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Решения

Задание 1 № 156 тип 1 
  

В какой фразе слово «общество» употреблено в широком смысле?
 

1) Индийское общество многие века было разделено на касты.
2) Общество объединяет прошлое, настоящее и будущее человечества.
3) Общество собаководов провело выставку собак бойцовых пород.
4) Общество любителей древностей издаёт ежемесячный журнал.

  
Пояснение.

Общество — обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира,
совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей.

Узкое значение: определённая группа людей; этап развития общества; совместная деятельность;
определенная страна.

Широкое значение — всё человечество в целом: часть материального мира; динамичная система;
совокупность способов взаимодействия и объединения.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 2 № 498 тип 2 
  

Хранение документов, видео- и фотоматериалов, представляющих личную и общественную
ценность, является непосредственной задачей
 

1) библиотеки
2) музея
3) архива
4) галереи

  
Пояснение.

Музей (от греч. — Дом Муз) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и
экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры.

Архив (греч. άρχεϊον) — учреждение или структурное подразделение организации,
осуществляющее хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 3 № 344 тип 3 
  

Каков отличительный признак глобальных проблем?
 

1) затрагивают все человечество
2) не имеют путей решения
3) приводят к отрицательным последствиям
4) относятся к сфере экономики

  
Пояснение.

Глобальные проблемы — это проблемы, затрагивающие проблемы всего человечества, влияющие
на ход развития экономики и социальной сферы, экологию.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 4 № 97 тип 4 
  

Верны ли следующие суждения о деятельности?
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А. Деятельностью называют целенаправленную активность животных.
Б. Деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей.

 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

У животных отсутствует целеполагание, так как у них нет сознания, соответственно,
деятельностью они не владеют.
деятельность — целеустремленная активность, реализующая потребности субъекта.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 5 № 346 тип 5 
  

Владимир учится в 6-м классе общеобразовательной школы. Он увлекается авиамоделированием и
верховой ездой. На какой ступени образования находится Владимир?
 

1) начальное образование
2) основное общее образование
3) полное (среднее) образование
4) среднее профессиональное образование

  
Пояснение.

Начальное образование — 1−4 классы; основное общее образование — 5−9 классы; среднее
общее образование — 10−11 классы; среднее профессиональное образование — после окончания
основного общего обучение в среднетехническим учебных заведениях; дополнительное образование
— занятие в кружках, музыкальных школах параллельно с основным образованием.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 6 № 502 тип 6 
  

Верны ли следующие суждения о религии?
 

А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и культов.

 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Религия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное,
включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и
объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 7 № 1398 тип 7 
  

Как на зы ва ет ся при над леж ность ма те ри аль ных или ду хов ных цен но стей определённым лицам?
 

1) собственность
2) ресурсы
3) капитал
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4) стоимости
  

Пояснение.
Собственность — система отношений между людьми по поводу принадлежности средств и

результатов производства.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 8 № 225 тип 8 
  

Какой из приведённых ниже на ло гов яв ля ет ся прямым?
 

1) на до бав лен ную стоимость
2) с продаж
3) та мо жен ная пошлина
4) на до хо ды фи зи че ских лиц

  
Пояснение.

Косвенный налог — налог на то ва ры и услуги, уста нав ли ва е мый в виде над бав ки к цене или
тарифу, в от ли чие от пря мых налогов, опре де ля е мых до хо дом налогоплательщика. Кос вен ные на ло ги
все гда пла тит по ку па тель товара. Налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенная
пошлина — косвенные. Прямой налог — налог, ко то рый взи ма ет ся го су дар ством не по сред ствен но с до- 
хо дов или иму ще ства налогоплательщика. Прямые на ло ги — на кого направлены, тот и платит.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 9 № 9 тип 9 
  

Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая дополнительная информация
позволит сделать вывод о том, что «Ивушка» — акционерное предприятие?
 

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги.
2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства.
3) Доходы распределяются между работниками.
4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг предприятия.

  
Пояснение.

Ценные бумаги предприятия, по которым собственник получает дивиденды называются акции,
соответственно, предприятие является акционерным обществом.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 10 № 878 тип 10 
  

Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике?
 

