «Несколько славянских племён своим предком считали Волка и почитали 

его как божество. Согласно традиции, во время зимнего солнцестояния все 

мужчины этих племён надевали волчьи шкуры, что символизировало 

превращение в волков. Это означало общение со звериными предками, у 

которых обычно просили силы и мудрости. Волк считался могущественным 

защитником племени, пожирателем злых духов. Языческий жрец, совершавший 

охранительные обряды, также одевался в звериную шкуру» (С. Алексеев 

«Мифология Славян») 

C - «Король махнул рукой, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало 

одно конопляное семечко.– Возьми это семечко, Алеша, – сказал король, – пока 

оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе не задали». 

(А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители».) 

D - «Колдуй баба, колдуй дед, 

Трое сбоку – ваших нет, 

Туз бубновый, гроб сосновый, 

Про стрельца мне дай ответ!» 

(Л. Филатов. «Про Федота-стрельца») 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 03 

Укажите верные суждения: 

A - Бунт – это идущая от «низов», стихийно возникшая попытка разрешения 

конфликта между управляющими и управляемыми. 

B - Культура – это главным образом разделяемые в обществе (группе) 

убеждения относительно целей, к которым люди должны стремиться, и 

основных средств их достижения. 

C - Среди общественно-экономических формаций К. Маркс выделял 

социалистическую. 

D - Наука как форма познания свободна от мифов. 

E - Детерминизм – это доктрина о всеобщей причинности. 

F - Реформы всегда происходят «сверху», проводятся правительством, хотя и 

под давлением широких масс населения. 



Правильный ответ - A, E, F 

Задание 04 

Решите логическую задачу, выбрав верный ответ: 
Есть такие астрологи, которые любят апельсины. Все любители апельсинов 

живут на Кипре.   

A - Все жители Кипра любят апельсины. 

B - Все любители апельсинов – астрологи. 

C - Некоторые астрологи, которые не любят апельсины, могут жить на Кипре. 

D - Некоторые любители апельсинов могут жить не на Кипре. 

Правильный ответ - C 

Задание 05 

Бухгалтеру предприятия Н. по производству праздничной упаковки в 

конце месяца нужно подсчитать издержки предприятия. Он записал их в 

приведенную ниже таблицу. 

Укажите размер переменных издержек за прошедший месяц: 

 
 

A - 467000 

B - 397000 

C - 447000 

D - 377000 

Правильный ответ - B 

 



Задание 06 

В таблице ниже указаны основные расходы и доходы государства R в 

условных денежных единицах (у.д.е.) этого государства. 

Укажите, какой тип бюджета характерен для данного государства: 

 
 

A - профицитный бюджет 

B - дефицитный бюджет 

C - сбалансированный бюджет 

Правильный ответ - A 

Задание 07 

Укажите, в каких из перечисленных ниже случаев речь идет о 

рынке монополистической конкуренции: 

A - Местная торговая сеть – монополист по продажам бытовой техники, 

усиливает рекламу, прогнозируя вход конкурента на свой рынок. 

B - Хотя многие парикмахерские салоны предоставляют клиентам одинаковый 

набор услуг, при выборе салона потребители ориентируются не только на 

предлагаемые цены. 

C - Даже небольшие дизайнерские бюро могут успешно существовать на рынке, 

найдя свою «нишу», поскольку вход на этот рынок не требует значительных 

инвестиций. 

D - Мировой рынок добычи алмазов представлен несколькими крупными 

компаниями, некоторые из которых в своих странах являются монополистами. 



E - Изменение состава конкурентов на рынке нефтепереработки происходит 

достаточно редко, поскольку вход на этот рынок связан с преодолением 

значительных барьеров. 

Правильный ответ - B, C 

Задание 08 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 

дезинфицирующих моющих средств в стране Z. Кривая спроса 

переместилась из положения D в положение D1. (На графике P – цена 

товара; Q – количество товара). 

Укажите в предложенном списке суждения, верно отражающие ситуацию, 

изображенную на графике: 

 
 

A - равновесная цена выросла 

B - равновесная цена уменьшилась 

C - снижение спроса могло быть вызвано сообщениями в СМИ о вреде моющих 

средств для здоровья 

D - снижение предложения могло быть вызвано повышением цен на 

энергоносители 

E - повышение спроса могло быть вызвано эпидемией инфекционного 

заболевания 

Правильный ответ - B, C 

Задание 09 

Укажите среди предложенных суждений примеры межпоколенной 

мобильности: 

A - Страна Х предоставила детям иммигрантов право на бесплатное высшее 

образование и базовое медицинское обслуживание. 



B - Бывшие специалисты госпредприятия теперь работают разнорабочими на 

городской стройке. 

C - В результате долгосрочного экономического роста и социально-

ориентированной политики государства внуки первых поселенцев оказались в 

рядах среднего класса. 

D - Офицера армии перевели из одного военного округа в другой. 

E - Во время пандемии тысячи людей переехали из городов в деревни. 

Правильный ответ - A, C 

Задание 10 

Какие только термины ни встречаются в курсе «Обществознания»: 

«марксизм», «фрейдизм», «слактивизм», «гедонизм»! А что такое 

«эйджизм»? 

