
 

Москва 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Вариант 1 

ключ 

 

 

1. Из приведенных положений выберите общество в научном смысле, в отличие от обыденного 
1) педагогическое общество 
2) симфонический оркестр  
3) феодальное общество 
4) жильцы одного дома 
Ответ: 3  
Обществознание. 10 класс.Учебник общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 
образования. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. М., 2011. С.90-91 
 

2. Исправьте ошибки в предложениях. 

 

1. Торговец ценными бумагами, зарегистрированный на бирже, называется дилером. 
2. Акции должны обладать стоимостью, т.е. способностью обмениваться на деньги без значительных 
потерь в стоимости. 
3. Продажа акций ведется на товарной бирже. 
4. Подписчик распродает акции «розничным» покупателям по более высокой цене- этот процесс 
называется продажей.  
 

(Автономов В.С. Экономика. Учебник для 10, 11 кл. общеобразоват. Учреждений. М. Вита-Пресс, 2012. с.88-
89.) 

 

Ответы. 

1. Торговец ценными бумагами, зарегистрированный на бирже, называется дилером.(брокером) 
 2. Акции должны обладать стоимостью(ликвидностью) т.е. способностью обмениваться на деньги без 
значительных потерь в стоимости. 

3. Продажа акций ведется на товарной(фондовой) бирже. 
4. Подписчик распродает акции «розничным» покупателям по более высокой цене- этот процесс 
называется продажей (размещением) 
 



3. Какие виды легитимности относительно политических режимов выделяет американский политолог 
Д.Истон? 
1) идеологическая легитимность 
2) государственная легитимность 
3) классовая легитимность 
4) структурная легитимность 
5) личностная легитимность 
Ответ: 1,4,5 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учре6ждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. М., «Просвещение», 2011. С. 211. 
 
4.Какому понятию соответствует данное определение. Впишите термин: 

Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей - 

_____________________________________ 

Ответ – легализация 

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса     общеобразовательных учреждений.-8-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008, С. 123. 

5.Установите соответствие между сферами жизни общества и социальными явлениями: 

Сферы жизни общества Социальные явления 

А. экономическая сфера 1) Абсентеизм возникает на основе негативного или равнодушного 

отношения к власти 

Б. политическая сфера 2) процесс формирования наций 

В. духовная сфера 3) Друзья создали хозяйственное товарищество 

Г. социальная сфера 4) Эйнштейн разработал теорию относительности 

Ответ: 

А Б В Г 

3 1 4 2 

А.Ф.Никитин. Обществознание. 10 класс. М. «Дрофа», 2008. С. 50-54 

6. Укажите автора произведения «Россия и Европа»  
1) В.С.Соловьев               2) Н.Я.Данилевский                3) А.Тойнби                4) Н.А.Бердяев 
Ответ: 2 
Обществознание. Учебник для 11 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 
К.Г.Холодковского. М., «Просвещение», 2008. С. 293. 
 

7. Узнайте понятие: «Совокупность социальных институтов государственно-организованного 
общества, осуществляющих определенные политические функции»: 



1) Политическая система общества 
2) Политический режим 
3) Политическое управление 
4) Политическое лидерство 
Ответ: 1) 
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М. 2009. С. 
128 
 
8.Верны ли следующие суждения о власти? 
 
А. М.Вебер называл легальной власть, при которой люди ей подчиняются, потому что ее наделил правом 
приказывать какой-либо законодательный орган  
Б. При легальной власти лидеры рассматривают руководство страной не только служением обществу, но 
и работой  
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ: 3)                                  
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М. 2009. С. 
124 
 

9. Укажите, какое из перечисленных ниже произведений написал великий российский мыслитель С.Л. 
Франк  
1) «Личная жизнь и социальное строительство» 
2) «Столп и утверждение истины» 
3) «О назначении человека» 
4) «Постижение истории» 
Ответ: 1 
Обществознание. Учебник для 11 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, К.Г.Холодковского. 
М., «Просвещение», 2008. С. 315. 
 

