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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1025510255
Запишите слово, пропущенное в таблице.

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 
ТЕНДЕНЦИЯТЕНДЕНЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА

Гуманизация
образования

Ориентация образовательной системы на развитие
и становление отношений взаимного уважения
учащихся и педагогов, основанных на признании
прав каждого человека, сохранении и укреплении
здоровья, чувства собственного достоинства,
формировании личностного потенциала

...
образования

Ориентация на освоение содержания образования
независимо от его уровня и типа, позволяющего с
готовностью решать главные социальные
проблемы на благо человека: свободно общаться с
людьми разных национальностей и народов,
любых профессий и специальностей; хорошо
знать родной язык и культуру; свободно владеть
иностранными языками

ПояснениеПояснение..
Основные направления в развитии образования:
1) демократизация;
2) компьютеризация;
3) интеграция — компетентностный подход;
4) интернационализация — единая система образования;
5) гуманизация —особое внимание уделяется личности, её интересам;
6) гуманитаризация — усиленное внимание к гуманитарным и общественным дисциплинам;
7) профилизация.

 
Ответ: гуманитаризация.
Ответ: гуманитаризация

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 13231323
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
 
Либерализм, социал-демократия, национализм, консерватизм, идеология, анархизм.
ПояснениеПояснение..

Идеология — система концептуально оформленных взглядов и идей, выражающая интересы
различных социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются и оцениваются
отношения людей к действительности и друг к другу, а также либо санкционируются
существующие в обществе формы господства и власти (консервативные идеологии), либо
обосновываются их преобразования (радикальные, революционные идеологии).
 
Ответ: идеология.
Ответ: идеология

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 38373837
Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к формам

познания.
 

1) поведение
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2) ощущение
3) предложение
4) восприятие
5) понятие
6) суждение

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под

которыми они указаны.
ПояснениеПояснение..

Понятие — мысль, отражающая предметы в их общих и существенных признаках (стол, стул-
мебель; классификация).

Суждение — форма мысли, в которой через связь понятий утверждается или отрицается что-
либо (муха — насекомое; соловей — не насекомое).

Умозаключение — форма мысли в виде рассуждения, в ходе которой из одного или несколь‐
ких суждений выводится новое (у мухи есть крылья, значит, она летает).

Ощущение — отражение отдельных свойств предмета и качеств окружающего мира, которые
непосредственно воздействуют на органы чувств (стол — холодный).

Восприятие — целостный образ предмета (стол — холодный, гладкий, теплый).
Представление — чувственный образ предмета, сохраняемый в памяти (представление объек‐

та с закрытыми глазами).
Таким образом, поведение и предложение «выпадают» из общего ряда терминов.

 
Ответ: 13.
Ответ: 13|31

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 43594359
Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных

изменений и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) существенные преобразования, вводимые законным путём
2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений
3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием

объективных факторов
4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей
5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества

ПояснениеПояснение..
Реформа (лат. reformo) — преобразование, вводимое законодательным путем. В частности

процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель
любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда
несёт за собой улучшение уровня жизни, сокращение государственных расходов и наоборот —
увеличение доходов.
 
Ответ: 145.
Ответ: 145

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 98949894
Установите соответствие между отличительными признаками и типами общества: к каждой

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ОБЩЕСТВА
А) сословная структура общества
Б) ведущая роль информации в жизни

общества
В) утверждение ценностей прогресса,

личного успеха
Г) серийное производство товаров

 

1) аграрное
2)

индустриальное
3)

постиндустриальное
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массового потребления
Д) выдвижение на первый план сферы

услуг
 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д
     

ПояснениеПояснение..
Доиндустриальное общество (традиционное) — состязание человека с природой. Для него

характерно преобладающее значение земледелия, рыболовства, скотоводства, горнодобывающей
и деревообрабатывающей промышленности. В этих областях хозяйственной деятельности занято
около 2/3 работоспособного населения. Доминирует ручной труд. Использование примитивных
технологий, основанных на обыденном опыте, передававшемся из поколения в поколение.

Индустриальное — состязание человека с преобразованной природой. Для него характерно
развитие производство товаров массового потребления, которое осуществляется за счет
широкого применения различного рода техники. В хозяйственной деятельности преобладает
централизм, гигантизм, единообразие в труде и жизни, массовая культура, низкий уровень
духовных ценностей, угнетение людей, разрушение природы. Время гениальных умельцев,
которые могли без фундаментальных специальных знаний изобрести ткацкий станок, паровой
двигатель, телефон, самолет и т.п. Монотонный конвейерный труд.

