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Решения

Задание 1 № 1330 тип 1 
  

Организация бла го тво ри тель ной акции в под держ ку оди но ких пен си о не ров относится, пре жде
всего, к
 

1) экономической сфере жизни общества
2) политической сфере жизни общества
3) социальной сфере жизни общества
4) духовной сфере жизни общества

  
Пояснение.

Ор га ни за ция бла го тво ри тель ной акции в под держ ку оди но ких пен си о не ров от но сит ся, пре жде
всего, к со ци аль ной сфере жизни общества. Так как во про сы помощи со ци аль но слабо за щи щен ным
слоям об ще ства — это со ци аль ная сфера.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 2 № 436 тип 2 
  

Какое учреждение культуры комплексно занимается восстановлением, хранением и
демонстрацией культурных ценностей?
 

1) музей
2) театр
3) архив
4) фонд культуры

  
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.

Театр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι —
смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств —
литературы, музыки, хореографии, вокала.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 3 № 1678 тип 3 
  

Разлившаяся вес ной река за то пи ла не сколь ко населённых пунктов. Спа са те ли эва ку и ро ва ли мест- 
ных жи те лей и до маш ний скот. Этот при мер иллюстрирует
 

1) гло баль ные эко ло ги че ские проблемы
2) вли я ние при ро ды на жизнь общества
3) вли я ние куль ту ры на жизнь общества
4) ад ми ни стра тив ное правонарушение

  
Пояснение.

В данном примере проявилось влияние природы (разлив реки) на жизнь людей (эвакуация).
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 4 № 1488 тип 4 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния о личности?
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А. Лич ность фор ми ру ет ся в про цес се социализации.
Б. Одной из со став ля ю щих лич но сти яв ля ют ся жиз нен ные ценности.

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

  
Пояснение.

Оба суждения верны. Пройдя процесс социализации, человек становится личностью. И ее
составляющими являются определенные жизненные ценности.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 5 № 1272 тип 5 
  

Тип мировоззрения, утвер жда ю щий цен ность че ло ве ка как личности, его право на свободу,
счастье, развитие, про яв ле ние своих способностей, называется
 

1) философским
2) гуманистическим
3) научным
4) обыденным

  
Пояснение.

Гуманисты ставили человека в центр Вселенной.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 6 № 254 тип 6 
  

Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях?
 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбу Родины.
Б. Гуманизм предполагает признание высшей ценности человека.

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

  
Пояснение.

Патриотизм (от греч. patriótes — соотечественник, patrís — родина, отечество), любовь к
отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам.

Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, человечный), исторически изменяющаяся система
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и
проявление своих способностей.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 7 № 441 тип 7 
  

Доход в го су дар ствен ный бюджет приносит (-ят)
 

1) обслуживание го су дар ствен но го долга
2) дотации предприятиям
3) льготы об ще ствен ным фондам
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4) таможенные пошлины
  

Пояснение.
Госбюджет — рос пись доходов и расходов. Доходы: налоги; неналоговые поступления;

заимствования. Расходы: затраты на социальную сферу; затраты на хо зяй ствен ные нужды;
административно-управленческие расходы; оборона и внеш няя политика; платы по государственному
долгу.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 8 № 1777 тип 8 
  

Доход в де неж ной форме, по лу ча е мый наёмным ра бот ни ком за предо став ле ние определённой тру- 
до вой услуги, называют
 

1) при бы лью
2) зар пла той
3) дивидендом
4) стимулом

  
Пояснение.

Доход в де неж ной форме, по лу ча е мый наёмным ра бот ни ком за предо став ле ние определённой тру- 
до вой услуги, называют зарплатой.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 9 № 1431 тип 9 
  

Правительство го су дар ства N еже год но фор ми ру ет бюд жет и пред став ля ет его на об суж де ние в
парламент. Какая из пе ре чис лен ных ста тей бюд же та от но сит ся к рас ход ным статьям?
 

1) обслуживание го су дар ствен но го долга
2) займы у меж ду на род ных организаций
3) налоговые поступления
4) эмиссия бу маж ных денег

  
Пояснение.

Обслуживание го су дар ствен но го долга — в этом слу чае вы пла чи ва ются деньги из бюджета, зна- 
чит, это рас ход ная статья. Займы у меж ду на род ных организаций, на ло го вые поступления и эмис сия
бу маж ных денег при но сят доход в бюджет.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 10 № 444 тип 10 
  

Верны ли следующие суждения о государственной собственности?
 

А. Государственная собственность может сохраняться в условиях рынка.
Б. Акционерное общество является одним из видов государственного предприятия.

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

  
Пояснение.

