
Инструкция по выполнению работыИнструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16
заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут).
Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже

образцам в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных символов, а затем
перенесите в бланк ответов № 1.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать
и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его
полное решение.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или
капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. ЗаписиЗаписи  вв  черновикечерновике, , аа  такжетакже  вв  текстетексте
контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был
записан под правильным номером.

Желаем успеха!Желаем успеха!
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1.1. Задание 2 Задание 2 
Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите цифры, под

которыми они указаны.
 

1) обособление от природы
2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов
3) способность к самоорганизации и саморазвитию
4) выделение из материального мира
5) постоянные изменения
6) возможность деградации отдельных элементов

2.2. Задание 2 Задание 2 
Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. Запишите цифры, под

которыми они указаны.
 

1) установлены государством
2) выражаются в общественном мнении
3) обязательны для исполнения
4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла
5) дают большой простор для толкования
6) поддерживаются силой государственного принуждения

3.3. Задание 2 Задание 2 
Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования и обведите

цифры, под которыми они указаны.
 

1) учёт индивидуальных особенностей школьников
2) сокращение учебного времени на музыкальное образование
3) компьютеризация образовательного процесса
4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим специальностям
5) повышение внимания к изучению иностранных языков
6) введение дополнительного курса по истории культуры

4.4. Задание 2 Задание 2 
Найдите в приведённом ниже списке черты общества индустриального типа и запишите цифры, под

которыми они указаны.
 

1) механизация и автоматизация производства и управления
2) определяющая роль урбанизации в социальной жизни
3) высокий уровень социальной мобильности
4) господство церкви и армии в политической сфере общества
5) господство сельского натурального хозяйства
6) серийное производство товаров массового потребления
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5.5. Задание 2 Задание 2 
Найдите в приведённом ниже списке черты человека, обусловленные биологически, и запишите цифры,

под которыми они указаны.
 

1) возрастные и половые различия
2) темперамент
3) особенности нервной системы
4) самооценка
5) опыт
6) особенности мировоззрения

6.6. Задание 5 Задание 5 
Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и запишите

цифры, под которыми они указаны
 

1) оплата услуг салона красоты
2) пособие по безработице
3) покупка «пиратского» издания
4) гонорар композитора
5) покупка корпоративных облигаций

7.7. Задание 5 Задание 5 
Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и запишите

цифры, под которыми они указаны.
 

1) оплата труда домохозяйки
2) покупка нового компьютера
3) подарок внуку от бабушки
4) пенсия шахтера
5) оплата коммунальных платежей

8.8. Задание 5 Задание 5 
Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной безработицы

на рынке труда. Ответ запишите цифрами без пробелов.
 

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью,
приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу
курьером.

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего
персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания.

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял работу,
бывшим крупье необходимо переквалифицироваться.

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу по
специальности и получает пособие по безработице.

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские
служащие, «офисный планктон»

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные
ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования.
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9.9. Задание 5 Задание 5 
Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они указаны.

 
1) цены на сопряженные товары
2) количество продавцов на рынке
3) уровень доходов потребителей
4) предписания моды
5) ставки налогов на производителя
6) импортные таможенные пошлины

10.10. Задание 5 Задание 5 
Найдите в приведённом списке операции центрального банка. Запишите цифры, под которыми они

указаны.
 

1) кредитование банков
2) открытие депозитных вкладов
3) эмиссия денег
4) определение учётной ставки
5) кредитование граждан
6) приём коммунальных платежей

11.11. Задание 8 Задание 8 
Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите

цифры, под которыми они указаны.
 

1) совместное проживание нескольких поколений
2) принятие решений всеми членами семьи
3) экономическая самостоятельность женщины
4) организация быта как основная экономическая функция
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей
6) совместная производственная деятельность

12.12. Задание 8 Задание 8 
Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные санкции. Запишите цифры, под

которыми они указаны.
 

1) бойкот
2) аплодисменты
3) насмешка
4) выговор
5) комплименты
6) улыбка
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13.13. Задание 8 Задание 8 
Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие примеры из

перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры, под которыми эти примеры
указаны.
 

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы
2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в представители среднего

класса («белые воротнички»)
3) смена профессии отца на другую профессию, без улучшения или ухудшения его социально-

экономического статуса
4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания
5) рост числа людей, работающих в нескольких местах
6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии

14.14. Задание 12 Задание 12 
Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите цифры, под

которыми указаны конституционные обязанности.
 

1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
6) пользование родным языком

15.15. Задание 13 Задание 13 
Установите соответствие между функциями и государственными институтами или должностным лицом в

Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
 

ФУНКЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ИНСТИТУТЫ И ДОЛЖНОСТНОЕ
ЛИЦО

А) назначает выборы Президента РФ
Б) издаёт указы и распоряжения
В) решает вопрос о доверии Правительству
Г) возглавляет государство
Д) представляет государство в международных

отношениях

 

1) Президент РФ
2) Совет Федерации
3) Государственная Дума РФ

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

A Б В Г Д
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16.16. Задание 16 Задание 16 
Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Директор фирмы

неоднократно предупреждал её о недопустимости подобных действий, однако И. продолжает опаздывать.
Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
 

1) трудовое право
2) гражданско-правовая ответственность
3) дисциплинарный проступок
4) административное право
5) увольнение
6) материальная ответственность
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17.17. Задание 17 Задание 17 
Какое определение образованию в современных странах приводит автор? Укажите четыре позиции,

которые,по мнению автора, составляют социальную роль образования.

Прочитайте текст и выполните задания 21—24.
 

