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Демоверсия итоговой годовой контрольной работы по
обществознанию в формате ЕГЭ за 10 класс

Вариант № 1
Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем
перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий,
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
рыночная экономика
................ экономика

ХАРАКТЕРИСТИКА
способ организации экономической жизни, при котором
капитал и земля находятся в частной собственности
отдельных лиц
способ организации экономической жизни, базирующийся на отсталой технологии, широком
распространении ручного труда, многоукладности
экономики

Ответ: __________________
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите это слово.
1)непрерывность; 2)гуманизация; 3)интернационализация;
4) образование; 5)компьютеризация; 6)гуманитаризация
Ответ:
3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются критериями
социальной стратификации.
1) доход; 2) социальная роль; 3) престиж; 4) власть; 5) авторитет; 6) образование.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:
4. Выберите верные суждения, характеризующие биологизаторский подход к сущности
человека, и запишите цифры, под которыми они указаны
1) Человек обладает материальным телом и бессмертной душой
2) Человек есть совокупность всех общественных отношений
3) Деятельность человека есть результат его борьбы за существование с другими людьми
4) В существовании смертного человека воплощаются вечно существующие идеи
5) Природу человека можно улучшить, исключив скрещивание с представителями низших
рас.
Ответ: _________________
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5. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ,
которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
А) развитие высоких технологий
Б) механизация промышленного производства
В) выдвижение на первый план сферы услуг
Г) натуральный характер хозяйства
Д) общинный уклад, коллективизм

ТИПЫ ОБЩЕСТВА
1) традиционное (аграрное)
2) индустриальное
3) информационное
(постиндустриальное)

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
Ответ:
А
Б
В
Г
Д

6. В городе А. в процесс преподавания русского и иностранных языков, литературы,
истории и обществознания широко используются интерактивные системы и ресурсы сети
Интернет. Найдите в приведенном ниже списке вопросы, ответы на которые помогут выяснить,
реализуется ли в городе А принцип гуманизации образования, и запишите цифры, под которыми
они указаны
1) Сколько средств выделяется на закупку педагогических программных средств для
образования?
2) Какой процент учебных кабинетов оснащен программно-аппаратными комплексами?
3) Каково соотношение педагогических программных средств для использования на
мониторах или на интерактивных досках?
4) Допускается ли при использовании средств информатизации учебная перегрузка
обучающихся?
5) Обеспечивает ли аппаратное обеспечение обучающих комплексов применение
эффективную высокоскоростную передачу данных?
6) Удовлетворяет ли информационная среда образовательных учреждений
образовательные запросы и потребности обучающихся?
Ответ: _________________
7. Выберите верные суждения о мерах, позволяющих снизить постоянные издержки
фирмы, и запишите цифры, под которыми они указаны
1) замена оборудования для снижения расходов электроэнергии
2) автоматизация бухгалтерского учета с целью сокращения 1 ставки бухгалтерарасчетчика
3) сокращение арендной платы за счет перемещения производства в меньшее по площади
помещение
4) организация экономного расходования сырья
5) замена двух заместителей директора по развитию и по маркетингу одним специалистом
Ответ: _________________
8. Установите соответствие между видами расходов, учитываемых при подсчете ВВП страны по
методу расходов, и конкретными статьями расходов: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
A) оплата услуг парикмахера
1) расходы потребителей
Б) покупка униформы для сотрудников фирмы
2) инвестиции фирм
B) покупка компьютеров для школ
3) расходы государства
Г) строительство детской больницы
Д) строительство нового цеха автозавода
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Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