Государственная собственность — форма собственности, при которой имущество, в том числе
средства и продукты производства, принадлежат государству полностью либо на основе долевой или
совместной собственности.



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

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

Частная собственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое
законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности. К
частной собственности относят индивидуальную, корпоративную, акционерную.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 11 № 42 тип 11 
  

Дмитрию 17 лет, он заканчивает среднюю школу. Его семья — родители, сестра и брат. В этих
характеристиках проявляется
 

1) личный авторитет
2) этническая принадлежность человека
3) престиж семьи
4) социальный статус личности

  
Пояснение.

Социальный статус — социальное положение, занимаемое социальным индивидом или социальной
группой в обществе или отдельной социальной подсистеме общества.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 12 № 1465 тип 12 
  

Пётр после два дца ти лет ра бо ты на за во де стал на чаль ни ком отдела. Это — пример
 

1) горизонтальной со ци аль ной мобильности
2) социальной стратификации
3) вертикальной со ци аль ной мобильности
4) социального неравенства

  
Пояснение.

Изменение своего статуса и положения в обществе — это вертикальная социальная мобильность.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 13 № 385 тип 13 
  

Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях?
 

А. Размеры и форма доходов человека характеризуют его статус.
Б. Человек выполняет в обществе различные роли.

 
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.
Социальная роль — модель поведения, ориентированная на определенный статус.

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

 

Задание 14 № 1783 тип 14 
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Только для пра во во го го су дар ства характерна(-но)
 

1) си сте ма законодательства
2) вер хо вен ство су деб ной вла сти над за ко но да тель ной и исполнительной
3) мно го об ра зие средств мас со вой информации
4) де я тель ность главы го су дар ства в стро гом со от вет ствии с законом

  
Пояснение.

Правовое государство — государство, в котором не издается никаких законов, противоречащих
нравственной идее права, в котором государственный интерес, постоянно обходящий законы, не
имеет никакой ценности.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 15 № 201 тип 15 
  

В конституции государства Z закреплены руководящая роль единственной в стране партии и
господство одной идеологии. Эти черты характерны для режима
 

1) унитарного
2) тоталитарного
3) республиканского
4) демократического

  
Пояснение.

Тоталитаризм — политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства
над всеми аспектами жизни общества. Признаки тоталитарного режима:

1. Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система
общества.

2. Наличие единственной партии, как правило, руководимой диктатором, которая сливается с
государственным аппаратом и тайной полицией.

3. Крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства практически во
все сферы жизни общества.

4. Отсутствие плюрализма в средствах массовой информации.
5. Жёсткая идеологическая цензура всех легальных каналов поступления информации, а также

программ среднего и высшего образования. Уголовное наказание за распространение независимой
информации.

6. Большая роль государственной пропаганды, манипуляция массовым сознанием населения.
7. Отрицание традиций, в том числе традиционной морали, и полное подчинение выбора средств

поставленным целям (построить «новое общество»).
8. Массовые репрессии и террор со стороны силовых структур.

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

 

Задание 16 № 512 тип 16 
  

Верны ли следующие суждения о тоталитарном режиме?
 

А. При тоталитаризме государственный контроль не распространяется на сферу экономики.
Б. В условиях тоталитаризма государство запрещает деятельность любых партий.

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

  
Пояснение.

Политический режим (от лат. regimen — управление) — совокупность методов, приёмов и форм
осуществления политических отношений в обществе, то есть способ функционирования его
политической системы. Тоталитарный режим — крайнее проявление авторитарного режима, при
котором государство стремится к установлению абсолютного (тотального) контроля над различными
сторонами жизни каждого человека, существует, как правило, единственная партия.
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Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 1817 тип 17 
  

Административным про ступ ком является
 

1) отказ вер нуть долг соседу
2) без би лет ный про езд в автобусе
3) не упла та алиментов
4) опоз да ние на учёбу

  
Пояснение.

Административный проступок-виновное деяние (действие или бездействие), нарушающее
правила, охраняемые мерами административной ответственности. Административный проступок
отличается от преступления главным образом меньшей степенью общественной опасности.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 18 № 638 тип 18 
  

Конституция страны как Основной Закон государства отличается тем, что
 

1) она принимается президентом
2) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты
3) она принимается парламентом страны
4) ее положения не могут быть пересмотрены

  
Пояснение.

Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя
России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных
органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 19 № 1819 тип 19 
  

17-летний Лео нид хотел устро ить ся на ра бо ту ноч ным сторожем, но ад ми ни стра ция ма га зи на от ка- 
за лась при нять его, ссы ла ясь на закон. Ад ми ни стра ция ма га зи на в дан ном слу чае опи ра лась на нормы
права
 

1) се мей но го
2) уго лов но го
3) административного
4) трудового

  
Пояснение.