А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику.
Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм.

 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Обычно выделяют следующие основные функции государства в рыночной экономике:
1. Установление и обеспечение соблюдения правовых основ рыночной экономики, в том числе,

прав частной собственности.
2. Поддержание рыночной конкуренции и защита прав потребителей.



20.11.2018 «РЕШУ ОГЭ»: обществознание. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://soc-oge.sdamgia.ru/test 4/10

3. Решение вопросов, связанных с внешними эффектами: издержками и выгодами.
4. Предоставление общественных товаров и услуг
5. Стимулирование экономического роста и стабилизация экономики.
6. Распределение и перераспределение национального дохода за счет налоговой политики и

обеспечение социально-экономической поддержки.
7. Участие в хозяйственной деятельности.

 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 11 № 879 тип 11 
  

Национальная принадлежность человека является характеристикой его
 

1) прирожденного статуса
2) социальной роли
3) достигаемого статуса
4) общественного престижа

  
Пояснение.

Виды статусов:
1. Предписанный — статус, в котором человек рожден или который назначается ему по

прошествии времени (возраст, пол, раса, национальность, королевская семья, родственники в
законе).

2. Достигаемый — статус, который человек получил благодаря своим усилиям, желанию или
везению ( профессия, муж, миллионер, чемпион мира).

3. Смешанный (инвалид).
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 12 № 849 тип 12 
  

В середине прошлого века большинство жителей городов в СССР были горожанами в первом или
во втором поколении. В этом факте отразились особенности структуры
 

1) социально-территориальной
2) социально-классовой
3) профессиональной
4) возрастной

  
Пояснение.

Социальная структура — совокупность взаимосвязанных социальных общностей и отношений
между ними.

Основной характеристикой социальной структуры является гетерогенность.
Гетерогенность — совокупность показателей, определяющих степень пестроты общества ( пол,

национальность, вероисповедание).
Социальная общность — совокупность индивидов, отличающихся ценностью и выступающих

самостоятельным субъектом исторического процесса.
Признаки социальной общности: сходство условий жизнедеятельности; общность потребностей;

наличие совместной деятельности; формирование собственной культуры; социальная идентификация
членов.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 13 № 850 тип 13 
  

Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
 

А. Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное положение.
Б. Социальный статус отражает положение человека в обществе.
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Статус (в переводе с лат.) — состояние, положение.
Социальный статус — социальное положение человека в обществе.
Виды статусов:
1. Предписанный — статус, в котором человек рожден или который назначается ему по

прошествии времени (возраст, пол, раса, национальность, королевская семья, родственники в
законе).

2. Достигаемый — статус, который человек получил благодаря своим усилиям, желанию или
везению (профессия, муж, миллионер, чемпион мира).

3. Смешанный (инвалид).
Статусный ранг: высокий; средний; низкий.

 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 14 № 1312 тип 14 
  

Способ об ра зо ва ния и пра во вое по ло же ние выс ших ор га нов вла сти называется
 

1) разделением властей
2) формой правления
3) политическим режимом
4) государственным суверенитетом

  
Пояснение.

Форма государственного правления — это организация вышестоящих органов государственной
власти, характер и принципы их взаимодействия с другими органами государства, с политическими
партиями, классами и социальными группами.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 15 № 1659 тип 15 
  

В го су дар стве Z вер хов ная власть передаётся пра ви те лю по наследству. Он ру ко во дит де я тель но- 
стью ка би не та министров, при ни ма ет законы, утвер жда ет су деб ные решения. Какая форма прав ле ния
су ще ству ет в го су дар стве Z?
 

1) федерация
2) аб со лют ная монархия
3) уни тар ное государство
4) республика

  
Пояснение.

Приведены черты абсолютной монархии.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 1909 тип 16 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния об уча стии граж дан в по ли ти че ской жизни?
 

А. Граж да не участ ву ют в по ли ти че ской жизни по сред ством вы бо ров и референдумов.
Б. Граж да не участ ву ют в по ли ти че ской жизни, на прав ляя свои об ра ще ния в ор га ны го су дар ствен- 

ной власти.
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1) верно толь ко А
2) верно толь ко Б
3) верны оба суждения
4) оба суж де ния неверны

  
Пояснение.