9. В эссе по высказыванию «Слон - это мышь, изготовленная по правительственному
заказу» (Р.Хайнлайн) обучающийся характеризует командную экономику. Найдите в приведенном
ниже списке черты командной экономики, которые можно было бы привести в качестве
теоретических аргументов, подтверждающих согласие автора с отношением к данной
экономической системе, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) деятельность государства в качестве ключевого субъекта экономических отношений
2) стремление производителей к экономному использованию ресурсов
3) свобода производителей в ответе на вопрос «что производить?»
4) государственное планирование объемов производства
5) централизованное распределение товаров и услуг
6) высокая эффективность капиталовложений
Ответ: __________________
10. На графике изображено изменение предложения
легковых автомобилей на потребительском рынке: кривая P
предложения переместилась из положения S в положение
S1. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.)
Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1)
увеличение
количества
производителей
автомобилей
2) снижение возраста получения водительского
удостоверения
3) снижение цен на комплектующие изделия для
автомобилей
4) рост тарифов на электроэнергию
5) повышение процентов по автокредитам
Ответ: ________________

S

S1

Q

11. Выберите верные суждения о семье патриархального типа, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Отец семейства занимает главенствующее положение.
2) Главной целью является подготовка детей к самостоятельной жизни.
3) Представители нескольких поколений ведут совместное хозяйство.
4) Взрослые дети живут отдельно от родителей.
5) Женщина находится в подчинении у мужчины.
Ответ: _______________
12. В стране А. социологические службы проводили опрос среди граждан двух возрастных
групп: молодежи (20–30 лет) и старшего поколения (40-55 лет). Респондентам (гражданам,
участвующим в опросе) был задан вопрос: «Какие профессии Вам представляются наиболее
престижными?»
Результаты опроса (в %) представлены на диаграмме:
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45

юрист, нотариус

40
экономист, финансист,
банкир

35
30

бизнесмен, коммерсант
25
20

госслужащий

15
сотрудник
правоохранительных органов,
военный

10
5

учитель, врач

0
молодежь

старшее поколение

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) среди профессий, не являющихся престижными, молодое поколение отмечает
профессию госслужащего.
2) представители молодого поколения, в большей степени, чем представители старшего,
уважают профессии учителя и врача.
3) и старшее поколение, и молодежь наиболее престижной профессией считают
профессию коммерсанта, занятие бизнесом
4) профессии нотариуса, юриста и адвоката лидируют по степени престижности и у
старшего поколения и у молодежи
5) можно уверенно утверждать, что для молодого поколения престижность профессий
госслужащего, учителя и врача снизилась по сравнению со старшим
Ответ: ________________
13. Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом
обществе и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) К функциям политической партии относится выявление сходных частных интересов
граждан, социальных групп с целью объединения в совокупный политический интерес
2) Политические партии осуществляют выражение интересов граждан, социальных слоев,
которые представляют социальную базу партии
3) В функции политической партии входит контроль над формированием списков
кандидатов на занятие государственных должностей
4) Политические партии принимают участие в борьбе за распределение власти
5) В числе функций политической партии важное место занимает принятие и реализация
программ социально-экономического и политического развития страны
Ответ:__________________

14. Установите соответствие между типами и признаками политических режимов: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ
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А) признание воли народа в качестве источника власти
Б) основа государственного устройства – сильная личная
власть
В) действие в стране одной партии, монополизировавшей
власть
Г) разделение властей и независимость каждой ветви сласти
Д) полный контроль государства над жизнью общества

РЕЖИМОВ
1) демократический
2) авторитарный
3) тоталитарный

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
Ответ:
А
Б
В
Г
Д

15. В стране В. Высший Революционный Совет с опорой на министерство внутренних дел
без привлечения парламента, правительства и судебных органов проводит негласную
национализацию заводов и шахт. Выступающие против данного политического курса
общественные деятели подвергаются внесудебным преследованиям секретных служб, нередко
применяющих похищение людей. Найдите в приведенном ниже списке характеристики данного
политического процесса и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) внешнеполитический
2) частный
3) открытый
4) скрытый
5) внутриполитический
6) базовый
Ответ: ________________
16. Что из перечисленного ниже относится к реализации конституционного принципа
политического плюрализма? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной.
2) во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты
Российской Федерации между собой равноправны.
3) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной.
4) общественные объединения равны перед законом.
5) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
Ответ: ________________