Укажите из перечисленных ниже примеров те, которые относятся к 

понятию «эйджизм»: 

A - Обнажённое и полуобнажённое женское тело часто используется как 

инструмент для привлечения внимания и продвижения услуг, увеличения 

продаж. 

B - Врачи порой принимают симптомы серьезных заболеваний за возрастные 

изменения и на этом основании отказывают пожилым людям в лечении. 

C - В СМИ информации было размещено сообщение, что банк отказал клиенту 

в предоставлении кредита на основании того, что у него имеется группа 

инвалидности. 

D - Только относительно недавно на руководящие посты стали пробиваться 

женщины: мысль о том, чтобы женщина могла претендовать на роль 

президента, до конца 20 века выглядела нереальной. 

E - Работодатели зачастую на собеседовании задают вопрос о возрасте 

кандидата, когда это не имеет отношения к работе, поскольку рассматривают 

пожилых людей как менее продуктивных, а молодых – как 

неквалифицированных или безответственных 

Правильный ответ - B, E 

Задание 11 

В современном мире существует большое разнообразие видов семей и 

браков. 

Как можно охарактеризовать семью, представленную на изображении? 



 

A - расширенная 

B - полиандрия 

C - многодетная 

D - полигамия 

E - полигиния 

F - нуклеарная 

G - моногамия 

Правильный ответ - B, D 

Задание 12 

Р. Мертон полагал, что отклоняющееся поведение/девиация возникает 

вследствие разрыва между целями деятельности человека и одобряемыми 

обществом способами их достижения. Мертон выделил четыре типа 

отклоняющегося поведения: инновация, ритуализм, ретретизм и бунт. 

Установите соответствие между типами девиации и примерами: 

1. инновация 

2. ретретизм 

3. бунт 

4. ритуализм 

A - Чтобы разбогатеть, гражданин К. решил создать финансовую пирамиду. 

B - Екатерина стала дауншифтером, она сознательно отказалась от успешной, но 

полной стрессов работы главного бухгалтера переехала жить в деревню, 

занимается собственным приусадебным хозяйством. 



C - «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый 

мир построим, кто был ничем, тот станет всем», – гимн Коммунистического 

Интернационала. 

D - Сотрудник фирмы гражданин Р выполняет с особым рвением все 

бюрократические процедуры, строго следуя абсолютно всем инструкциям. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 13 

Установите соответствие между странами и сочетанием в них форм 

правления и государственного устройства: 

1. Армения 

2. Нидерланды 

3. Южная Корея 

4. Австрия 

5. Мексика 

A - Парламентская республика + унитарное государство 

B - Конституционная монархия + унитарное государство 

C - Президентская республика + унитарное государство 

D - Парламентская республика + федерация 

E - Президентская республика + федерация 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 14 

Укажите, какие из указанных политических партий принимали участие во 

всех выборах в Государственную Думу РФ с 1993 по 2021 гг.: 

A - Либерально-демократическая партия России 

B - Патриоты России 

C - Яблоко 

D - Аграрная партия 

E - Справедливая Россия 

F - Коммунистическая партия Российской Федерации 



G - Единая Россия 

Правильный ответ - A, C, F 

Задание 15 

Укажите верные суждения: 

A - Государственная Дума Российской Федерации избирается по мажоритарной 

избирательной системе. 

B - Немецкий социолог М. Вебер выделял три типа политического лидерства: 

традиционное, легальное (на основе закона) и харизматическое. 

C - Кадровые партии являются результатом сотрудничества низовых 

избирательных комитетов граждан и парламентских групп в «верхах». 

D - Политический режим − комплекс норм, институтов и организаций, в 

совокупности составляющих политическую самоорганизацию общества. 

E - Подданический тип политической культуры присущ только странам с 

монархической формой правления. 

Правильный ответ - B, C 

Задание 16 

Установите соответствие между цитатой и ее автором: 

1. Платон 

2. Томас Мор 

3. Фома Аквинский 

4. Карл Маркс 

A - «При демократии граждане перестают почитать законы, как писаные, так и 

неписаные, повсюду распространены потребительство, крайнее отчуждение 

друг от друга, эгоизм; заканчивается же все это тем, что крайняя свобода 

оборачивается крайним рабством; произвол толпы переходит в произвол 

одного, демократия превращается в свою диалектическую противоположность 

— тиранию» 

B - «Каждые тридцать семейств избирают себе ежегодно должностное лицо, 

именуемое на их прежнем языке сифогрантом, а на новом – филархом. Во главе 

десяти сифогрантов с их семействами стоит человек, называемый по-

старинному транибор, а ныне протофиларх» 

C - «Есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в 

природе, и его мы именуем Богом» 



D - «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и 

подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном 

антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, 

всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного 

здания или общей гибелью борющихся классов» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 17 

Школьники изучают курс «Право». Учитель предложил им работу в парах: 

необходимо было составить правовую задачу. Одиннадцатиклассники 

Кучеренко и Овчаренко раньше других справились с этим заданием и 

принесли его на проверку. Внимательно прочитав его, учитель сказал, что в 

составленной задаче он обнаружил несколько ошибок. 