Политический процесс предполагает различные формы политического участия граждан в
политической жизни общества. Основой его является участие большинства граждан в выборах,
которые проводятся регулярно через определенные, предусмотренные законом, промежутки времени.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 17 № 327 тип 17 
  

Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей?
 

1) гражданское право
2) трудовое право
3) семейное право
4) административное право

  
Пояснение.

Отрасль права — совокупность правовых норм и институтов, регулирующих определенную отрасль
общественных отношений.

Семейное право — одна из отраслей права. Семейное право — система правовых норм,
регулирующих семейные отношения, т. е. личные и связанные с ними имущественные отношения,
возникающие между гражданами из брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на
воспитание. Семейное право регулирует определенный вид общественных отношений — семейные
отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к семье.

Трудовое право — самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм,
регулирующих трудовые отношения работников и работодателей, а также тесно связанные с ними
иные отношения.

Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые ресурсы, регулирующие
имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения,
которые обоснованы на независимости оценки, имущественной самостоятельности и юридическом
равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных
потребностей, а также нормального развития экономических отношений.

Административное право — это важная отрасль права (система правовых норм), которая в целях
выполнения задач и осуществления функций государства регулирует общественные отношения
управленческого характера, складывающиеся в процессе организации и функционирования
исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и административно-юрисдикционной
деятельности различных государственных органов.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 18 № 142 тип 18 
  

Конституционная обязанность гражданина РФ —
 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя
2) уплата налогов
3) участие в выборах
4) обращение в государственные органы

  
Пояснение.

Конституционная обязанность гражданина РФ — уплата налогов. Статья 57 Конституции РФ
обязывает каждого платить законно установленные налоги и сборы. Всё остальное — это права, а не
обязанности.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 19 № 887 тип 19 
  

Граждане государства участвуют в формировании парламента, выбирая его депутатов. В этом
проявляются их права
 

1) социально-экономические
2) культурные
3) политические
4) человека

  
Пояснение.

Культурные права обеспечивают духовное развитие личности.
Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, экономических и других прав,

тем, что как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству данного государства. Являются
одной из групп основных конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в
общественной и политической жизни страны.

Социальные права — это возможности личности в сфере производства и распределения
материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с ними
духовных потребностей и интересов человека.

Экономические — свобода труда, свобода промышленности и торговли, свобода приобретения
собственности и распоряжения ею, право наследования, право на владение, пользование и
распоряжение землёй.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 20 № 51 тип 20 
  

Верны ли следующие суждения об органах власти РФ?
 

А. Правоохранительные органы РФ формируются путём всенародных выборов на основе равного и
прямого избирательного права.

Б. Судебные органы РФ входят в систему исполнительной власти РФ.
 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Правоохранительные органы — это государственные органы. Все правоохранительные органы
создаются и финансируются государством. Комплектуются специалистами, отвечающими
определенным требованиям, имеющими специальную подготовку и образование (как правило,
юридическое). Судебные органы РФ — отдельная от исполнительной ветвь власти, судебная.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 21 № 1381 тип 21 
  

На уроке учи тель рас ска зы вал о раз лич ных по ли ти че ских организациях. Срав ни те два типа по ли- 
ти че ских организаций: по ли ти че ские пар тии и общественно-политические движения. Выберите и за- 
пи ши те в первую колонку таб ли цы по ряд ко вые но ме ра черт сходства, а во вто рую
колонку — порядковые но ме ра черт от ли чия
 

1) Выражают ин те ре сы определённых со ци аль ных групп.
2) Стремятся к за во е ва нию вла сти и к уча стию в её осуществлении.
3) Не имеют фик си ро ван но го членства.
4) Выступают с граж дан ски ми ини ци а ти ва ми по во про сам по ли ти че ской жизни.

 
Черты сходства Черты отличия
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Пояснение.

Сходства: оба типа вы ра жа ют ин те ре сы опре делённых со ци аль ных групп и вы сту па ют с граж дан- 
ски ми ини ци а ти ва ми по во про сам по ли ти че ской жизни.