Постиндустриальное — состязание между людьми. Для него характерно не только
повсеместное использование достижений науки и техники во всех областях человеческой
деятельности, но и целенаправленное совершенствование самой техники на основе развития
фундаментальных наук. Без применения достижений фундаментальных наук невозможно было
бы создать ни атомный реактор, ни лазер, ни компьютер. Человек заменяется
автоматизированными системами. Один человек с помощью вооруженной компьютером
современной техники может произвести конечный продукт, причем не в стандартном
(массовом), а в индивидуальном исполнении в соответствии с заказом потребителя.

А) сословная структура общества — аграрное.
Б) ведущая роль информации в жизни общества — постиндустриальное.
В) утверждение ценностей прогресса, личного успеха — индустриальное.
Г) серийное производство товаров массового потребления — индустриальное.
Д) выдвижение на первый план сферы услуг — постиндустриальное.

 
Ответ: 13223.
Ответ: 13223

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 34313431
Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда древних городищ, выдвинули

собственную версию их возникновения. Однако профессиональное сообщество археологов и ис‐
ториков признало данную версию ненаучной.
 

Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки ученых?
 

1) версия опровергала положения, принятые в науке
2) выводы членов клуба не имели логических обоснований
3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения
4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств
5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба
6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума
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ПояснениеПояснение..
В данном случае необходимо исключить то, что не может относится к признакам научного

познания.
1) версия опровергала положения, принятые в науке — нет, неверно.
2) выводы членов клуба не имели логических обоснований — да, верно.
3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения — да,

верно.
4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств — да,

верно.
5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба — нет, неверно.
6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума — да, верно.

 
Ответ: 2346.
 
Примечание.Примечание.

В связи с поступающими вопросами о вариантах 1 и 6 поясним подробнее.
Существуют несколько теорий развития науки: теория линейного развития (уточнение

знаний, открытие новых областей), математизации (введение в исследование формул и
расчетов), теория научных революций Томаса Куна. Согласно последней при накоплении
определенного количества фактов, противоречащих основам предыдущих объяснений, может
появиться новая версия (парадигма), дающая фактам принципиально новое объяснение, где
предыдущая версия является частным случаем нового объяснения или отметается. Например,
флогистон — химические элементы; классическая механика — теория относительности и др.
Поэтому, осмотрев несколько городищ, можно выдвинуть новую парадигму объяснений их
происхождения при условии достаточности доказательств. Отсюда следует, что теория,
опровергающая принятые в науке положения, не должна признаваться ненаучной только по
этому признаку.

Ссылка на вмешательство внеземного разума, божественного провидения, пришельцев,
волшебства является основанием для признания теории ненаучной. В науке принят принцип
доказывания, основанный на минимальном количестве оснований. Большинство ученых
считают, что происходящее можно объяснить и доказать без них.
Ответ: 2346

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 92149214
Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под

которыми они указаны.
 

1) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары и услуги.
2) Государство в условиях рынка осуществляет централизованное планирование

производства.
3) Государство удовлетворяет потребности в общественных товарах или общественных

благах.
4) В рыночной экономике государство защищает интересы собственников.
5) Государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами рыночного

механизма.
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ПояснениеПояснение..
Экономические функции государства весьма многообразны, среди них можно выделить:

обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса (определение «правил игры»
для экономических субъектов); обоснованное, устойчивое, обязательное для выполнения
законодательство является залогом успешного функционирования рыночной экономики; защита
конкуренции — монополии наносят вред всему обществу, поэтому антимонопольная
деятельность и поддержание конкуренции становятся функцией государства; перераспределение
доходов через систему прогрессивного налогообложения и трансфертные платежи (пенсии,
пособия, компенсации и т.п.); финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей
среды; финансирование национальной обороны, поддержания общественного порядка,
общественно нормальных условий жизни, образования, медицинского обслуживания и т. п.;
изменение структуры производства в целях корректировки распределения ресурсов с учетом
возникающих в экономике отрицательных и положительных внешних эффектов — эффектов,
приходящихся на долю третьих лиц (не участвующих в рыночной сделке); контроль и
регулирование уровня занятости, цен темпов экономического роста; финансирование
производства или непосредственное производство общественных товаров и услуг.

1) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары и услуги — нет,
неверно.

2) Государство в условиях рынка осуществляет централизованное планирование
производства — нет, неверно.

3) Государство удовлетворяет потребности в общественных товарах или общественных
благах — да, верно.

4) В рыночной экономике государство защищает интересы собственников — да, верно.
5) Государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами рыночного

механизма — да, верно.
 