Устройство на работу регулируется нормами трудового права. Администрация поступила
правильно, несовершеннолетним нельзя работать в ночное время.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 20 № 1411 тип 20 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния о пра вах работника?
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А. Одно из прав ра бот ни ка — по лу че ние пол ной до сто вер ной ин фор ма ции об усло ви ях труда.
Б. К ос нов ным пра вам ра бот ни ка от но сит ся право на предо став ле ние ему работы, обу слов лен ной

тру до вым договором.
 

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

  
Пояснение.

Оба верны. Реализация права на заключение трудового договора непосредственно связана с
правом работника на выполнение работы, которая соответствует трудовой функции, определенной
заключенным трудовым договором.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 21 № 176 тип 21 
  

На уроке учи тель рас ска зы вал о том, что в мире су ще ству ет мно же ство раз лич ных ре ли ги оз ных
верований. Срав ни те ми ро вые и на ци о наль ные (национально-государственные) религии. 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 — по ряд- 
ко вые но ме ра черт отличия:
 

1) неотъемлемая часть куль ту ры од но го народа
2) наличие культа, обрядов, ре ли ги оз ных традиций
3) распространение на всех континентах, в боль шин стве стран мира
4) вера в сверхъ есте ствен ные силы

 
Черты сходства Черты отличия

 
 
Пояснение.

Мировая ре ли гия — религия, рас про стра нив ша я ся среди на ро дов раз лич ных стран и континентов.
В от ли чие от на ци о наль ных и национально-государственных религий, в ко то рых ве ро ис по вед ная связь
между лю дь ми сов па да ет с эт ни че ски ми и по ли ти че ски ми свя зя ми (например индуизм, конфуцианство,
синтоизм, иудаизм), мировые, или над на ци о наль ные ре ли гии объ еди ня ют людей общей веры не за ви- 
си мо от их этнических, язы ко вых или по ли ти че ских связей. Кроме того, при рас смот ре нии ре ли гии в
ка че стве ми ро вой учи ты ва ет ся её вли я ние на ход ис то рии и мас шта бы распространения.

Сходства: наличие культа, обрядов, ре ли ги оз ных традиций; вера в сверхъ есте ствен ные силы.
Отличия: не отъ ем ле мая часть куль ту ры од но го на ро да (только для национальных); рас про стра не- 

ние на всех континентах, в боль шин стве стран мира (только для мировых).
 
О тве т :  2413.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2413

 

Задание 22 № 1791 тип 22 
  

Установите со от вет ствие между при зна ка ми и фор ма ми по ли ти че ско го уча стия граж дан РФ, к ко то- 
рым они относятся: к каж до му элементу, дан но му в пер вом столбце, под бе ри те эле мент из вто ро го
столбца.
 

ПРИЗНАКИ  ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ РФ

А) ор га ни за ция ра бо ты участ ков для
голосования

Б) один граж да нин имеет один голос
В) го ло со ва ние за кан ди да та на пост Пре зи -

ден та РФ
Г) уста нов лен ная за ко ном пе ри о дич ность

проведения

 1) толь ко выборы
2) толь ко референдум
3) и выборы, и референдум
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Д) одоб ре ние или не одоб ре ние какого-либо
решения

 
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) ор га ни за ция ра бо ты участ ков для го ло со ва ния — и вы бо ры, и ре фе рен дум.
Б) один граж да нин имеет один голос — и вы бо ры, и ре фе рен дум.
В) го ло со ва ние за кан ди да та на пост Пре зи ден та РФ — толь ко вы бо ры.
Г) уста нов лен ная за ко ном пе ри о дич ность про ве де ния — толь ко вы бо ры.
Д) одоб ре ние или не одоб ре ние ка ко го-либо ре ше ния — толь ко ре фе рен дум.

 
О тве т :  33112.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 33112

 

Задание 23 № 1698 тип 23 
  

Прочитайте приведённый ниже текст, каж дое по ло же ние ко то ро го от ме че но буквой.
 

(А) Семья с двумя детьми, по стро ен ная на доверии, любви и уважении, про жи ва ю щая от дель но от
родителей, – такой пред став ля ют себе иде аль ную семью боль шин ство участ ни ков со цио ло ги че ско го
опроса. (Б) Отрадно, что боль шин ство опро шен ных граж дан считают, что при вступ ле нии в брак сле- 
ду ет ру ко вод ство вать ся ис клю чи тель но чувствами. (В) 12% опро шен ных граж дан могли бы на звать
свою семью идеальной, ещё у 36% есть та ко вая в их окружении.
 