Отличия: только политические партии стре мят ся к за во е ва нию вла сти и к уча стию в её осу ществ- 
ле нии; общественно-политические движения не имеют фик си ро ван но го член ства.
 
О тве т :  1423.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1423

 

Задание 22 № 1666 тип 22 
  

Установите со от вет ствие между пра ва ми (свободами) че ло ве ка и груп па ми прав (свобод), к ко то- 
рым они относятся: к каж до му эле мен ту пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щий эле мент из вто- 
ро го столбца.
 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА  ГРУППЫ ПРАВ
(СВОБОД)

А) право на охра ну здо ро вья и ме ди цин скую
помощь

Б) за щи та от про из воль но го вме ша тель ства в
лич ную жизнь

В) право на за щи ту чести и достоинства
Г) право на сво бо ду мир ных со бра ний и

ассоциаций
Д) право на жизнь

 

1) граж дан ские (личные)
2) политические
3) социальные

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г Д

     
 
 
Пояснение.

А) право на охра ну здо ро вья и ме ди цин скую по мощь — социальные.
Б) за щи та от про из воль но го вме ша тель ства в лич ную жизнь — гражданские.
В) право на за щи ту чести и до сто ин ства — гражданские.
Г) право на сво бо ду мир ных со бра ний и ас со ци а ций — политические.
Д) право на жизнь — гражданские.

 
О тве т :  31121.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 31121

 

Задание 23 № 891 тип 23 
  

Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено соответствующей буквой.
 

(А) В период финансово-экономического кризиса безработица в ряде стран возросла. (Б) По
данным статистики, среди тех, кто не имеет работы, много молодых. (В) Это отрицательно влияет на
темпы экономического развития.
 

Определите, какие положения текста:
 

1) отражают факты
2) выражают мнения

 
Запишите в таб ли цу цифры, обо зна ча ю щие ха рак тер со от вет ству ю щих положений.

  
А Б В
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Пояснение.

Факт — (от лат слова factum сделанное, свершившееся). Синоним понятий истина, событие,
результат. Нечто конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего. Фактические
предложения либо выражают чувственные данное, либо включают в себя резуль таты наблюдения,
конкретные события и положения. Знание в форме утверждения, достоверность которых неоспорима.
События, уже произошедшие.

Мнения должны содержать отношение автора. У человека, познающего социальные факты,
складывается определенное к ним отношение, выражающееся в согласии, порицании, отрицании,
утверждении, поддержке, сомнении и т. д. Как правило, в тексте оценочное суждение содержит
следующие речевые обороты: «на наш взгляд», «по вашему мнению», «с нашей точки зрения», «по-
видимому», «считалось», «представлялось», «как утверждал», «как говорил», «скорее всего», «как
отмечал», «плохо», «хорошо», «очевидно».
 
О тве т :  112.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 112

 

Задание 24 № 737 тип 24 
  

В стра не X в те че ние не сколь ких лет были про ве де ны со цио ло ги че ские опро сы граждан. Им был
задан вопрос: «Как вы считаете, куда долж ны на прав лять ся сверхприбыли, по лу чен ные от вы со ких
цен на нефть?» Ре зуль та ты опро сов при ве де ны в таблице.

Найдите в при ве ден ном спис ке выводы, ко то рые можно сде лать на ос но ве дан ных таблицы, и за- 
пи ши те цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Постоянно рас тет число граждан, счи та ю щих не об хо ди мым на прав лять эти сред ства на борь бу с
бедностью.

2) Сократилось ко ли че ство граждан, считающих, что эти сред ства надо на прав лять на жи лищ ное
строительство.

3) Каждый пятый опро шен ный граж да нин счи та ет не об хо ди мым на прав лять эти сред ства на фи- 
нан си ро ва ние науки и образования.

4) Каждый вто рой опро шен ный граж да нин счи та ет не об хо ди мым до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние
армии.

5) Уменьшилось ко ли че ство граждан, счи та ю щих не об хо ди мым на пра вить эти сред ства на по га ше- 
ние внеш них го су дар ствен ных долгов.

  
Пояснение.

1) По сто ян но рас тет число граждан, счи та ю щих не об хо ди мым на прав лять эти сред ства на борь бу с
бед но стью — да, верно, этот по ка за тель по вы ша ет ся с 69% в 2008 г., до 78% в 2012 г.