Ответ: 345.
Ответ: 345

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1037810378
Установите соответствие между примерами и видами собственности: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПРИМЕР  ВИД
СОБСТВЕННОСТИ

А) недвижимое имущество компании
ООО «Василёк»

Б) приватизированная гражданином
квартира

В) автомобиль, закреплённый за гаражом
воинской части

Г) имущество посольства РФ в Китае
Д) полученный по наследству внуком

дачный
участок

 

1) частная
2)

государственная

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д
     

2019-01-22 5/25

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://soc-ege.sdamgia.ru)

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10378
https://soc-ege.sdamgia.ru


ПояснениеПояснение..
Частная собственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое

законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности.
Государственная собственность — имущество, в том числе средства и продукты производства,
принадлежащие государству полностью, либо на основе долевой или совместной собственности.

А) недвижимое имущество компании ООО «Василёк» — частная.
Б) приватизированная гражданином квартира — частная.
В) автомобиль, закреплённый за гаражом воинской части — государственная.
Г) имущество посольства РФ в Китае — государственная.
Д) полученный по наследству внуком дачный участок — частная.

 
Ответ: 11221.
Ответ: 11221

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 85118511
В стране Z был принят закон, регулирующий передачу крупных предприятий в частную

собственность. Какие дополнительные факторы позволят сделать вывод о том, что в стране Z
осуществляется переход к рыночной экономической системе?
 

1) В стране Z был повышен размер минимальной оплаты труда.
2) В стране Z была отменена уголовная ответственность за покупку иностранной валюты.
3) В стране Z значительно вырос реальный ВВП на душу населения.
4) Государственный бюджет страны Z стал публиковаться в открытых источниках.
5) В конституции страны Z было закреплено существование различных форм собственности.
6) В стране Z частные инвесторы стали привлекаться к разработке мест полезных

ископаемых.
ПояснениеПояснение..

Рыночная экономика. Экономика, основанная на принципах свободного
предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного
ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими субъектами, ограниченного
вмешательства государства в хозяйственную деятельность субъектов. Это экономика, в которой
только решения самих покупателей, поставщиков товаров и услуг определяют структуру
распределения. По мнению ряда экономистов, «рынок», под чем принято понимать основанную
на свободе договора, ценообразовании по закону спроса и предложения и встречном обороте де‐
нежной массы (то есть товарно-денежная рыночная система) представляет собой не более чем
одну из исторически обусловленных и исторически приходящих форм товарообмена и
товарораспределения.

1) В стране Z был повышен размер минимальной оплаты труда — нет, неверно.
2) В стране Z была отменена уголовная ответственность за покупку иностранной валюты —

да, верно.
3) В стране Z значительно вырос реальный ВВП на душу населения — нет, неверно.
4) Государственный бюджет страны Z стал публиковаться в открытых источниках — нет,

неверно.
5) В конституции страны Z было закреплено существование различных форм собственности

— да, верно.
6) В стране Z частные инвесторы стали привлекаться к разработке мест полезных ископаемых

— да, верно.
 
Ответ: 256.
Ответ: 256

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1026410264
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На рисунке изображена ситуация на рынке пассажирских
железнодорожных перевозок: линия спроса D переместилась в новое
положение D1 (на графике P — цена товара, Q — количество товара).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) улучшение качества услуг, предоставляемых пассажирскими
компа- ниями, специализирующимися на железнодорожных
перевозках

2) снижение стоимости билетов на поезда дальнего следования
3) рост популярности внутреннего туризма с использованием железнодорожного сообщения
4) снижение стоимости пассажирских авиаперевозок
5) отмена льготных тарифов для пенсионеров и школьников на услуги, предоставляемые

пассажирскими компаниями, специализирующимися на железнодорожных перевозках
ПояснениеПояснение..

Факторы спроса: ценовые и неценовые. К ним относятся: вкусы потребителей, число
потребителей на рынке, доходы потребителей, потребительские ожидания изменения цен и
доходов, цены на взаимосвязанные товары (автомобиль-бензин), цены на взаимозаменяемые
товары (кофе-чай), культурные традиции, обычаи.

1) улучшение качества услуг, предоставляемых пассажирскими компа- ниями,
специализирующимися на железнодорожных перевозках — нет, неверно.

2) снижение стоимости билетов на поезда дальнего следования — нет, неверно.
3) рост популярности внутреннего туризма с использованием железнодорожного сообщения

— нет, неверно.
4) снижение стоимости пассажирских авиаперевозок — да, верно.
5) отмена льготных тарифов для пенсионеров и школьников на услуги, предоставляемые

пассажирскими компаниями, специализирующимися на железнодорожных перевозках — да,
верно.
 
Ответ: 45.
Ответ: 45

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 79417941
Выберите верные суждения о видах и особенностях социальной мобильности и запишите

цифры, под которыми они указаны.
 

1) Перемещение человека из одной социальной группы в другую без изменения статуса слу‐
жит проявлением горизонтальной социальной мобильности.

2) Социальная мобильность выражается в стремлении человека изменить свое общественное
положение.