17. Установите соответствие между видами юридической ответственности и событиями: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
СОБЫТИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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А) Гражданин Иванов оштрафован инспектором ДПС за
1) дисциплинарная
превышение скорости движения на автомобиле
2) гражданско-правовая
Б) Из заработной платы гражданки Петровой удержана
3) уголовная
сумма в размере месячного заработка в размере 12000
4) административная
рублей за приведение в полную негодность
5) материальная
копировального аппарата Sharp стоимостью 60000 рублей
В) Завхоз детского сада Сидоров приговорен к двум
годам лишения свободы за растрату вверенного
имущества
Г) Гражданка Васильева согласно решению суда
возместила соседям по даче стоимость автомобиля,
уничтоженного падением высокой ели, которая росла на
ее участке
Д) Инженер Васильев был уволен за появление на работе
в нетрезвом состоянии
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
Ответ:
А
Б
В
Г
Д

18. Рабочий И. хотел из мести нанести тяжкие телесные повреждения предпринимателю
Б., но его замысел остался нереализованным. Найдите в приведенном ниже списке
дополнительные сведения, которые дают основания считать деяние Ивана покушением на
причинение тяжкого вреда здоровью, и запишите цифры, под которыми они указаны
1) И. много и часто говорил П., что из мести хочет искалечить предпринимателя Б.
2) И. добровольно отказался от совершения преступления
3) И. подкараулил Б. и уже приготовился нанести удар тяжелой бутылкой вина, но в
последний момент пожалел жертву и не нанес удар
4) И. по независящим от него обстоятельствам не смог нанести удар по голове и Б. не
получил серьезных повреждений.
5) И. искренне раскаивался в содеянном в отделе полиции
6) И. был сбит с ног сотрудниками патрульно-постовой службы в момент нападения с
тяжелой бутылкой в руках на Б., в результате чего замысел Ивана не был доведен до конца
Ответ: __________________
19. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение обозначено буквой.
(А) Общественный прогресс – сложное и противоречивое явление. (Б) Есть факты и
явления, которые одни люди оценивают как прогрессивные, а другие как регрессивные. (В)
Создание новых видов оружия, вне всякого сомнения, служит примером подобного суждения. (Г)
Угроза возникновения мировой войны относится к числу глобальных проблем современности. (Д)
Очевидно, что прогрессивность или регрессивность тех или иных фактов – весьма субъективная
характеристика.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его
характер.
А

Б

В

Г

Д

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
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пропусков.
«Главная функция морали — регулятивная. Мораль выступает как способ регулирования
__________(А) в обществе и саморегулирования поведения индивида. Причем способ
специфически социальный: он появляется тогда, когда __________(Б) уже не справляются с
усложнившейся организацией общественной жизни (родовой, трудовой, семейно-бытовой и пр.).
При этом формирующаяся мораль изначально опирается на хотя бы минимальную __________(В)
от естественных условий существования. Моральная регуляция имеет смысл и нужна там, где есть
хоть какой-нибудь выбор линии поведения, элементарная возможность предпочесть один
поступок другому.
Конечно, по мере своего развития общество изобрело много других способов регуляции
__________(Г): правовой, административный, технический и пр. Однако моральный способ
регуляции продолжает оставаться уникальным. Во-первых, потому, что не нуждается ни в каком
организационном подкреплении в виде различных учреждений, __________(Д) и т.д. А во-вторых,
потому, что моральное регулирование осуществляется в основном через усвоение __________ (Е)
соответствующих норм и принципов его поведения в обществе».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву,
соответствующую выбранному вами слову.
Список терминов:
1) карательные органы
2) общественные отношения
3) свобода человека
4) поведение людей
5) индивид
6) социальные нормы
7) представления о добре
8) естественно-природные регуляторы
9) эстетика
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву,
соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е
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