Попробуйте выступить в роли учителя и найти допущенные школьниками 

ошибки. Укажите вариант, в которм записаны ошибочные предложения. 
Для удобства работы каждое предложение задачи пронумеровано: 

А) Светлов и Губахин заключили договор купли-продажи смартфона, вступив 

тем самым в абсолютное правоотношение. 

Б) Однако Светлов не уплатил Губахину зафиксированную в договоре сумму. 

В) В этой ситуации Губахин может обратиться в суд с целью защиты своего 

нарушенного права. 

Г) В этом суде Светлов будет выступать в роли истца. 

Д) Скорее всего, интересы Губахина будут защищены ведь в основании его 

требований лежит такое серьезное юридическое событие как гражданско-

правовой договор. 

A - АВ 

B - БВД 

C - ВГ 

D - БД 

E - АГД 

Правильный ответ - E 

Задание 18 

В России существует иерархия нормативных правовых актов в 

зависимости от их юридической силы. 

Установите последовательность нормативных правовых актов, 

приведенных ниже по мере убывания их юридической силы: 



1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

A - Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации" 

B - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

C - Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 "О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" 

D - Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 "О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год" 

E - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 13.04.2022 № 230/515 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году" 

F - Конституция Республики Тыва от 06.05. 2001 г. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 19 

Решите правовую задачу: 
17 января 2021 г. Семенкин А.В. управлял своим автомобилем в состоянии 

наркотического опьянения. В определенный момент он не справился с 

управлением и врезался в рекламный щит, расположенный на тротуаре, 

практически разрушив его. К счастью, в результате этого ДТП не было 

пострадавших. 

Укажите в приведённом списке термины, которые могут быть 

использованы при характеристике юридической ответственности 

Семенкина А.В.: 

A - лишение специального права 

B - уголовная ответственность 

C - возмещение имущественного вреда 

D - объявление выговора 



E - административная ответственность 

F - ограничение дееспособности 

Правильный ответ - A, C, E 

Задание 20 

В семье Кувалдиных оба супруга работают: муж занимается 

предпринимательской деятельностью – он владелец небольшого кафе, а 

жена – преподает живопись в художественной школе. 

Укажите в приведенном ниже списке имущество, относящееся к личной 

собственности супругов: 

A - доход от предпринимательской деятельности мужа 

B - пенсия по возрасту, получаемая женой 

C - компьютер, преподнесенный в дар мужу на юбилей 

D - картина, написанная супругой 

E - капитальный гараж, полученный женой в наследство по завещанию ее 

умершего отца 

F - дача, приобретенная в период брака и оформленная на имя мужа 

Правильный ответ - C, D, E 

  



Вариант 2 

Задание 01 

Внимательно прочитайте текст: 
«Средневековый логик Давид Анахт писал: «У лошади, обезьяны, волка и 

многих других животных при еде двигается лишь нижняя челюсть. 

Напрашивается как будто общий вывод: у всех животных при еде двигается 

нижняя челюсть. Но, оказывается, крокодил жует верхней челюстью». 

Укажите, какой метод мышления/познания проиллюстрирован данным 

примером: 

A - Анализ 

B - Моделирование 

C - Дедукция 

D - Синтез 

E - Индукция 

F - Аналогия 

Правильный ответ - E 

Задание 02 

Перед вами отрывки из литературных произведений различных жанров. 

Внимательно прочитав их, вы увидите, что в каждом нашли свое 

отражение ранние формы религий. 

Установите соответствие между литературным отрывком и ранней формой 

религии: 

1. Анимизм 

2. Тотемизм 

3. Фетишизм 

4. Магия 

A - «Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок! 

Ты встаешь во тьме глубокой, 

Круглолицый, светлоокий, 

И, обычай твой любя, 

Звезды смотрят на тебя. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 



Ты царевны молодой?» 

(А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

B - «Хозяином языческого леса был Медведь — самый сильный зверь. Он 

считался защитником от всякого зла и покровителем плодородия: с весенним 

пробуждением медведя древние славяне связывали наступление весны. Вплоть 

до XIX в. в некоторых областях сохранялась традиция держать в доме 

медвежью лапу как талисман-оберег, который должен был защищать своего 

владельца от болезней, колдовства и всевозможных бед. Славяне полагали, что 

медведь наделён большой мудростью, почти всеведением: именем зверя 

клялись, а нарушивший клятву охотник был обречён на гибель в лесу».(С. 

Алексеев «Мифология Славян») 

C - «Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха 

призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: 

«Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и 

вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее 

всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, 

дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь 

несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла». («Василиса Прекрасная» 

русская народная сказка) 

D - «Татьяна любопытным взором 

На воск потопленный глядит. 

Он чудно вылитым узором 

Ей что-то чудное гласит; 

Из блюда, полного водою, 

Выходят кольцы чередою; 

И вынулось колечко ей 

Под песенку старинных дней» 

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 03 

Укажите верные суждения: 

A - Конформизм – это моральный принцип, связанный с принесением в жертву 

своих выгод в пользу блага другого человека. 