3) Вертикальная социальная мобильность всегда ведет к повышению социального статуса
личности.

4) Различают два вида социальной мобильности: горизонтальную и восходящую.
5) Средневековому обществу была присуща низкая социальная мобильность.
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ПояснениеПояснение..
Социальная мобильность — это изменение индивидом или группой своей социальной пози‐

ции в социальном пространстве. В научный оборот понятие было введено П. Сорокиным в 1927
г. Он выделил два основных типа мобильности: горизонтальную и вертикальную.

Вертикальная мобильность предполагает совокупность социальных перемещений, которая со‐
провождается повышением или понижением социального статуса индивида. В зависимости от
направления перемещения различают восходящую вертикальную мобильность (социальный
подъем) и нисходящую мобильность (социальное падение).

Горизонтальная мобильность — это переход индивида от одной социальной позиции к
другой, находящейся на одном и том же уровне. Примером может служить перемещение из од‐
ного гражданства в другое, из одной профессии в другую, имеющую в обществе сходный статус.
К разновидностям горизонтальной мобильности часто относят мобильность географическую, ко‐
торая подразумевает перемещение из одного места в другое при сохранении имеющегося статуса
(переезд на другое место жительства, туризм и т. п.). Если при переезде меняется социальный
статус, то географическая мобильность превращается в миграцию.

1) Перемещение человека из одной социальной группы в другую без изменения статуса слу‐
жит проявлением горизонтальной социальной мобильности — да, верно.

2) Социальная мобильность выражается в стремлении человека изменить свое общественное
положение — нет, неверно.

3) Вертикальная социальная мобильность всегда ведет к повышению социального статуса
личности — нет, неверно.

4) Различают два вида социальной мобильности: горизонтальную и восходящую — нет,
неверно.

5) Средневековому обществу была присуща низкая социальная мобильность — да, верно.
 
Ответ: 15.
Ответ: 15|51

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1023710237
В стране Z был проведён социологический опрос среди представителей разных возрастных

групп на тему: «Как часто Вы пользуетесь интернетом»?» Результаты отражены в диаграмме.
 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и

запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) Большинство опрошенных респондентов пользуется интернетом каждый день.
2) Среди молодёжи тех, кто не пользуется интернетом, меньше, чем тех, кто пользуется

интернетом несколько раз в месяц.
3) Чаще всего интернетом пользуются люди среднего возраста.
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4) Число опрошенных, не пользующихся интернетом, увеличивается с увеличением возраста.
5) Среди опрошенных, пользующихся интернетом несколько раз в месяц и реже, преобладают

люди старшего возраста.
ПояснениеПояснение..

1) Большинство опрошенных респондентов пользуется интернетом каждый день — да, верно.
2) Среди молодёжи тех, кто не пользуется интернетом, меньше, чем тех, кто пользуется

интернетом несколько раз в месяц — да, верно.
3) Чаще всего интернетом пользуются люди среднего возраста — нет, неверно.
4) Число опрошенных, не пользующихся интернетом, увеличивается с увеличением возраста

— да, верно.
5) Среди опрошенных, пользующихся интернетом несколько раз в месяц и реже, преобладают

люди старшего возраста — да, верно.
 
Ответ: 1245.
Ответ: 1245

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 90219021
Выберите верные суждения о политическом участии в демократическом государстве и

запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Политическое участие в демократическом государстве создаёт условия для более полного
раскрытия личностного потенциала каждого гражданина.

2) Политическое участие граждан способствует реализации их права участвовать в
управлении государством.

3) Многообразие форм политического участия в демократическом государстве зависит только
от активности и желания гражданина.

4) Политический протест может выражаться как в активных формах, так и в форме
невмешательства в политику — абсентеизма.

5) Одной из форм политического участия граждан является участие в парламентских
выборах.
ПояснениеПояснение..

Политическое участие — действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию
государственных решений, выбор представителей в институты власти. Виды политического
участия: автономное (свободное и добровольное); мобилизованное (принудительный характер —
демонстрации в СССР); опосредованное (представительское); непосредственное (прямое).

1) Политическое участие в демократическом государстве создаёт условия для более полного
раскрытия личностного потенциала каждого гражданина — да, верно.

2) Политическое участие граждан способствует реализации их права участвовать в
управлении государством — да, верно.

3) Многообразие форм политического участия в демократическом государстве зависит только
от активности и желания гражданина — нет, неверно.

4) Политический протест может выражаться как в активных формах, так и в форме
невмешательства в политику — абсентеизма — да, верно.

5) Одной из форм политического участия граждан является участие в парламентских выборах
— да, верно.
 
Ответ: 1245.
Ответ: 1245

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1115311153
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.
 