10. Назовите издания, после публикации в которых, законы вступают в силу 
1) «Российская газета» 
2) «Аргументы и факты» 
3) «Московский комсомолец» 
4) «Собрание законодательства Российской Федерации» 
Ответ: 1,4 
Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин. Право.  Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень образования. М., 2011. С.49 
 
11. Какое понятие является центральным в искусстве? 
1) эмпатия                    2) красота                      3) доброта                         4) эмоции 
Ответ:    2 
А.Ф.Никитин, И.В.Метлик, И.А.Галицкая. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. М. 2008. С.185 
 
12. Соотнесите высказывание и его автора 
А. «Тот лучше всех служит своей партии, кто лучше всех служит своей стране»   



Б. «Право всегда требует, чтобы внешняя свобода была предоставлена лицу именно в тех границах, которые 
оправдываются и требуются целями добра»     
В. «Порядок и последовательность нужнее великих дарований, чтобы хорошо управлять»   
Г. «Излишне говорить, сколь похвальна в государстве верность данному слову, прямодушие и неуклонная 
честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался 
сдержать данное слово….»  
1) О.Мирабо               2) Е.Н.Трубецкой          3) Н.Макиавелли              4) Р.Хейс 
 
А Б В Г 

    

 
Ответ:  
А-4 (Обществознание. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
А.И.Матвеева. М., «Просвещение» 2010. С.75) 
Б-2 (Обществознание. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
А.И.Матвеева. М., «Просвещение» 2010. С.73) 
В-1    (Обществознание. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
А.И.Матвеева. М., «Просвещение» 2010. С.172) 
Г-3 (Обществознание. 10 класс. Учебник для образовательных учреждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой М., «Просвещение» 2011. С.205-206) 

 

13. Какому понятию соответствует данное определение. Впишите термин: 

Управление страной или группой людей на основе выдающихся личных качеств называется 

___________________________________ 

Ответ – харизматическим 

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса     общеобразовательных учреждений.-8-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008, С. 123. 

14. Как называется совокупность правовых норм, регулирующая какую-либо одну крупную сферу 
общественных отношений? 
1) система права          2) отрасль права       3) правовая норма           4) правовые отношения 
Ответ: 2 
Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин. Право.  Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень образования. М., 2011. С.53 
 
15. Выделите положение (положения) не соответствующее Федеральному закону «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» 
1. равенство граждан во всех областях общественной жизни 
2. православие в России имеет привилегированное положение 
3. равенство граждан независимо от их религиозной принадлежности 
4. равенство граждан независимо от их отношения к религии 
Ответ: 2 
А.Ф.Никитин, И.В.Метлик, И.А.Галицкая. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. М. 2008. С.140 
 

Письменные работы 
 



«Один раз уступить толпе означает – дать ей осознание своей силы и обречь 
себя на постоянные уступки ей» 
 
ГюставЛебон // Jean de Villiers. Le dictionnaireMarabout des pensees des auteurs du 

monde entier.Verviers, 1969.p. 192. 

Проблема: социальный (политический) конфликт. Противостояние 

институционально организованной власти и неорганизованной массы людей, движимой 

сиюминутными интересами и другими побудительными мотивами, связанных между 

собой сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания. Власть как 

рациональное институционализированное начало и толпа как олицетворение 

иррационального и эмоционального. Разрушительная сила толпы, управляется законом 

«духовного единства толпы» (эмоциональное заражение). Изменение поведения индивида 

в толпе: ощущение непреодолимой силы, нетерпимость, догматизм, утрата чувства 

ответственности. «Самосуд». Последствия деятельности толпы. Монополия власти на 

принуждение (насилие). Психологическая социология Г.Лебона и Г.Тарда. 