B - Концепции славянофилов не свойственна идея индивидуализма. 

C - Для традиционного общества характерен общинный тип сознания. 

D - Процесс глобализации сопровождается ослаблением этнических, 

религиозных и культурных противоречий в большинстве регионов мира. 



E - Научное познание находит за случайным – необходимое, закономерное, за 

единичным – общее. 

F - Формационный подход утверждает, что ценностные установки, 

мировоззрение играют в развитии общества не меньшую роль, чем 

материальные факторы, а в ряде случаев могут стать определяющими. 

Правильный ответ - B, C, E 

Задание 04 

Решите логическую задачу, указав верный ответ: 
Некоторые коты рыжие. Некоторые коты полосатые. 

Укажите, что из этого следует: 

A - некоторые полосатые коты – рыжие 

B - некоторые рыжие коты – полосатые 

C - некоторые коты рыжие и полосатые 

D - вывод сделать нельзя 

Правильный ответ - D 

Задание 05 

Бухгалтеру предприятия Н. по производству праздничной упаковки в конце 

месяца нужно подсчитать издержки предприятия. Он записал их в 

приведенную ниже таблицу. 

Укажите размер постоянных издержек за прошедший месяц: 

 

A - 107000 

B - 157000 

C - 127000 



D - 377000 

Правильный ответ - B 

Задание 06 

В таблице ниже указаны основные расходы и доходы государства N в 

условных денежных единицах (у.д.е.) этого государства. 

Укажите, какой тип бюджета характерен для данного государства: 

 
 

A - профицитный бюджет 

B - дефицитный бюджет 

C - сбалансированный бюджет 

Правильный ответ - B 

Задание 07 

Укажите, в каких из перечисленных ниже случаев речь идет о 

рынке олигополистической конкуренции: 

A - В сельскохозяйственной отрасли государства представлены несколько 

соперничающих компаний по производству сахарной свеклы. 

B - Хотя многие парикмахерские салоны предоставляют клиентам сходный 

набор услуг, при выборе салона потребители ориентируются не только на 

предлагаемые цены, но и на другие факторы (расположение, качество 

обслуживания и др.). 



C - Даже небольшие дизайнерские бюро могут успешно существовать на рынке, 

найдя свою «нишу», поскольку вход на этот рынок не требует значительных 

инвестиций. 

D - Мировой рынок добычи алмазов представлен несколькими крупными 

компаниями, некоторые из которых в своих странах являются монополистами. 

E - В России существуют шесть крупных производителей локомотивов для 

единственного потребителя – РЖД. 

Правильный ответ - A, D 

Задание 08 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 

услуг пиццерий в стране Z. Кривая предложения переместилась из 

положения S в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – количество 

товара). 

Укажите в предложенном списке суждения, верно отражающие ситуацию, 

изображенную на графике: 

 
 

A - равновесная цена уменьшилась 

B - равновесная цена выросла 

C - снижение спроса могло быть вызвано общим снижением уровня доходов 

населения 

D - снижение предложения могло быть вызвано повышением цен на 

энергоносители 

E - повышение предложения могло быть связано со снижением налогов на 

ресторанный бизнес 

Правильный ответ - A, E 

 



Задание 09 

В государстве Х на парламентских выборах победила националистическая 

радикальная партия. Вскоре после этого некоторые национальные 

меньшинства эмигрировали. 

Укажите, какие признаки мобильности характерны для этого примера: 

A - групповая 

B - организованная 

C - добровольная 

D - индивидуальная 

E - межпоколенная 

Правильный ответ - A, C 

Задание 10 

Какие только термины ни встречаются в курсе «Обществознания»: 

«марксизм», «фрейдизм», «слактивизм», «гедонизм»! А что такое 

«стигматизация»? 

Укажите из перечисленных ниже примеров те, которые относятся к 

понятию «стигматизация»: 

A - Модные компании часто используют таргетинг и настраивают рекламу 

только на молодых людей, поэтому взрослой женщине оказывается непросто 

даже увидеть яркую и модную одежду в соцсетях, так как бренды не видят в ней 

потенциальную покупательницу. 

B - Инвалид уверен, что никто из девушек не захочет создать с ним семью, так 

как общество неблагосклонно относится к инвалидам, считает их 

неполноценными. 

C - Мужчины зачастую отказываются помогать с домашними делами, уборкой, 

готовкой, т.к. эти занятия считаются исконно женскими. 

D - Сына начальника изначально поддерживают, стараются обеспечить ему 

комфорт только потому, что его отец занимает высокий пост. 

E - Обнажённое и полуобнажённое женское тело часто используется как 

инструмент для привлечения внимания и продвижения услуг, увеличения 

продаж. 

Правильный ответ - B, D 



Задание 11 

В современном мире существует большое разнообразие видов семей и 

браков. 

Как можно охарактеризовать семью, представленную на изображении?   

 
 

A - расширенная 

B - полиандрия 

C - многодетная 

D - полигамия 

E - полигиния 

F - нуклеарная 

G - моногамия 

Правильный ответ - D, E 

Задание 12 

Р. Мертон полагал, что отклоняющееся поведение/девиация возникает 

вследствие разрыва между целями деятельности человека и одобряемыми 

обществом способами их достижения. Мертон выделил четыре типа 

отклоняющегося поведения: инновация, ритуализм, ретретизм и бунт. 