ФУНКЦИЯ  
СУБЪЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
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А) подписание и обнародование
федеральных законов

Б) назначение на должность судей
Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда

Российской
Федерации
В) назначение на должность и

освобождение
от должности Уполномоченного по
правам человека

Г) объявление амнистии
Д) обеспечение исполнения

федерального
бюджета

 

1) Государственная
Дума

2) Президент РФ
3) Совет Федерации
4) Правительство РФ

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д
     

ПояснениеПояснение..
Функции Президента РФ:

 
1) Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.

 
2) Президент РФ в установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по охране

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности.
 

3) Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти.
 

4) Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства.
 

5) Президент РФ представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных
отношениях.
 

Полномочия Президента РФ целесообразно рассматривать, объединив их в группы в
зависимости от сфер государственной жизни, в которых действует Президент РФ. Президент РФ
и Правительство РФ. Наиболее тесным образом Президент РФ сотрудничает с исполнительной
властью, и хотя по Конституции РФ он не является главой исполнительной власти, анализ его
конституционных полномочий позволяет утверждать, что фактически Президент РФ выступает в
роли главы исполнительной власти:
 

1) Президент РФ назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства
РФ (п. «а» ст. 83).
 

2) Президент РФ утверждает представленные ему Председателем Правительства РФ
предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти (ч. 1 ст. 112). Указом
Президента РФ от 17 августа 1999 г. «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» * выделен ряд министерств и ведомств, которые напрямую подчиняются Президенту РФ
по вопросам, закрепленным за ним Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами и федеральными законами.
 

3) По предложению Председателя Правительства РФ Президент РФ назначает на должность и
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освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных
министров (п. «д» ст. 83).
 

4) Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ (п. «б»
ст. 83).
 

5) Президент РФ принимает решение об отставке Правительства РФ (п. «в» ст. 83).
 

Место Президента РФ в системе государственной власти России (а по большому счету — его
социальное назначение и политическая роль в жизни страны в целом) определяется
возложенными на него Конституцией РФ (ст. 80) функциями:
 

1) Представительская функция (являясь главой суверенного государства, Президент без
каких-либо дополнительных полномочий представляет Российскую Федерацию как в
международных отношениях, так и внутри страны — в отношениях с субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, различными институтами гражданского общества
(политическими партиями и общественными объединениями, конфессиями, объединениями
предпринимателей, науки, образования, культуры, спорта, молодежными, ветеранскими
организациями, различными диаспорами и т. п.).
 

2) Функция гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, суверенитета,
независимости и государственной целостности Российской Федерации.
 

3) Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти (причем органов государственной власти различных ветвей и уровней).
 

4) Определение основных направлений внутренней и внешней политики государства
(разумеется, не произвольно, а в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами и федеральными законами).
 

Для реализации указанных функций Конституция РФ, федеральные конституционные законы
и федеральные законы наделяют Президента РФ достаточно широкими полномочиями, которые
могут быть объединены в следующие группы:
 

1) Полномочия, связанные с формированием других государственных органов и назначением
должностных лиц (назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства
РФ; назначение по представлению Председателя Правительства РФ членов Правительства;
принятие решения об отставке Правительства РФ; назначение судей федеральных судов (за
исключением судей высших судебных инстанций - Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ); назначение пяти членов Центральной
избирательной комиссии РФ и т. д.).
 

2) Полномочия по взаимодействию с Федеральным Собранием, участию в законодательном
(нормотворческом) процессе, обеспечению согласованного функционирования органов
государственной власти (назначение выборов депутатов Государственной Думы; обладание
правом законодательной инициативы; промульгация (подписание и обнародование)
федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов о поправках к
Конституции РФ; обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о
положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства;
право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; использование согласительных
процедур для преодоления разногласий между федеральными и региональными органами
государственной власти, а также между региональными органами государственной власти,
включая обращение в суд для разрешения спора и т. д.).
 

3) Полномочия в области внешней политики (осуществление руководства внешней
политикой Российской Федерации; ведение переговоров и подписание международных
договоров Российской Федерации; назначение и отзыв дипломатических представителей
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Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях и др.).
 

4) Полномочия в области обороны и безопасности (утверждение военной доктрины;
назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации;
выполнение полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ;
введение на всей территории Российской Федерации или в отдельных местностях специальных
правовых режимов военного положения (в соответствии с федеральным конституционным
законом от 30 января 2002 года «О военном положении») или чрезвычайного положения (в
соответствии с федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года «О чрезвычайном
положении») и т. п.)
 

5) Полномочия в сфере правового регулирования статуса личности (решение вопросов
гражданства и предоставления политического убежища; учреждение государственных наград,
награждение государственными наградами, присвоение почетных званий, высших воинских и
высших специальных званий; осуществление помилования и др.).
 