Понятия: конфликт, власть, толпа, индивид, вождь (лидер),эмоциональное 

заражение, нетерпимость, «самосуд», монополия власти на принуждение (насилие) 

Возможные имена: Г. Лебон, Г. Тард, П.Л.Лавров,Н.К. Михайловский 

« Создает человека природа, но развивает и образует его общество» 
 

В.Г.Белинский – русский писатель, литературный критик 
 

 
Данная цитата раскрывает тему – «биосоциальная сущность человека». 

Для раскрытия темы необходимо: 

1. Раскрыть черты биологической сущности человека- общая цепь питания с 

животными, инстинкты, игра. 

2. Раскрыть особенность социального в человеке- орудийная деятельность, ее 

ценностность. Деятельность творческая, прогностическая, возможность 

планировать и прогнозировать.  

3. В истории вопроса показать значение работы Энгельса «роль труда….» для 

раскрытия данного вопроса. 

4. Показать связь общественного развития с социализацией.  



5. Привести не менее 3 аргументов, показывающих особенность природного и 

социального. 

6. Вывод. 

 

«Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет» - 

 Сенека, древнеримский философ. 

 

Данная тема соответствует разделу обществознания, который называется «Свобода в 

деятельности человека». Абитуриент должен охарактеризовать позицию Сенеки в данном 

вопросе, дать ей определение. На повышение оценки за сочинение должна повлиять 

демонстрация абитуриентом знания иных точек зрения в данном вопросе – как фаталистических 

(провиденциализм - Августин), так и нефаталистических, прежде всего формулы «свобода есть 

познанная необходимость» (Гегель), понимание которой также должно быть проявлено. 

Особенно высоко стоит оценить знание абитуриентом жестко-детерминистского и 

волюнтаристического взгляда на свободу. Абитуриент может занимать любую позицию по 

отношению к высказыванию Сенеки: он может соглашаться, не соглашаться – полностью или 

частично. Оценке подлежит способность абитуриента сформулировать свою позицию и 

аргументировать её.  

 

Вариант 2 

Ключ 

 

1. Что первоначально означал термин «культура»? 

1). Развитие письменности         

2). Правила поведения людей       

3). Искусство возделывания почвы          

4). Физическое воспитание 

Ответ: 3  
Обществознание. 10 класс.Учебник общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 
образования. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. М., 2011. С.23 
 
2. Исправьте ошибки в предложениях. 

 



1. Фондовый индекс (например, знаменитый индекс Наздак на Нью-Йоркской фондовой бирже) является 
показателем, который показывает, как идут дела в экономике. 
2. Доход банка- это сумма процентов, получаемых от заемщика и процентом, выплаченным вкладчику, 
составляет доход банка. 
3. Основными посредниками на рынке денег являются ломбарды. 
4. Центральный банк устанавливает норму обязательных платежей, т.е. долю вкладов, которую банки 
обязаны держать в качестве резервов. 
(Автономов В.С. Экономика. Учебник для 10, 11 кл. общеобразоват. Учреждений. М. Вита-Пресс, 2012. с.89-
102.) 

 

Ответы. 

1. Фондовый индекс (например, знаменитый индекс Наздак(Доу-Джонса) на Нью-Йоркской фондовой 
бирже) является показателем, который показывает, как идут дела в экономике. 
2. Доход банка- это сумма (разница) процентов, получаемых от заемщика и процентом, выплаченным 
вкладчику, составляет доход банка. 
3. Основными посредниками на рынке денег являются ломбарды. (банки) 
4. Центральный банк устанавливает норму обязательных платежей, т.е.        долю вкладов (норму 
обязательных резервов), которую банки обязаны держать в качестве резервов. 
 

3.Дж. Локку принадлежит теория о двух источниках знания. В предложенном перечне их выделите. 
1) эксперимент          2) ощущения          3) практика           4) рефлексия          5) опыт 
Ответ: 2,4 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учре6ждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. М., «Просвещение», 2011. С. 211. 
 
4.Какому понятию соответствует данное определение. Впишите термин: 

Государство, в котором административно-территориальные единицы не обладают собственной 

государственностью, называют _________________________ 

Ответ – унитарным 

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса     общеобразовательных учреждений.-8-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008, С. 130. 

