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Вариант № 1 
Часть І 

 
Ответами к заданиям являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. 

 
1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 
обобщающим   для всех остальных представленных понятий. Запишите 
это словосочетание. 

1) привилегированные акции; 2) облигации; 3) 
ценные бумаги; 4) векселя; 5) обыкновенные 
акции 
 
Ответ: ________________ . 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «функция семьи». 
1) репродуктивная; 2)воспитательная; 3)познавательная; 4)социально-

статусная; 5)эмоциональная; 6)нравственная регуляция. 
 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: 
  

 
3. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РФ 

 
А) управление федеральной собственностью 1) Президент РФ 
Б) утверждение военной доктрины   2) Совет Федерации 
В) назначение на должность Председателя 3)Государственная Дума 
счётной палаты      4) Правительство РФ 
Г)Исполнение федерального бюджета 
Д) одобрение введения чрезвычайного положения 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: А Б В Г Д 
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4. Установите соответствие между примерами и группами глобальных 
проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ   ГРУППЫ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ   
А)проблема истощения ресурсов 1)проблемы, связанные с 
Б)проблема взаимоотношений развитых     отношением человека и природы 
и развивающихся стран 2) проблемы в сфере  
В)проблема войны и мира международных отношений  
Г)экологическая проблема   
Д)демографическая проблема 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В Г Д 
      

 
5.  Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам 
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) право участвовать в управлении делами государства 
2)право на свободу и личную неприкосновенность 
3)право на социальное обеспечение по возрасту 
4)право на личную и семейную тайну 
5)право на свободу передвижения 

Ответ:  
 
6. Назару 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые он 

может самостоятельно осуществлять в соответствии с 
законодательством. Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие действия. 
1) Быть автором музыкального произведения 
2) Внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 
3) Распоряжаться заработной платой полученной в летнем трудовом 
лагере 

4) Купить квартиру 
5) Продать автомобиль 
6) Отложить часть своей стипендии на подарок сестре 
Ответ: 
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Часть II 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
7. Назовите три любые характерные черты семьи традиционного 
(патриархального) типа и проиллюстрируйте каждую из них примером. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Содержание и 
формы (виды) духовной деятельности». Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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Вариант № 2 
Часть І 

 
Ответами к заданиям являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. 

 
1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

1) духовная культура; 2) народная культура; 3) массовая 
культура;4)элитарная культура; 5)музыкальная 
культура. 
 
Ответ: ____________________ . 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают формы 

сбережений. 
1) открытие сберегательного счёта в банке; 2) покупка ценных бумаг;  
3) приобретение недвижимости; 4)распределение; 5) потребление; 6) страхование. 
 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 
Ответ: 
  

 
3.  Установите соответствие между полномочиями государства и совместными 
полномочиями государства и субъекта  Российской Федерации: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 
ПОЛНОМОЧИЯ 

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
А) Регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина 
Б) метеорологическая служба, стандарты, эталоны 
В)Судоустройство, прокуратура 
Г) обеспечение соответствия конституций субъектов 
Конституции РФ 
Д) вопросы владения, пользования землёй и  недрами 

1) государство 
2) субъекты РФ 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: А Б В Г Д
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4.Установите соответствие между характеристиками и видами безработицы: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ      ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ   
А)возникает в связи с переменой места жительства 1)фрикционная 
Б)исчезает или уменьшается    2)циклическая 
в период экономического подъёма   
В)возникает в период экономического спада  
Г)возникает в связи с поиском лучших условий труда и его оплаты 
Д)возникает в связи с увольнением 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: А Б В Г Д

      
 
 
5. Найдите в приведённом ниже списке принципы гражданства РФ.  Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 
1) Право почвы 
2) Допущение двойного гражданства 
3) Недопустимость лишения гражданства 
4) Защита российских граждан, находящихся за пределами РФ 
5) Наличие постоянного места жительства 
6) Равенство гражданства независимо от основания его приобретения 

Ответ:  
 
 
6.Гражданин Р. постоянно оставляет свой  легковой автомобиль на газоне возле дома. 

Сотрудники правоохранительных органов предупредили его о неправомерности 
таких действий. Найдите в приведённом ниже списке термины, связанные с правовой 
оценкой  данной ситуации 
Запишите цифры, под которыми указаны. 

1) Трудовое право 
2) Административный проступок 
3) Дисциплинарное взыскание 
4) Штраф 
5) Конституционное право 
6) Судимость 

Ответ: 
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Часть II 

 
Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы 
записывайте чётко и разборчиво. 
7. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три 
способа 
борьбы с безработицей. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8.Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме 
«Предпринимательская деятельность». Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 2, Декабрь 2016 г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 3, Декабрь 2016 г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

ВАРИАНТ № 3 
 

Часть І 
Ответами к заданиям являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 
обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 
словосочетание. 

1)человеческие потребности; 2) социальные потребности;  
3) физиологические потребности; 4) духовные потребности;  
5) биологические потребности.  
Ответ: ________________ . 
 