Установите соответствие между типами девиации и примерами: 

1. ретретизм 

2. ритуализм 

3. инновация 

4. бунт 



A - Сергей – сознательный бродяга: «Да,- говорит он, - мерзко причинять 

близким боль длительной разлукой, но ты ничего не можешь с собой поделать: 

чертова дорога зовет тебя» 

B - Гражданина К знакомые характеризуют как бюрократа, для которого цель не 

важна, самое главное, чтобы каждый бланк был тщательно заполнен, дважды 

проверен и подшит в четырех экземплярах. 

C - Гражданин N, с целью поиска денег для лечения дочери, ограбил банк. 

D - В середине 50-х гг. ХХ века афроамериканцы объявили «автобусный 

бойкот» (они просто не ездили на автобусах в Монтгомери) в ответ на 

несправедливое решение суда оштрафовать Розу Паркс за то, что она отказалась 

уступить свое место в автобусе «белым мужчинам». Бойкот закончился через 

381 день, когда Верховный суд США постановил, что законы о сегрегации в 

автобусах противоречат конституции. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 13 

Установите соответствие между странами и сочетанием в них форм 

правления и государственного устройства: 

1. Ирак 

2. Аргентина 

3. Бельгия 

4. Эстония 

5. Турция 

A - Парламентская республика + федерация 

B - Президентская республика + федерация 

C - Конституционная монархия + федеративное государство 

D - Парламентская республика + унитарное государство 

E - Президентская республика + унитарное государство 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 14 

Укажите, какие партии становились «победителями выборов» при 

голосовании по партийным спискам в Государственную Думу РФ за период 

с 1993 по 2021 г.: 



A - Женщины России 

B - Либерально-демократическая партия России 

C - Яблоко 

D - Справедливая Россия 

E - Коммунистическая партия Российской Федерации 

F - Единая Россия 

Правильный ответ - B, E, F 

Задание 15 

Укажите верные суждения: 

A - Электорат – совокупность граждан, имеющих право на участие в выборах. 

B - В конце XIX – первой половине XX вв. основной тенденцией в развитии 

политических партий является формирование массовых партий. 

C - Популизм – стремление некоторых политиков завоевать популярность в 

широких массах путем необоснованных (демагогических) обещаний и лозунгов. 

D - Неотъемлемой частью политических революций являются массовые 

расстрелы. 

E - История, согласно теории элит Г. Моска, − это история постоянной 

«циркуляции элит», которая происходит в периоды революционных 

потрясений. 

Правильный ответ - B, C 

Задание 16 

Установите соответствие между цитатой и ее автором: 

1. Никколо Макиавелли 

2. В.И. Ленин 

3. Августин Блаженный 

4. Томас Гоббс 

A - «Нельзя назвать доблестью убийство граждан, предательство, вероломство, 

жестокость: всем этим можно стяжать власть, но не славу» 



B - «Смена буржуазного государства пролетарским невозможна без 

насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, т. е. 

уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем "отмирания"». 

C - «При отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие 

разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как 

государства в миниатюре» 

D - «Государство есть единое лицо, ответственным за действия которого 

сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество 

людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, 

как сочтет необходимым для их мира и общей защиты» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 17 

Школьники изучают курс «Право». Учитель предложил им работу в парах: 

необходимо было составить правовую задачу. Одиннадцатиклассники 

Ларионов и Кутько раньше других справились с этим заданием и принесли 

его на проверку. Внимательно прочитав его, учитель сказал, что в 

составленной задаче он обнаружил несколько ошибок. 

Попробуйте выступить в роли учителя и найти допущенные школьниками 

ошибки.  Укажите вариант, в которым записаны ошибочные предложения. 

Для удобства работы каждое предложение задачи пронумеровано: 

А) За нарушение правил внутреннего трудового распорядка - опоздания - 

гражданину Авдошину был объявлен выговор. 

Б) Кроме того, чтобы впредь эта ситуация не повторялась, он был подвергнут 

дисциплинарному взысканию в виде штрафа размером 3000 рублей. 

В) Однако вскоре Авдошин прогулял работу и был уволен. 

Г) Считая свое увольнение неправомерным, гражданин Авдошин обратился в 

суд за защитой своих прав. 

Д) Коллегия присяжных заседателей признала увольнение правомерным. 

A - АВ 

B - БВД 

C - ВГ 

D - БД 

E - АВД 

Правильный ответ - D 

 



Задание 18 

В России существует иерархия нормативных правовых актов в 

зависимости от их юридической силы. 

Установите последовательность нормативных правовых актов, 

приведенных ниже по мере убывания их юридической силы: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

A - Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации" 

B - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

C - Указ Президента РФ от 08.11.2021 N 633 "Об утверждении Основ 

государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 

Федерации" 

D - Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1014 "О денежном 

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" 

E - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 834/1479 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" 

F - Конституция Республики Хакасия от 25.05.1995 г. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 19 

Решите правовую задачу: 
25 апреля в Роспотребнадзор поступила жалоба на владельцев кафе «Медок», в 

которой описывалась грязь в зале, нарушение санитарных норм при 

приготовлении пищи. Сотрудники Роспотребнадзора осуществили внеплановую 

проверку данного заведения. 