 

5. Установите соответствие между сферами жизни общества и социальными явлениями: 

Сферы жизни общества Социальные явления 

А. экономическая сфера 1) Унитарные предприятия основаны на принципе неделимости 

имущества 

Б. политическая сфера 2) В мире функционируют глобальные системы дистанционного 

образования 

В. духовная сфера 3) В Индии кастовый строй затрудняет процессы мобильности  

Г. социальная сфера 4) Голосование за выдвинутых кандидатов осуществляется лично 



Ответ: 

А Б В Г 

1 4 2 3 

А.Ф.Никитин. Обществознание. 10 класс. М. «Дрофа», 2008. С. 50-54 

 

6. Назовите автора произведения «Золотая ветвь» 
1) А.деТоквиль                   2) Л.Г.Морган                   3) Д.Фрезер             4)  Э.Б.Тайлор 
Ответ – 3 
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Москва, 
2008. С. 21 
 

7.Определите, когда впервые появляются тоталитарные формы правления 

1) После первой мировой войны 
2) После второй мировой войны 
3) После Отечественной войны 1812 года 
4) В результате Карибского кризиса 

Ответ: 1 
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М. 
2009. С. 144 
 

8.Верны ли следующие суждения? 

8. А. Проживание на территории данного государства не делают человека автоматически его 
гражданином 
Б. Человек, получивший вид на жительство в США, пользуется всеми правами гражданина США 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ: 1)                                  
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. М. 
2009. С. 128, 146 
 
 
9. Какой немецкий мыслитель является автором работы «Закат Европы»? 
1) А.деТоквиль                   2) Л.Г.Морган                   3) О.Шпенглер             4)  Э.Б.Тайлор 
Ответ – 3 
А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Москва, 
2008. С. 32 
 
10. Выделите, что относится к процессуальному праву 
1) гражданский процесс 
2) уголовный процесс 
3) уголовно-исправительное право 
4) уголовное право 
Ответ: 1,2,3 
Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин. Право.  Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень образования. М., 2011. С.58 
 

11. Как называется человек, безудержно стремящийся к наслаждению? 

1) схоласт2) гедонист3)  эгоист4) альтруист  

Ответ: 2. 



А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. Учебник для 11 класса. Москва, «Русское слово». 
2008. С. 123 
 

12. Соотнесите высказывание и его автора 
А. «Человек есть мера всех вещей»  
Б. Люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к 
тому или иному делу также»  
В. «Я царь, я раб, я червь, я Бог»  
Г. «Люди делают свою историю вовсе не затем, чтобы шествовать по заранее начертанному пути прогресса, 
и не потому, что должны повиноваться законам какой-то отвлеченной эволюции. Они делают ее, стремясь 
удовлетворить свои нужды»  
1) Г.Р.Державин               2) Протагор               3) Г.В.Плеханов               4) Платон 
А Б В Г 

    

 
Ответ: 
А-2 (Обществознание. 10 класс. Учебник для образовательных учреждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой М., «Просвещение» 2011. С.81) 
Б-4 (Обществознание. 10 класс. Учебник для образовательных учреждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой М., «Просвещение» 2011. С.82) 
В-1 (Обществознание. 10 класс. Учебник для образовательных учреждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой М., «Просвещение» 2011. С.89) 
Г-3 (Обществознание. 10 класс. Учебник для образовательных учреждений. Профильный уровень. Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой М., «Просвещение» 2011. С.155) 

 
 
 
 
13. Узнайте понятие: «Специфически человеческая форма активного отношения к окружающему 
миру, его целесообразное изменение и 
преобразование»_________________________________________________________  
Ответ: деятельность 
Обществознание. 10 класс.Учебник общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 
образования. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. М., 2011. С.85 
 