Определите, какие по ло же ния текста
 

1) от ра жа ют факты
2) вы ра жа ют мнение

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

Факт — (от лат слова factum сде лан ное, свер шив ше е ся). Си но ним по ня тий ис ти на, со бы тие, ре- 
зуль тат. Нечто кон крет ное, еди нич ное в от ли чие от аб стракт но го и об ще го. Фак ти че ские пред ло же ния
либо вы ра жа ют чув ствен ные дан ное, либо вклю ча ют в себя ре зуль таты на блю де ния, кон крет ные со- 
бы тия и по ло же ния. Зна ние в форме утвер жде ния, до сто вер ность ко то рых не оспо ри ма. Со бы тия, уже
про изо шед шие.

Мне ния долж ны со дер жать от но ше ние ав то ра. У че ло ве ка, по зна ю ще го со ци аль ные факты, скла- 
ды ва ет ся опре де лен ное к ним от но ше ние, вы ра жа ю ще е ся в со гла сии, по ри ца нии, от ри ца нии, утвер- 
жде нии, под держ ке, со мне нии и т. д. Как пра ви ло, в тек сте оце ноч ное суж де ние со дер жит сле ду ю щие
ре че вые обо ро ты: «на наш взгляд», «по ва ше му мне нию», «с нашей точки зре ния», «по-ви ди мо му»,
«счи та лось», «пред став ля лось», «как утвер ждал», «как го во рил», «ско рее всего», «как от ме чал»,
«плохо», «хо ро шо», «оче вид но».
 
О тве т :  121.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 121

 

Задание 24 № 1477 тип 24 
  

В стра не Z в 2004, 2006 и 2010 годах были про ве де ны опро сы об ще ствен но го мнения, в ходе ко то- 
ро го ре спон ден там пред ла га лось от ве тить на во прос «Как вы оце ни ва е те ма те ри аль ное со сто я ние
своей семьи?». Ре зуль та ты опро сов (в про цен тах от числа отвечавших) пред став ле ны в диаграмме.
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Найдите в приведённом спис ке выводы, ко то рые можно сде лать на ос но ве диаграммы, и за пи ши те

цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Наи бо лее мно го чис лен ной яв ля ет ся ка те го рия граждан, ко то рые в со сто я нии ре гу ляр но осу- 
ществ лять до ро го сто я щие покупки.

2) Ко ли че ство респондентов, ко то рые ис пы ты ва ют серьёзные эко но ми че ские затруднения, со кра- 
ти лось с 2004 по 2010 годы.

3) Почти по ло ви на опро шен ных в 2010 году может поз во лить себе сво бод ное при об ре те ние про- 
дук тов и одежды, но при об ре те ние то ва ров дли тель но го поль зо ва ния для них затруднено.

4) В 2009 году каж дый пятый опро шен ный ис пы ты вал за труд не ния с по куп кой одежды.
5) Ко ли че ство респондентов, ко то рые чув ству ют себя сво бод ны ми в по куп ке то ва ров любой це но- 

вой категории, кроме очень до ро гих вещей, возросло.
  

Пояснение.
1) Наи бо лее мно го чис лен ной яв ля ет ся ка те го рия граж дан, ко то рые в со сто я нии ре гу ляр но осу- 

ществ лять до ро го сто я щие по куп ки — нет, неверно.
2) Ко ли че ство ре спон ден тов, ко то рые ис пы ты ва ют серьёзные эко но ми че ские за труд не ния, со кра- 

ти лось с 2004 по 2010 годы — да, верно.
3) Почти по ло ви на опро шен ных в 2010 году может поз во лить себе сво бод ное при об ре те ние про- 

дук тов и одеж ды, но при об ре те ние то ва ров дли тель но го поль зо ва ния для них за труд не но — да, верно.
4) В 2009 году каж дый пятый опро шен ный ис пы ты вал за труд не ния с по куп кой одеж ды — нет,

неверно.
5) Ко ли че ство ре спон ден тов, ко то рые чув ству ют себя сво бод ны ми в по куп ке то ва ров любой це но- 

вой ка те го рии, кроме очень до ро гих вещей, воз рос ло — да, верно.
 
О тве т :  235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235

 

Задание 25 № 862 тип 25
В стране X был проведен социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы

считаете, свободны современные российские средства массовой информации (СМИ) от
государственного контроля?» Результаты опроса приведены в таблице.
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Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса

информации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Население страны обладает резко полярными воззрениями по вопросам государственного
контроля над СМИ.

