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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы  по  обществознанию  отводится  45  

минут.  Работа состоит из 26 заданий.  

К каждому из первых 20 заданий приводится 4 варианта ответа, 

из которых только  один  верный.  При выполнении  этих  заданий  

обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели 

не тот номер, то зачеркните  обведѐнный  номер  крестиком,  а  затем  

обведите  номер нового ответа.  

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 21-24) 

необходимо записать  ответ  в  указанном  в  тексте  задания  месте.  

Если необходимо указать  последовательность  цифр  или  букв,  то  

она  записывается  через запятую (например: 2,4,5). 
Для записи ответов на задания этой части используйте лист 

формата А4. Запишите сначала номер задания (25, и т.д), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  

даны. Для  экономии  времени  пропускайте  задание,  которое  не  

удаѐтся выполнить  сразу,  и  переходите  к  следующему.  Если  после  

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

К  каждому  из  заданий  1–20  даны  четыре  варианта  ответа,  из 

которых  только  один  правильный.  Номер этого ответа обведите 

кружком  

Что из перечисленного обеспечивается привычками и обычаями?  

 

1) закон  

2) постановление 

3) этикет 

4) указ 

 

 Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие 

«закон»? 

1) образ жизни и действия 

2) традиционно установившиеся правила поведения 

3) установленные государством общеобязательные правила 

4) внешние формы поведения человека 

 

Привлечение к административной ответственности последует 

за: 

1) курение в школьном дворе 

2) отказ уступить место в транспорте пожилому человеку 

3) отказ выполнять правила трудового распорядка 

4) отказ выполнять требования учителя в классе  

 

Утверждение, что все люди рождаются свободными и равными 

в своих правах, подчеркивает характер прав человека как: 

1) равный 

2) неотчуждаемый 

3) всеобщий 

4) неделимый 
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Права не закрепленные в международным документах: 

1) гражданские 

2) социальные 

3) культурные 

4) партийные  

 

 Выберите верные суждения. 

 

А) благодаря закреплению прав человека они приобретают 

границы дозволенного 

Б) чем старше человек, тем больше у него прав  

 

1) верно только А      

2) верно только Б      

3) оба суждения верны      

4) оба суждения неверны  

 

   Войско, создаваемое в условиях военного времени в помощь 

регулярной армии из гражданских лиц, освобожденных от 

действительной военной службы. 

1) Постоянная армия 

2) Гвардия 

3) Дружина 

4) Ополчение 

 

     Дисциплина основанная на страхе:  

1) общеобязательная 

2) внешняя 

3) самодисциплина 

4) специальная  

 

 

 

 Выберите верные суждения. 

 

А) законопослушные люди составляют большую часть 

общества. 

Б) законопослушные люди выполняют обязанности и 

забывают о своих правах. 

 

1) верно только А      

2) верно только Б      

3) оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

 

    Судье, по российскому законодательству необходимо: 

 

1) подчиняться решениям местной администрации 

2) быть членом правящей партии 

3) иметь лицензию 

4) иметь юридическое образование 

  

Последовательность операций, необходимых для изготовления 

какого-либо продукта: 

1) технология 

2) техника 

3) производительные силы 

4) ресурсы  
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Выберите верные суждения. 

А) в товарном хозяйстве производится натуральный обмен 

одних товаров на другие. 

Б) наиболее выгодным в товарном хозяйстве становится 

стремление повысить качество товара за счет сокращения 

производства.   

 

1) верно только А      

2) верно только Б      

3) оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

 

  Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо                  

виду труда 

1) производительность 

2) способность 

3) Квалификация 

4) Заработная плата 

 

Трудовое денежное вознаграждение: 

1) заработная плата 

2) рента 

3) капитал 

4) налог 

  

 

Процесс создания новых видов продукции: 

1) производство 

2) потребление  

3) торговля  

4) распределение  

5)  

 

Выберите верные суждения о затратах производства. 