Укажите в приведённом списке термины, которые могут быть 

использованы при характеристике данной ситуации: 

A - материальная ответственность 



B - приостановление деятельности кафе 

C - штраф 

D - административная ответственность 

E - объявление выговора 

F - лишение специального права 

Правильный ответ - B, C, D 

Задание 20 

В семье Петровых жена работает, а муж ведет домашнее хозяйство. 

Укажите в списке примеры совместной собственности супругов: 

A - заработная плата, ежемесячно получаемая женой 

B - пособие по безработице, которое получает муж 

C - квартира, купленная женой за год до вступления в брак 

D - загородный дом, приобретенный в период брака и оформленный на имя 

жены 

E - шуба, подаренная жене родителями 

F - рыболовные снасти, купленные мужем до брака 

Правильный ответ - A, B, D 

  



Вариант 3 

Задание 01 

Внимательно прочитайте текст: 
«Эйфель изучал, как устроены внутри самые прочные предметы. Он обнаружил, 

что бедренная кость – самая крепкая. В итоге – основание Эйфелевой башни 

напоминает костную структуру головки бедренной кости». 

Укажите, какой метод мышления/познания проиллюстрирован данным 

примером: 

A - Анализ 

B - Моделирование 

C - Дедукция 

D - Синтез 

E - Индукция 

F - Аналогия 

Правильный ответ - F 

Задание 02 

Перед вами отрывки из литературных произведений различных жанров. 

Внимательно прочитав их, вы увидите, что в каждом нашли свое 

отражение ранние формы религий. 

Установите соответствие между литературным отрывком и ранней формой 

религии: 

1. Анимизм 

2. Тотемизм 

3. Фетишизм 

4. Магия 

A - «Отговорила роща золотая 

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком» 

(С. Есенин) 

B - Среди домашних животных славяне более других почитали Коня, ведь 

предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике 

золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Образ Солнца-коня 

сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком – изображением 



одной или двух конских голов на стыке двух скатов кровли в сочетании со 

знаком солнца. (С. Алексеев «Мифология Славян») 

C - Когда в Англии умер король и надо было выбрать нового, все английские 

бароны съехались в Лондон. Великий Мерлин им сказал: «Надо кликнуть клич 

по всей Британии, чтобы съехались в город Лондон все короли, герцоги и 

рыцари. Откройте ворота и для простого народа. И совершится великое чудо. 

Меч укажет избранника. На рукояти меча горела золотая надпись:Кто вырвет 

клинок из железных теснин,Тот законный Британии властелин.(Король Артур и 

рыцари Круглого стола) 

D - «Девять узлов тебе связываю, 

Девять бед тебя я посылаю: 

Первый узел вяжу – недруг придет, 

Второй вяжу – страх охватит, 

Третий вяжу – жажда замучает, 

Четвертый вяжу – мороз скует…» 

(Из скандинавского фольклора) 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 03 

Укажите верные суждения: 

A - К числу основных проблем гносеологии относится проблема познаваемости 

объективного мира. 

B - "Власть выше закона" - девиз индустриальной эпохи. 

C - Острота глобальной продовольственной проблемы определяется 

преимущественно природно-климатическими различиями регионов Земли. 

D - Одной из особенностей искусства является компенсаторность. 

E - Гуманизация образования предполагает усиленное внимание к личности 

учащегося, его интересам, запросам. 

F - Прогресс более наглядно проявляется в области культуры, особенно морали 

и нравственности. 

Правильный ответ - A, D, E 

Задание 04 

Решите логическую задачу, выбрав верный ответ: 
Ни одна рептилия не имеет четырехкамерного сердца. Все черепахи – рептилии. 

Укажите, что из этого следует: 



A - Некоторые черепахи имеют трехкамерное сердце 

B - Ни одна черепаха не имеет четырехкамерного сердца 

C - Некоторые черепахи имеют четырехкамерное сердце. 

D - Вывод сделать нельзя 

Правильный ответ - B 

Задание 05 

Бухгалтеру предприятия Н. по производству праздничной упаковки в конце 

месяца нужно подсчитать издержки предприятия. Он записал их в 

приведенную ниже таблицу. 

Определите размер переменных издержек за прошедший месяц: 

 
 

A - 463000 

B - 493000 

C - 558000 

D - 170000 

Правильный ответ - A 

Задание 06 

В таблице ниже указаны основные расходы и доходы государства R в условных 

денежных единицах (у.д.е.) этого государства. 

Укажите, какой тип бюджета характерен для данного государства: 



 

A - профицитный бюджет 

B - дефицитный бюджет 

C - сбалансированный бюджет 

Правильный ответ - C 

Задание 07 

Укажите, в каких из перечисленных ниже случаев речь идет о 

рынке монополистической конкуренции: 

A - Местная торговая сеть – монополист по продажам бытовой техники, 

усиливает рекламу, прогнозируя вход конкурента на свой рынок. 