Предмет ведения Государственной Думы:
 

1) Обсуждение и принятие законов.
 

2) Обсуждение и принятие федерального бюджета.
 

3) Установление налогов и сборов, финансовое регулирование.
 

4) Ратификация международных договоров, вопросы войны и мира.
 

5) Вопросы статуса и защиты государственных границ.
 

6) Выражение согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ.
 

7) Решение вопроса о доверии (недоверии) Правительству РФ.
 

8) Назначение на должность и освобождение от должности: Председателя Центрального
банка РФ, Председателя Счётной палаты и половины состава ее аудиторов (от лат. auditor —
слушатель — бухгалтер-ревизор, который проверяет состояние финансово-хозяйственной
деятельности организаций и предприятий), уполномоченного по правам человека в РФ.
 

9) Объявление амнистии.
 

10) Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности.
 

А - Президент, Б - Совет Федерации, ВГ Госдума, Д - Правительство
 
Ответ: 23114
Ответ: 23114

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 81838183
Школьник-старшеклассник готовит реферат по теме «Принципы демократического

государства». Какие положения из приведённых ниже ему целесообразно раскрыть в своей
работе? Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) народ — источник государственной власти
2) коллективные интересы выше личных
3) идеологическое единство — основа общества
4) интересы и мнения меньшинства заслуживают уважения
5) политическая свобода граждан — одна из высших ценностей
6) равенство всех перед законом — норма жизни
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ПояснениеПояснение..
1) народ — источник государственной власти — да, верно.
2) коллективные интересы выше личных — нет, это признак тоталитаризма.
3) идеологическое единство — основа общества — нет, это признак тоталитаризма.
4) интересы и мнения меньшинства заслуживают уважения — да, верно.
5) политическая свобода граждан — одна из высших ценностей — да, верно.
6) равенство всех перед законом — норма жизни — да, верно.

 
Ответ: 1456.
Ответ: 1456

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 92889288
Согласно Конституции РФ, наша страна является светским государством. Выберите в

приведённом ниже списке характеристики светского государства, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
 

1) гарантия свободы совести и вероисповедания
2) право судебной защиты чести и достоинства
3) отсутствие государственной обязательной религии
4) обеспечение государственной поддержки семьи
5) отделение религиозных объединений от государства

ПояснениеПояснение..
В ст. 14 Конституции Российской Федерации указывается, что Российская Федерация

является светским государством. Светским государством считается такое государство, в котором
не существует официальной, государственной религии и ни одно из вероучений не признается
обязательным или предпочтительным. В таком государстве религия, ее каноны и догматы, а
также религиозные объединения, действующие в нем, не вправе оказывать влияния на
государственный строй, на деятельность государственных органов и их должностных лиц, на
систему государственного образования и другие сферы деятельности государства. Светский
характер государства обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных
объединений) от государства и светским характером государственного образования (отделением
школы от церкви).

1) гарантия свободы совести и вероисповедания — да, верно.
2) право судебной защиты чести и достоинства — нет, неверно.
3) отсутствие государственной обязательной религии — да, верно.
4) обеспечение государственной поддержки семьи — нет, неверно.
5) отделение религиозных объединений от государства — да, верно.

 
Ответ: 135.
Ответ: 135

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 49744974
Найдите в приведённом ниже списке юридические факты, которые являются событиями. За‐

пишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов.
2) Гражданин К. перешёл дорогу в неположенном месте.
3) В результате падения дерева повреждён кузов машины.
4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта.
5) Супруги В. купили загородный дом в кредит.
6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство.
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ПояснениеПояснение..
Юридические события происходят помимо воли людей.
1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов — да, верно.
2) Гражданин К. перешёл дорогу в неположенном месте — нет, неверно.
3) В результате падения дерева повреждён кузов машины — да, верно.
4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта — да, верно.
5) Супруги В. купили загородный дом в кредит — нет, неверно.
6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство — нет, неверно.

 
Ответ: 134.
Ответ: 134

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 82118211
Установите соответствие между субъектами отношений и отраслями права, которые эти субъ‐

екты представляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
 

СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ  ОТРАСЛИ ПРАВА
A) работники и работодатели
Б) продавцы и покупатели
B) службы и органы занятости
Г) арендаторы и арендодатели
Д) усыновители и усыновлённые

 

1) семейное
право

2) трудовое право
3) гражданское

право
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д
     

ПояснениеПояснение..
A) работники и работодатели — трудовое право.
Б) продавцы и покупатели — гражданское право.
B) службы и органы занятости — трудовое право.
Г) арендаторы и арендодатели — гражданское право.
Д) усыновители и усыновлённые — семейное право.