2) В обществе наблюдается резкое социальное расслоение.
3) В стране X развиваются демократические процессы.
4) Основная масса населения недовольна качеством СМИ.
5) Правительству страны X следует обратить особое внимание на взаимоотношения со СМИ.

  
Пояснение.

1) Население страны обладает резко полярными воззрениями по вопросам государственного
контроля над СМИ — да, верно, одна половина населения имеет мнение прямо противоположное
другой половине.

2) В обществе наблюдается резкое социальное расслоение — нет, неверно, такой вывод по
данным опроса сделать нельзя, не хватает фактических данных.

3) В стране X развиваются демократические процессы — нет, неверно, такой вывод по данным
опроса сделать нельзя, не хватает фактических данных.

4) Основная масса населения недовольна качеством СМИ — нет, неверно, такой вывод по данным
опроса сделать нельзя, не хватает фактических данных.

5) Правительству страны X следует обратить особое внимание на взаимоотношения со СМИ — да,
верно, так как половина опрошенных считает, что они поставили СМИ под свой контроль.
 
О тве т :  15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
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Задание С1 № 553

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.

 
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой

участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
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) роль выборов в развитии страны;
2) предвыборная кампания;
3) требования к кандидатам;
4) различные подходы к избирательному праву.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и

выделение дополнительных смысловых блоков.
 

Задание С2 № 554

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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В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных условиях?
Укажите три позиции.

 
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой

участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
Пояснение.

 В ответе могут быть указаны:
1) часто выборы являются для большинства граждан единственной формой участия в политике;
2) выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального

до местного;
3) всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в

отдельной области;
4) определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам;
5) они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего

развития страны, которая в наибольшей степени отвечает их интересам.
 

Задание С3 № 555

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

 
 

Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор?
 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой
участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.
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В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны:
1) равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов;
2) кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов;
3) государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход

избирательной кампании.
 

Задание С4 № 556

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

 
 

Что, по мнению автора текста, предпринимает государство для обеспечения равных возможностей
всех кандидатов и партий, участвующих в избирательной кампании? Опираясь на обществоведческие
знания, собственный социальный опыт, укажите, как используются средства массовой информации
для обеспечения такого равенства. Приведите пример одной из форм, с помощью которой кандидаты
знакомят избирателей со своей позицией через СМИ.

 
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой

участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
Пояснение.

 В ответе могут быть указаны:
1) действия государства: государственный аппарат в период избирательной кампании должен

сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании;
2) СМИ выделяют время и место для всех участников предвыборной компании.
Пример: на государственных телеканалах в ходе выборов организуются теледебаты с участием

всех желающих участников предвыборной борьбы.
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Задание С5 № 557

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

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

 
 

По конституции Франции 1959 г. президент страны избирался коллегией выборщиков, в которую
входили депутаты парламента, мэры городов. Де Голль предложил перейти ко всеобщим и прямым
выборам президента. Парламент не одобрил эту инициативу. Тогда де Голль через референдум
обратился за поддержкой к нации и получил ее. Какие две формы избирательной активности граждан
упомянуты в условии задания? Опираясь на приведенный текст и обществоведческие знания, укажите
основное различие между ними.

 
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой

участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
Пояснение.

 Должны быть указаны следующие формы:
1) выборы;
2) референдум.
Основное различие между ними: в ходе выборов избирателя выбирая какого либо кандидата

передоверяют ему свои права в участии в политической жизни, в ходе референдума граждане
непосредственно принимают решение по важнейшим политическим вопросам.
 

Задание С6 № 558

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.

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

ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл 2

 
 

В тексте отмечается, что в некоторых странах участие в выборах не только право, но и долг
граждан. Согласны ли вы с таким подходом? Приведите два аргумента в обоснование своей точки
зрения.

 
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой

участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают
все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить
расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия
избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный
выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает
их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя
финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных
дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И,
наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости,
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение
предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
 
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)

 
 
Пояснение.

 Могут быть приведены следующие аргументы в поддержку:
1. Таким образом государство воспитывает у граждан чувство ответственности за развитие

политической ситуации в стране.
2. Повышается уровень политической активности и политической культуры граждан.
Аргументы в опровержение:
1. Это нарушение принципа демократии: свободы участия в выборах.
2. Голосование по принуждению вызывает у граждан апатию к политической жизни (в СССР

участие в выборах осуществлялось практически по принуждению, хотя и не было юридически
закреплено, но большинство граждан даже толком не знали за кого они голосовали).

Могут быть приведены и иные аргументы в поддержку или опровержение.