B - В магазинах города Р. представлена как одежда известных мировых брендов, 

так и продукция местных предприятий малого бизнеса. 

C - В России существуют шесть крупных производителей локомотивов для 

единственного потребителя - РЖД. 

D - В Екатеринбурге хлебобулочные изделия продают киоски, частные пекарни, 

сетевые супермаркеты, магазины при хлебокомбинатах, поэтому горожане 

могут выбрать товар по своему вкусу и «кошельку». 

E - Изменение состава конкурентов на рынке нефтепереработки происходит 

достаточно редко, поскольку вход на этот рынок связан с преодолением 

значительных барьеров. 

Правильный ответ - B, D 

 



Задание 08 

На графике изображено изменение ситуации на рынке садовой мебели: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1 (на графике P – 

цена товара; Q – количество товара). 

Укажите в предложенном списке суждения, верно отражающие ситуацию, 

изображенную на графике: 

 
 

A - равновесная цена уменьшилась 

B - равновесная цена выросла 

C - повышение спроса могло быть вызвано грамотно выстроенной рекламной 

кампанией производителей 

D - снижение предложения могло быть вызвано повышением цен на сырье для 

производства садовой мебели 

E - повышение предложения могло быть связано с наступлением весенне-

летнего сезона 

Правильный ответ - B, D 

Задание 09 

Студент работает над рефератом о социальной мобильности. 

Укажите, какие примеры из перечисленных ниже он может привести в 

своей работе, иллюстрируя групповую мобильность: 

A - За последние сто лет в развитых странах мира повысился статус женщин в 

результате получения ими гражданских прав. 

B - Переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в 

представителя среднего класса («белых воротничков»). 

C - Смена профессии отца на другую профессию. 



D - В 20-30-е гг. ХХ века в России происходило раскулачивание крестьян, 

которое сопровождалось конфискацией их имущества, переселением, 

физическим уничтожением. 

E - В России растет число людей, работающих в нескольких местах. 

Правильный ответ - A, D 

Задание 10 

Какие только термины ни встречаются в курсе «Обществознания»: 

«марксизм», «фрейдизм», «слактивизм», «гедонизм»! А что такое 

«сексизм»? 

Выберите из перечисленных ниже примеров те, которые относятся к 

понятию «сексизм»: 

A - Работодатели зачастую отказывают соискателям в устройстве на работу, 

потому что они старше или младше определенного возраста. 

B - Детские энциклопедии учат девочек рукоделию, домоводству и даже 

толкованию сновидений, а книги для мальчиков – истории, технике и военному 

делу. 

C - Воспитанников детских домов зачастую изначально считают будущими 

уголовниками, преступниками и т.д. 

D - Москвичка пытается записать дочь на курсы робототехники, но взамен ей 

предлагают только «рукоделие и лепку» – не женское это, мол, дело – техникой 

заниматься! 

E - Работодатели зачастую не склонны отправлять старших коллег на обучение, 

не давать креативных задач, связанных с новыми технологиями. 

Правильный ответ - B, D 

Задание 11 

В современном мире существует большое разнообразие видов семей и 

браков. 

Как можно охарактеризовать семью, представленную на изображении?   



 
 

A - расширенная 

B - полиандрия 

C - многодетная 

D - полигамия 

E - полигиния 

F - нуклеарная 

G - моногамия 

Правильный ответ - C, F, G 

Задание 12 

Р. Мертон полагал, что отклоняющееся поведение/девиация возникает 

вследствие разрыва между целями деятельности человека и одобряемыми 

обществом способами их достижения. Мертон выделил четыре типа 

отклоняющегося поведения: инновация, ритуализм, ретретизм и бунт. 

Установите соответствие между типами девиации и примерами: 

1. бунт 

2. инновация 

3. ретретизм 

4. ритуализм 

A - В марте 1921 года произошло вооруженное выступление гарнизона крепости 

Кронштадт, экипажей кораблей Балтийского флота и жителей города против 

диктатуры большевиков и проводимой политики «военного коммунизма». 

B - Гражданин С. потребовал от гражданина Х крупную сумму денег, угрожая 

сообщить в полицию информацию о совершенной гражданином Х растрате. 



C - Самыми известными отшельниками в России считалась семья старообрядцев 

Лыковых, бежавших в тайгу от советской власти, которую они считали 

воплощением Антихриста. 

D - Гражданина Х знакомые характеризуют как бюрократа, для которого цель 

не важна, самое главное, чтобы каждый бланк был тщательно заполнен, дважды 

проверен и подшит в четырех экземплярах. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 13 

Установите соответствие между странами и сочетанием в них форм 

правления и государственного устройства: 

1. Бразилия 

2. Индия 

3. Австралия 

4. Туркменистан 

5. Чехия 

A - Президентская республика + федерация 

B - Парламентская республика + федерация 

C - Конституционная монархия + федеративное государство 

D - Президентская республика + унитарное государство 

E - Парламентская республика + унитарное государство 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 14 

Укажите, какие политические партии, преодолевая «заградительный 

барьер», получали мандаты в Государственную Думу РФ всех созывов с 

1993 по 2021 г.: 

A - Либерально-демократическая партия России 

B - «Партия роста» 

C - «Яблоко» 

D - «Справедливая Россия» 

E - Коммунистическая партия Российской Федерации 



F - «Единая Россия» 

G - Коммунисты России 

Правильный ответ - A, E 

Задание 15 

Укажите верные суждения: 

A - Согласно К. Марксу идеология является «ложным сознанием», поскольку 

она искажает восприятие пролетариатом общественных отношений. 