 
Ответ: 23231.
Ответ: 23231

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 61706170
Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и решили

пожениться. Однако Юля рассказала Славе о том, что её мать больна эпилепсией и у неё самой
случались припадки, но не такие сильные, как у матери. При подаче заявления молодые люди
рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке обстоятельства, пре‐
пятствующие вступлению в брак, и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание
2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным
3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства
4) вступающие в брак являются близкими родственниками
5) лица не имеют стабильного заработка
6) лица не достигли брачного возраста
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ПояснениеПояснение..
1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание — нет, неверно.
2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным — да, верно.
3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства — нет, неверно.
4) вступающие в брак являются близкими родственниками — да, верно.
5) лица не имеют стабильного заработка — нет, неверно.
6) лица не достигли брачного возраста — да, верно.

 
Ответ: 246.
Ответ: 246

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 27342734
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
 

«XX—XXI века ознаменовались бурными событиями, которые дали новую информацию к
размышлению о прогрессе и _________ (А) в жизни общества. Появились философские и
социологические теории, которые отказались от оптимистического взгляда на ___________ (Б)
цивилизации. Испанский философ X. Ортега-и-Гассет писал: «Поскольку люди позволили этой
____________(В) затмить им рассудок, они выпустили из рук поводья_____________ (Г),
утеряли бдительность и сноровку. Жизнь выскользнула из их рук, перестала им покоряться».
Вместо идеи развития разные философы предлагают теории ___________(Д) круговорота,
глобальных экологических и ядерных ____________(Е)».
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков.
 

Список терминов:
 

1) развитие 2) критерии 3) катастрофа
4) циклическое 5) история 6) регресс
7) экономика 8) идея 9) человечество

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.

A Б В Г Д Е
      

ПояснениеПояснение..
Исходя из контекста, последовательность 618543 является единственным правильным

ответом. Косвенными подсказками являются род, число и падеж слов.
 
Ответ: 6, 1, 8, 5, 4, 3.
Ответ: 618543

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 732732
Что, по мнению автора, образует правовой статус гражданина? Какое положение

Конституции дает основания понимать правовой статус человека и гражданина России как
единый комплекс внутригосударственных и международных норм?

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4.
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Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и взаимоотношения людей
друг с другом фиксируются государством в юридической форме — в форме прав, свобод и
обязанностей, образующих правовой статус человека и гражданина. В правах и обязанностях не
только фиксируются образцы, стандарты поведения, которые государство считает
обязательными, полезными, целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной
системы, но и раскрываются основные принципы взаимоотношений государства и личности.
Взаимосвязи государства и индивида требуют четкой урегулированности и упорядоченности.
Это обусловлено особой важностью такого рода отношений для поддержания существующего
строя, для его нормального функционирования. <...> Правовой статус состоит из субъективных, в
том числе и процессуальных прав: на обращение в государственные органы с жалобами и
петициями, на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на
обращение в суд, в межгосударственные органы защиты и другие. Государство закрепляет права
личности не произвольно, оно юридически оформляет естественные права человека, а также
набор прав, для осуществления которых сформировались социально-политические предпосылки,
вытекающие из реальных общественных отношений. <...> Общество и государство далеко не
безразлично относятся к тому, как человек реализует закрепленные в законодательстве
возможности; они заинтересованы в активности индивида, которая является важным условием
развития демократического общества. <...> Конституция РФ провозглашает, что в РФ
«признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным нормам и нормам международного права». Это положение Конституции дает
основания понимать правовой статус человека и гражданина России как единый комплекс
внутригосударственных и международных норм, содержащих права и свободы граждан.

 

ПояснениеПояснение..
В ответе могут быть приведены следующие аргументы:
1. Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и взаимоотношения

людей друг с другом фиксируются государством в юридической форме — в форме прав, свобод
и обязанностей, образующих правовой статус человека и гражданина.

2. Конституция РФ провозглашает, что в РФ «признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным нормам и нормам международного права».
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Дан полный ответ на оба вопроса. 2
Дан полный ответ на один из вопросов. 1
Названо одно процессуальное право ИЛИ ответ неправильный 0
Максимальный балл 2

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 733733
Автор перечисляет процессуальные права граждан. Назовите три процессуальных права.

ПояснениеПояснение..
СодержаниеСодержание  верверноногого  ототвеветата  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла).

В правильном ответе должна быть приведена фраза:
1)на обращение в государственные органы с жалобами и петициями,
2)на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом,
3) на обращение в суд, в межгосударственные органы защиты

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Приведена фраза и названы три юридические формы 2
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Приведена фраза и названы две юридические формы 1
Не приведена фраза и названа одна юридическая форма, ИЛИ не приведена фраза и не
названа ни одна юридическая форма, ИЛИ ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 734734
Автор утверждает, что «государство закрепляет права личности не произвольно, оно юриди‐

чески оформляет естественные права человека, а также набор прав, для осуществления которых
сформировались социально-политические предпосылки, вытекающие из реальных
общественных отношений». Опираясь на текст, знание обществоведческого курса и знания, по‐
лученные из других общественных дисциплин, назовите три социально-политические
предпосылки, необходимые для юридического оформления естественных прав человека.