Образование как социальный институт Образование в современных странах – это очень широкие и
высокоразвитые дифференцированные многоуровневые социальные системы (подсистемы общества)
непрерывного совершенствования знаний и навыков членов общества, выполняющие важнейшую роль в
социализации личности, ее подготовке к получению того или иного социального статуса и выполнению
соответствующих ролей, в стабилизации, интеграции и совершенствовании общественных систем.
Образованию принадлежит очень важная роль в определении социального статуса личности, в
воспроизводстве и развитии социальной структуры общества, в поддержании социального порядка и
стабильности, осуществления социального контроля.
 

Образование, наряду с армией, церковью и производством, — один из лифтов социальной мобильности.
Получив знания и высокую квалификацию в современном обществе гораздо легче сделать карьеру, чем а)это
было в доиндустриальном и индустриальном обществе, б) если бы человек ими не обладал.
 

С давних пор и по сей день образование как социальный институт выступает основным механизмом
социального тестирования, отбора и распределения индивидов по социальным слоям, группам. На систему
образования возлагались функции социального контроля за процессами интеллектуального, нравственного,
физического развития молодого поколения. А на систему профессионального образования, кроме того, еще и
функции контроля за распределением поколения, вступающего в самостоятельную трудовую жизнь, по
различным ячейкам социальной структуры общества: классам, социальным группам, слоям,
производственным коллективам.
 

Таким образом, образование является одним из основных каналов социальной мобильности, играя
важную роль в социальной дифференциации членов общества, распределение их как по социальным слоям,
так и внутри этих слоев. Положение индивида в обществе, возможности для его успешного продвижения по
служебной лестнице определяются качеством полученного образования, во многом связанного с престижем
учебного заведения.
 

Так оно и есть. Необразованный человек не может получить высокооплачиваемую и ответственную
работу, какого бы социального происхождения он ни был. У образованного и необразованного неравные
жизненные шансы, но ситуацию всегда можно исправить, повысив свою квалификацию, стоит только
приложить индивидуальные условия. Тем и отличается неравенство в области образования от других видов
неравенства, скажем, унаследованного, что оно ставит человека в непривилегированное положение временно.
А вот если вы родились сыном короля или потомственного дворянина, то это уже навсегда. С таким
неравенством, основанным на предписанных статусах, поделать ничего нельзя.
 
(Г.Е. Тадевосян)

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Приведено определение и указаны четыре позиции. 2

Приведено определение и указаны одна–три позиции
ИЛИ определение не приведено, но указаны две–четыре позиции.

1

Приведено определение ИЛИ указана одна позиция ИЛИ ответ
неправильный. 0
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Максимальный балл 2

18.18. Задания Д22 C3 Задания Д22 C3 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «социальный институт».

Приведите, с опорой на авторский текст, любые три функциональные особенности образования, как
социального института.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Дано объяснение смыла понятия и приведены три особенности. 2

Верно приведен только один элемент ответа. 1

Ответ неправильный. 0

Максимальный балл 2

19.19. Задание 19 Задание 19 
Какие четыре социальных лифта указывает автор? Приведите их, проиллюстрировав их проявление

конкретными примерами.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Приведены четыре лифта и иллюстрирующие их 3

Приведены два–три лифта и иллюстрирующие их примеры ИЛИ четыре
лифта и один–два примера. 2

Приведен один лифт и один пример ИЛИ два–четыре лифта без примеров. 1

Приведен один лифт без примеров ИЛИ один пример ИЛИ Ответ
неправильный. 0

Максимальный балл 3

20.20. Задание 20 Задание 20 
Автор анализирует различные типы социального неравенства, выделяя специфику неравенства в области

образования. Укажите главное отличие неравенства, определяемого образованием, от иных типов
неравенства. Опираясь на текст, знание обществоведческого курса, фактов общественной жизни, приведите
три иных проявления неравенства в современном обществе.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Указано отличие и приведены три проявления. 3

Указано отличие и приведены одно–два проявления ИЛИ отличие не
указано, но приведены два–четыре проявления. 2

Указано отличие ИЛИ приведено одно проявление. 1

Ответ неправильный. 0

Максимальный балл 3
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21.21. Задание 21 Задание 21 
На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке

легковых автомобилей 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?

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Указания по оцениваниюУказания по оцениванию
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно
приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные
(сверх требуемого в условии задания количества) элементы/позиции,
содержащие неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при
оценивании действует следующее правило:
— если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ
выставляется 0 баллов;
— если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ выставляется на 1
балл ниже фактического по критериям

Даны правильные ответы на три вопроса 3

Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
 

Правильно определён тип избирательной системы, названы два достоинства и два недостатка

22.22. Задание 22 Задание 22 
Семья Петровых состоит из четырёх человек: Анна, Фёдор и двое их сыновей. Супруги работают, дети

учатся в школе. Средства расходуются в первую очередь на приобретение еды, одежды, лекарств, оплату
транспортных и коммунальных услуг. Оставшиеся средства вкладываются на депозит в банке.

Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример? Почему семья Петровых относится к нуклеарному
типу? Какая информация Вам необходима для того, чтобы установить, является семья Петровых
патриархальной или демократической? (Сформулируйте два вопроса, необходимых для получения данной
информации.) Каковы источники доходов семейного бюджета семьи Петровых? (Назовите два типа
источников.)

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно даны ответы на четыре вопроса 4

9/11

Вариант № 8607030 Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://soc-ege.sdamgia.ru)

Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3
Правильно даны ответы только на два любых вопроса 2

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 4
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КлючКлюч

№№
п/пп/п № задания№ задания ОтветОтвет

1 1393 356
2 2695 245
3 3652 456
4 4396 1236
5 4507 123
6 135 14
7 801 25
8 2601 146
9 3274 134
10 3802 134
11 24 156
12 98 13
13 471 126
14 5521 24|42
15 23 21311
16 1433 135
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