14. Отметьте, что  относится к правонарушениям  
1) человек перешел дорогу на красный свет 
2) первоклассник не вымыл руки перед едой 
3) знакомый попросил деньги в долг 
4) сосед подключился к чужому счетчику электроэнергии 
Ответ: 1,4 
Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин. Право.  Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень образования. М., 2011. С.61-62 
 
15. Выделите лишнее в данном перечне религий 
1) буддизм                 2) иудаизм                            3) христианство                        4) ислам 
Ответ: 2 
 

Письменные работы 

 



 

«Для того, чтобы предупредить…злоупотребление властью, необходимо, как это вытекает из 
природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую…» 

Ш.Монтескье – французский философ 

(О духе законов. СПб., 1900. С.156) 

 

При анализе данного высказывания школьник, прежде всего, должен остановиться на анализе 

самого понятия «власть». Власть в широком смысле. Власть государственная. Виды власти. Формы 

правления. Власть неограниченная. Абсолютная монархия как пример неограниченной власти. 

Конституционная монархия. Возникновение теории разделения властей. Дж.Локк как основатель 

либерализма и теории разделения властей. Исполнительная, законодательная и федеративная 

власти у Локка.  Ш.Монтескье как основатель разделения властей в современном смысле – на 

исполнительную, законодательную и судебную ветви. Теория «сдержек и противовесов», ее 

проявление. Теория разделения властей в наши дни в мире и стране. Конституция России об этой 

проблеме.  

«Человеку, исследующему истину, необходимо хоть один раз в жизни усомниться во 
всех вещах – насколько они возможны» 

Р.Декарт-французский математик, философ, физик, физиолог 

Соч. в двух томах. М., 1989, с.302 

 

Что такое познание? Что такое исследование? Это процесс активного отражения или 

воспроизводства действительности в сознании человека. Знание и незнание. Диалектика 

Гегеля. Чтобы начать познавать, надо убедиться в том, что этого не знаю – усомниться в 

имеющихся знаниях. «Я знаю, что ничего не знаю».  Цель исследования и познания –

достижение истины. Истина как тождественное объекту познания знание. Абсолютная и 

относительная истина.Надо остановиться на способах познания. Чувственное познание. 

Оговорить ощущение, восприятие, представление, показать их специфику. Напомнить, 

что Аристотель впервые ввел в научный оборот 5 органов чувств. Сенсуализм, эмпиризм.  

Рациональное познание.  

 

«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимум 
правил»  

Билл Гейтс 
 



Прочитав данную цитату, ее надо свести к теме- особенность бизнеса при рыночной 

экономике. 

Для раскрытия темы должны быть даны определения: 

1. Бизнес-Термин "бизнес" Имеет английское происхождение и в языке оригинала 

символизирует дело, деятельность, занятие. 

2. Рыночная экономика- это тип экономики, при которой реализуются 

нерегулируемый рынок. Нерегулируемое предложение,  нерегулируемая цена. 

3. В истории вопроса необходимо вспомнит основателя рыночной экономики- А 

Смита, назвать его характеристики свободного рынка- взаимодействие спроса и 

предложения. 

4. В основной части – рассмотреть плюсы и минусы рыночной экономики, раскрыть 

понятия конкуренции, роли государства как ночного сторожа. 

5. Показать связь бизнеса как деятельности, связанной с риском и рыночной 

экономики с ее тремя не. 

 

Критерии 

Тесты – 60 баллов 

Письменная работа – 40 баллов 
 

Тесты Варианты  1,2 

 

№ Макс. балл К-во правильных 
ответов 

К-во баллов 

1 1  1 

2 12 3 - ответа  

2 - ответа 

      1 ответ 

8 

5 

            2 

3 2  2 



4 6  6 

5 8 2 прав.ответа 

1 прав.ответ 

4 

1 

6 2  2 

7 1  1 

8 5  5 

9 2  2 

10 1  1 

11 1  1 

12 10 2 прав.ответа 

1 прав.ответ 

7 

2 

13 6  6 

14 2  2 

15 1  1 

 

 

 
 

 

 

 

 