2. Ниже приведён ряд положений. Все они, за исключением двух, 
характеризуют общественный регресс. 
1) движение от высшего к низшему; 2)переход от менее совершенного 
к более совершенному; 3) возврат к изжившим себя формам;  
4) восходящее развитие; 5) реставрация устаревших порядков;  
6) торжество реакции. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: 
  

 
3. Установите соответствие между функциями и субъектами 

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

ФУНКЦИИ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
А) Дача согласия Президенту РФ на назначение 
Председателя  Правительства РФ 
Б) обеспечение проведения в РФ единой 
финансовой, кредитной и денежной политики 
В) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка РФ 
Г) назначение на должность и освобождение от 
должности Уполномоченного по правам человека  
Д) осуществление мер по обеспечению законности, 
охране общественного порядка 

1) Государственная 
Дума 
2) Правительство РФ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ: А Б В Г Д 
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4. Установите соответствие между характеристикой  и формой социальных 
изменений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ   
А)преобразование властью какой-либо  
Стороны  общественной жизни    1)эволюция 
Б)плавное накопление постепенных, 
медленных изменений      2) реформа 
В)качественный переворот в общественном 
устройстве        3) революция 
Г)преобразование, осуществляемое 
правящими кругами 
Д)изменение, не подрывающее основ 
существующего строя 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: А Б В Г Д 
      
 
 5. Найдите в приведённом ниже списке особенности предпринимательской 

деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) процесс, направленный на систематическое извлечение прибыли 
2) самостоятельная деятельность дееспособных граждан 
3)абстрактно-отвлечённый характер деятельности 
4)рисковый характер 
5) неограниченная свобода выбора способов и путей решения 
6)регламентирование современных общественных отношений 
Ответ: 
 
6. Два пятнадцатилетних друга решили подработать в летние каникулы и с 
этой целью стали выбирать возможное место работы. Для этого они обошли 
ряд предприятий, но в некоторых им отказали сразу, а в других сказали, что 
могут их принять на работу. В каких из перечисленных предприятий им 
могли отказать? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Ночной бар 
2) Почта 
3) Автостоянка 
4) Винный магазин 
5) Кондитерская фабрика 
6) ресторан 
Ответ:  
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Часть II 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
7. По мнению учёных, сознание играет особую роль в жизнедеятельности 
человека. Конкретизируйте данное утверждение и приведите любые три 
примера, раскрывающие роль сознания.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Нации и 
межнациональные отношения в современном мире». Составьте план, в 
соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы 
в подпунктах. 
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Вариант № 4 
Часть І 

Ответами к заданиям являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. 

 
1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 
обобщающим   для всех остальных представленных понятий. Запишите 
это словосочетание. 

1) общинная собственность; 
 2) примитивное ремесло;  
3) натуральное хозяйство; 
4)экстенсивная технология; 
 5) традиционное общество 
Ответ: ________________ . 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
являются определениями личности. 
1) субъект отношений и сознательной деятельности; 2)устойчивая 
система социально значимых черт, характеризующих индивида; 
3)субъект познания и изменения мира; 4) человек как часть живой 
природы; 5) человек как отдельно взятый представитель человеческого 
рода; 6) человек со своими социально обусловленными и индивидуально 
выраженными качествами. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 Ответ: 

 
3. Установите соответствие между требованиями к выборной должности и 
должностью: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ТРЕБОВАНИЯ 
А)Возраст 21 год 
Б)Постоянное проживание в РФ не менее 10 лет 
В)Возраст 35 лет 
Г)Для регистрации кандидата Центризбиркомом 
необходимо собрать не менее 1 млн. подписей 
избирателей 
Д) требуется набрать более половины голосов 
избирателей на всей территории РФ от принявших 
участие в голосовании 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
          1) Президент 

2) Депутат 
Государственной 
Думы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
 

  

Ответ: А Б В Г Д 
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4. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 
общества, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ      ФУНКЦИИ НАУКИ 
А)помогает человеку рассматривать явления  
окружающего мира в их единстве и многообразии   1)мировоззренческая 
Б)позволяет предвидеть последствия 
изменения окружающего мира    2) прогностическая 
В)показывает возможные опасные  
тенденции развития  общества 
Г)предлагает рекомендации по преодолению 
угрожающих человечеству проблем 
Д)способствует построению целостной 
 системы взглядов на мир и место человека в нём 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В Г Д 
      

 
5. Найдите в приведённом ниже списке особенности регулирования труда 
несовершеннолетних  и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Получение основного общего образования. 
2) Запрещение сверхурочной работы. 
3) Наличие российского гражданства. 
4) Происхождение предварительного медицинского осмотра. 
5) Наличие постоянной прописки. 
6) Запрещение работы в выходные и праздничные дни. 
Ответ:  

 
6. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для 

заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта и 
трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман 
должен предъявить работодателю?  
Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие документы. 

1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое 
помещение 

2) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования 

3) паспорт гражданина РФ 
4) налоговое уведомление 
5) диплом о профильном образовании 
6) выписку из финансово-лицевого счёта 

Ответ: 
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Часть II 
Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
7. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые две особенности 
предпринимательской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальный 
конфликт и способы его преодоления».   Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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