2) Со кра ти лось ко ли че ство граждан, считающих, что эти сред ства надо на прав лять на жи лищ ное
стро и тель ство — нет, неверно, этот по ка за тель прак ти че ски не изменился.

3) Каж дый пятый опро шен ный граж да нин счи та ет не об хо ди мым на прав лять эти сред ства на фи- 
нан си ро ва ние науки и об ра зо ва ния — нет, неверно, так счи та ет боль шее ко ли че ство опро шен ных от
36 до 42%.

4) Каж дый вто рой опро шен ный граж да нин счи та ет не об хо ди мым до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние
армии — нет, неверно, так счи та ет зна чи тель но мень шее ко ли че ство опрошенных.
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5) Умень ши лось ко ли че ство граждан, счи та ю щих не об хо ди мым на пра вить эти сред ства на по га ше- 
ние внеш них го су дар ствен ных дол гов — да, верно, таких стало мень ше с 12% до 8%.
 
Отве т :  15.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

 

Задание 25 № 397 тип 25 
  

В 2010 г. Все рос сий ский центр изу че ния общественного мне ния провел со цио ло ги че ский опрос.
Пред ла га лось ответить на вопрос: «Откуда, из каких ис точ ни ков вы чаще всего узна е те о том, что
про ис хо дит в стра не и мире (участники могли вы би рать не более двух позиций)?» По лу чен ные
сравнительные дан ные (в %) пред став ле ны в таблице.

Результаты опроса, от ра жен ные в таблице, были опуб ли ко ва ны и про ком мен ти ро ва ны в СМИ.
Какие из при ве ден ных ниже вы во дов непосредственно вы те ка ют из по лу чен ной в ходе опро са
информации? За пи ши те цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Уровень об ра зо ва ния и ис поль зо ва ние Интернета в ка че стве источника ин фор ма ции
неразрывно связаны.

2) За по след нее десятилетие су ще ствен но снизилась роль радио как ис точ ни ка информации.
3) С ро стом образования сни жа ет ся значение та ко го источника информации, как рас ска зы

родственников и друзей.
4) Среди пе чат ных изданий наи боль шим спросом поль зу ют ся ежедневные га зе ты и

еженедельники.
5) В бли жай шие годы число тех, кто ис поль зу ет Интернет в ка че стве источника информации, воз- 

рас тет во всех слоях населения.
  

Пояснение.
1) Уро вень об ра зо ва ния и ис поль зо ва ние Ин тер не та в ка че стве ис точ ни ка ин фор ма ции не раз рыв- 

но свя за ны — да, верно.
2) За по след нее де ся ти ле тие су ще ствен но сни зи лась роль радио как ис точ ни ка ин фор ма ции —

нет, неверно, такого вывода сделать нельзя, не хватает данных.
3) С ро стом об ра зо ва ния сни жа ет ся зна че ние та ко го ис точ ни ка ин фор ма ции, как рас ска зы род- 

ствен ни ков и дру зей — да, верно.
4) Среди пе чат ных из да ний наи боль шим спро сом поль зу ют ся еже днев ные га зе ты и еже не дель ни ки

— нет, неверно, такой вывод сделать на основании данных нельзя.
5) В бли жай шие годы число тех, кто ис поль зу ет Ин тер нет в ка че стве ис точ ни ка ин фор ма ции, воз- 

рас тет во всех слоях на се ле ния — нет, неверно, это предположение.
 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
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Задание С1 № 367

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана)
отражают основную идею каждого фрагмента текста.

Количество выделенных фрагментов может быть различным
2

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты
плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста.

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты
плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста

1

Не выделены основные фрагменты текста.
ИЛИ названия выделенных фрагментов (пункты плана) не

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из
соответствующего фрагмента.

ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

 
 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый из них.

 
Рыночная экономика

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права
частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
 
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)

 
 
Пояснение.

 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам
текста и отражать основную идею каждого из них.

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты:
1) условия существования рыночной экономики;
2) рынок и его основные ресурсы;
3) плюсы и минусы рыночной системы.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и

выделение дополнительных смысловых блоков.
 