А) затраты производства делятся на переменные и 

постоянные 

Б) переменные затраты поддаются контролю производителя 

 

1) верно только А      

2) верно только Б      

3) оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

 

Торговля, которая ведется по правилам, принятым во все мире: 

1) внутренняя 

2) внешняя 

3) национальная 

4) местная  

 

 

 

             При товарном хозяйстве обмен осуществляется в виде: 

 

1) бартера 

2) натурального обмена 

3) денежного обмена 

4) обмена товара на товар 

 

 

Ядовитый туман над мегаполисами: 

1) атмосфера 

2) смог 

3) кислота 

4) облака  
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     Выберите верные суждения об охране природы: 

  

А) охрана природы – это одна из главнейших задач всего 

человечества 

Б) охранять природу значит полностью отказаться от 

использования природных ресурсов 

 

1) верно только А      

2) верно только Б      

3) оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

Часть 2 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 21-24) 

необходимо записать  ответ  в  указанном  в  тексте  задания  

месте.  Если необходимо указать  последовательность  цифр  

или  букв,  то  она  записывается  через запятую (например: 

2,4,5). 

 

 

 Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением одного, 

соответствуют понятию «правосудие». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию.  

1) закон 

2) прокурор 

3) судья 

4) адвокат 

5) эмоции 

6) приговор 

 

              Ответ____________ 

 

 

  Что из перечисленного относится к правам человека? 

 

1) право получать медицинскую помощь 

2) право получать образование 

3) право приобретать недвижимость 

4) право посещать музеи 

5) право платить налоги 

6) право соблюдать законы 

Ответ______________________ 

 

Установите соответствие между приведенными 

правоохранительными органами и их функциями: 

 

Понятие Определение 

1) прокуратура А) надзирает за 

соблюдением законов, 

представляет интересы 

государства в судебном 

процессе 

2) Федеральная служба 

безопасности 

Б) следят за общественным 

порядком, борются с 

правонарушениями 

3) Органы внутренних дел В) борется с разными 

преступлениями против 

государства 

  

Ответ: 

1 2 3 
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Заполните пропуск в предложении. 

 

Потребитель – тот, кто использует товары и услуги для 

удовлетворения своих …  

 

Ответ________________ 

  

 

Часть 3 

Для записи ответов на задания этой части используйте лист 

формата А4. Запишите сначала номер задания (25, и т.д), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 

  

 

На какие группы разделяют правонарушения? Приведите по 

одному примеру для каждой группы. 

 

 

 

 Если вы согласны с указанными выражениями, ответьте "да", 

если не согласны - "нет". Ответы занесите в таблицу.  

1. Авторитет государственной власти в обществе зависит от 

принятия властью решений, полезных для граждан. 

2. Спад производства вызывает снижение уровня жизни 

большинства населения. 

3. Современное общество способно контролировать природные 

процессы и регулировать силу землетрясений и цунами. 

4. В условиях рыночной экономики производство, обмен, 

распределение доходов регулируются обычаями, освещенными 

временем. 

5. Демократическое государство вводит обязательную 

государственную цензуру СМИ. 

6. Мораль отражает сложившиеся в обществе представления о 

добре и зле 

 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

учащихся по обществознанию 

 

ЧАСТЬ 1 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 3 1 3 4 1 4 2 1 4 2 2 3 1 1 

 

16 17 18 19 20 

3 2 3 2 1 

 

 

ЧАСТЬ 2 
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Задание  с  кратким  свободным  ответом  считается  выполненным 

верно, если правильно указана последовательность цифр (число). За  

полный  правильный  ответ  в  заданиях с 21 по 24  ставится  2  балла. 

 

21 22 23 24 

5 1234 1 2 3 

а в б 
 

Потребностей 
 

 

 

Часть 3 

25.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла 

Баллы 

Элементы ответа : 

 
Правонарушения делятся на две группы – преступления и 
проступки. Преступления – убийство, побои, похищение 
людей, кража, грабеж, вымогательство и т.д. Проступки – 
мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного 
движения, причинение ущерба чужому имуществу, 
опоздание на работу и т. Д. 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно написаны группы и приведены примеры к 

одной из групп  
2 

Правильно написаны только группы  1 

Все элементы ответа записаны неверно  0 

Если в 1-м или 2-м элементе допущена ошибка, 

повлекшая  

за собой ошибку в последующих элементах, то отметка  

снижается на 1 балл. 

 

Максимальный балл    3 

 

 

26. 

  

1 2 3 4 5 6 

да да нет нет нет да 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно написаны пять элементов ответа  из 

названных выше   
2 

Правильно написаны четыре элемента ответа из 

названных выше  
1 

Все элементы ответа записаны неверно   0 

Максимальный балл    3 

 