B - В конце XIX – первой половине XX вв. основной тенденцией в развитии 

политических партий является формирование партий клиентелистского типа. 

C - Агрегация интересов − это деятельность, в ходе которой политические 

требования индивидов и групп соединяются и находят отражение в партийных 

программах тех политических сил, которые ведут непосредственную борьбу за 

власть в стране. 

D - Принятие политических решений в любом государстве осуществляется 

исключительно в интересах политической элиты. 

E - К протестным типам политического поведения относится лоббистская 

деятельность. 

Правильный ответ - A, C 

Задание 16 

Установите соответствие между цитатой и ее автором: 

1. В.И. Ленин 

2. Аристотель 

3. Никколо Макиавелли 

4. Томазо Кампанелла 

A - «Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, которые не только 

чуждается стремления к своей свободе, но и приукрашивает и оправдывает свое 

рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и 

омерзения холуй и хам» 

B - «Итак, ясно, что только те государственные устройства, которые имеют 

ввиду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, 

правильными; имеющие же ввиду только благо правящих – все ошибочны и 

представляют собой отклонения от правильных» 



C - «Что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что 

лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо 

уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее 

выбрать страх» 

D - «Каждый восьмой день собираются все должностные лица, именно 

Верховный и вместе с ним Мощь, Мудрость и Любовь, из которых каждому 

подчинены три начальника, так что всех их – тринадцать» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 

Задание 17 

Школьники изучают курс «Право». Учитель предложил им работу в парах: 

необходимо было составить правовую задачу. Одиннадцатиклассники 

Петров и Васечкин раньше других справились с этим заданием и принесли 

его на проверку. Внимательно прочитав его, учитель сказал, что в 

составленной задаче он обнаружил несколько ошибок. 

Попробуйте выступить в роли учителя и найти допущенные школьниками 

ошибки. Укажите вариант, в котором записаны ошибочные предложения. 
Для удобства работы каждое предложение задачи пронумеровано: 

А) В день выборов Президента Российской Федерации семнадцатилетний 

Святослав пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в 

голосовании.  

Б) Однако члены избирательной комиссии отказали ему, объяснив, что он еще 

не достиг возраста пассивного избирательного права.  

В) В ответ на это Святослав указал, что он три месяца назад по решению суда 

получил эмансипацию, поэтому он полностью дееспособный и обладает всем 

объёмом прав совершеннолетнего гражданина.  

Г) В качестве аргумента Святослав сообщил, что месяц назад он самостоятельно 

приобрел квартиру, и даже согласие его родителей не потребовалось.  

Д) Председатель избирательной комиссии предложил Святославу прийти на 

выборы вместе с родителями и, если они разрешат, он сможет проголосовать. 

A - АВ 

B - БВД 

C - ВГ 

D - БД 

E - БВГ 

Правильный ответ - B 

 



Задание 18 

В России существует иерархия нормативных правовых актов в 

зависимости от их юридической силы. 

Установите последовательность нормативных правовых актов, 

приведенных ниже по мере убывания их юридической силы: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

A - Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" 

B - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2022 № 

1127 «Об аттестации экспертов по культурным ценностям» 

C - Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 "О ежемесячной денежной выплате 

семьям, имеющим детей" 

D - Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 N 1938 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 

океанариумах" 

E - Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 

F - Устав Свердловской области от 23.12.2010 г. 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 F-6 

Задание 19 

Решите правовую задачу: 
Семен - активный сторонник кандидата в депутаты Законодательного собрания 

N-ской области гражданина Свиридова П.К. В день выборов Семен призывал 

граждан, пришедших на избирательный участок, голосовать именно за П.К. 

Сидорова, характеризуя его как честного, волевого, грамотного человека. 

Укажите характеристики данного действия с правовой точки зрения: 

A - Административное правонарушение 

B - Гражданско-правовое правонарушение 

C - Бездействие 



D - Деяние, посягающее на права граждан 

E - Правомерное поведение 

F - Виновное действие 

Правильный ответ - A, D, F 

Задание 20 

В соответствии с российским законодательством, брак может быть 

прекращен, а может быть признан недействительным. 

Укажите из приведенных ниже ситуаций основания для признания брака 

недействительным: 

A - Заявление одного из супругов, если другой супруг признан судом 

недееспособным. 

B - Если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим. 

C - Если один из супругов осужден к лишению свободы на срок более трех лет. 

D - Один из супругов не достиг брачного возраста, и он не был снижен в 

установленном законом порядке. 

E - Брак был заключен без цели создания семьи. 

F - Брак был заключен между лицами, из которых одно лицо было признано 

судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Правильный ответ - D, E, F 

 