Задание С2 № 833

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Даны правильные ответы на три вопроса 2

Даны правильные ответы на любые два вопроса 1

Дан правильный ответ на один любой вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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Какие три признака рыночной системы указаны в тексте?
 

Рыночная экономика
Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права

частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
 
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны следующие признаки:
1) свободное ценообразование;
2) конкуренция;
3) равновесие спроса и предложения.

 

Задание С3 № 834

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Правильно названы пять оснований 2

Правильно названы любые три-четыре основания 1

Правильно названы любые одно-два основания.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

В чем авторы видят ограниченность такого ресурса, как земля? (Укажите три проявления.)
 

Рыночная экономика
Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права

частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
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(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)
 

 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны следующие проявления:
1) в смысле пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных

государств;
2) Земле свойственна ограниченность в том смысле, что каждый ее участок в одно и то же время

может использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства;

3) наличие полезных ископаемых.
 

Задание С4 № 835

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Приведены три примера 3

Приведены два примера 2

Приведён один пример 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

Перечислите четыре вида ресурсов, об ограниченности которых говорится в тексте. Какой вид
ресурсов не упомянут? На конкретном примере покажите ограниченность этого вида ресурсов.

 
Рыночная экономика

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права
частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
 
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны следующие виды ресурсов:
1) полезные ископаемые;
2) капитал;
3) знания и информация;
4) земля.
В документе не упомянут такой вид ресурсов как труд.
Пример: в настоящее время Российская экономика испытывает дефицит рабочей силы по таким

профессиям как строители, механизаторы и т. д. С этим связано привлечение иностранных рабочих на
эти профессии.

Может быть указан и иной пример.
 

Задание С5 № 371

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
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Правильно приведена цитата текста, высказано и пояснено предположение 2

Правильно приведена цитата текста, высказано предположение.
ИЛИ Высказано и пояснено предположение 1

Правильно приведена только цитата текста.
ИЛИ Только высказано предположение.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

 
 

Из курса истории вы знаете, что в России после революции 1917 г. была проведена
национализация промышленности. Это послужило началом ликвидации рыночной экономики в стране.
Приведите положение текста, в котором выражена эта зависимость. Опираясь на исторические и
обществоведческие знания, укажите одну из черт той экономической системы, которая утвердилась в
стране в 20-30-е годы XX века.

 
Рыночная экономика

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права
частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
 
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)

 
 
Пояснение.

 Должно быть приведено следующее положение текста: «Разрушение традиций частной
собственности разрушает и саму рыночную систему...»

Могут быть указаны следующие черты адинистративно-командной модели экономики:
1) централизованное ценообразование;
2) директивный характер экономики;
3) средства производства находятся в собственности государства.
Могут быть приведены и другие черты.

 

Задание С6 № 372

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Дан правильный ответ, приведены два обоснования (аргумента) 2

Дан правильный ответ, приведено одно обоснование (аргумент).
ИЛИ Правильный ответ в явном виде не дан, но понятен по контексту приведённых двух

обоснований (аргументов)
1

Дан только правильный ответ.
ИЛИ Приведено только одно обоснование (аргумент).
ИЛИ Дан неправильный ответ при любом количестве аргументов.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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В тексте указывается, что немало исследователей усматривают в рыночной системе серьезные
недостатки. Согласны ли вы с такой оценкой рынка? С опорой на текст и обществоведческие знания
приведите два аргумента (помимо приведенного в тексте) в защиту своей позиции.

 
Рыночная экономика

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права
частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные
хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её классическими
признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования.
Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную систему...

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов.
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и
информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле
свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время может
использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для
строительства.

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с теми, кто
считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и тех, кто
усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание
на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей
(общественный транспорт, оборона и др.).
 
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50)

 
 
Пояснение.

 В ответе могут быть указаны следующие аргументы согласия с данной точкой зрения:
1) рыночное регулирование не достигает нужных целей в духовной сфере ( некоторые

учреждения культуры, музеи, например, не смогут функционировать);
2) рыночное регулирование не защищает права малообеспеченных категорий граждан:

пенсионеров, инвалидов, детей.