ПояснениеПояснение..
В ответе могут быть названы следующие предпосылки:
1) развитие экономических условий, позволяющих обеспечить естественные права;
2) разделение властей, обеспечивающее независимость законодательной, исполнительной и

судебной власти;
3) создание системы сдержек и противовесов, позволяющей принимать правовые законы;
4) демократическое судопроизводство;
5) развитие системы правоохранительных органов, позволяющей защитить естественные

права человека.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Названы три и более предпосылок 3
Названы две предпосылки 2
Названа одна предпосылка 1
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 735735
Автор утверждает, что общество и государство заинтересованы в активности индивида,

которая
«является важным условием развития демократического общества». Опираясь на знание обще‐
ствоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих
правоту автора.

ПояснениеПояснение..
СодержаниеСодержание  верверноногого  ответаответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла).

В ответе могут быть приведены следующие аргументы:
1) важным условием развития демократии являются выборы в органы власти. От активного

участия граждан в избирательном процессе зависит то, насколько полно избранные депутаты
будут отражать интересы общества;

2) активность граждан, их участие в общественных объединениях позволяют создать кон‐
троль за властью, уберечь общество от личного своеволия, деспотизма политиков, пришедших
во власть;

3) активность граждан есть условие, обеспечивающее самостоятельность граждан в вопросах
местного самоуправления.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Приведены три аргумента 3
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Приведены два аргумента 2
Приведен один аргумент 1
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 1215212152
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальный контроль»;
2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о формах социального контроля;
− одно предложение, раскрывающее любую функцию социального контроля.
ПояснениеПояснение..

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: социальный контроль — это система способов регулирующего

воздействия общества, социальных групп на личность;
2) два предложения с информацией о социальном контроле, опирающейся на знания курса,

например:
— «Выделяют такие формы социального контроля, как внутренний и внешний (формальный

и неформальный)». .
— «Социальный контроль служит поддержанию стабильности социальной системы».

Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие информацию о социальном
контроле.
Критерии проверки:Критерии проверки:

№№ Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

25.1

Раскрытие смысла понятияРаскрытие смысла понятия 2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно,
недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике
данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые)
отличие(-я))

2

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из
существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия /
отличающих его от других понятий,
 
ИЛИ
 
в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по
существу

1

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики,
описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу.
 
ИЛИ
 
Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны
только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия.
 
ИЛИ
 
Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла

0

Указания по оцениванию:Указания по оцениванию:
1. Не засчитывается:1. Не засчитывается:
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого
должен быть раскрыт;
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– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке
задания;
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через
этимологию слова, метафору или аллегорию.
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то по
критерию 25.2 выставляется 0 баллов

25.2

Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектахНаличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах
понятияпонятия 2

Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки
зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию
задания аспектах понятия

2

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного
обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с
требованием задания

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0
Указание по оцениванию:Указание по оцениванию:
При оценивании не засчитываются:
– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия
и/или его отдельных аспектов;
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без
привлечения обществоведческих знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения

Максимальный балл 4

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 959959
Покажите на конкретном примере, к каким экономическим по-следствиям приводит

принудительное установление государством цен на товары ниже рыночных. Укажите два
последствия.
ПояснениеПояснение..

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла).
 

В ответе могут быть указаны такие последствия:
- появление товарного дефицита;
- рост теневой экономики;
- оживление спекуляции.
 

В качестве примера может быть использована ситуация в нашей стране конца 80-х годов,
когда власти с помощью введения всевозможных карточек, талонов пытались ограничить спрос
и сдержать рост цен.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно указаны два последствия и приведен пример
 3

Правильно указано одно последствие и приведен один пример 2
Правильно указано одно последствие 1
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 96909690
B 2014 г. совершеннолетним жителям населённого пункта Z учёные задавали вопрос: «В
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какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит у Вас в многоквартирном доме,
во дворе/на улице, в населённом пункте, где Вы живёте?»

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.
 

 
Ha основе результатов опроса сделайте вывод о развитии в Z местного самоуправления и

обоснуйте его. Благоприятна ли подобная ситуация для развития населённого пункта Z?
Объясните почему.
ПояснениеПояснение..

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) вывод, например: инициатива граждан (или институты гражданского общества) развита

слабо;
2) обоснование вывода, например: абсолютное большинство граждан не видят

возможности/смысла участвовать в решении местных проблем;
(Вывод и обоснование могут быть даны B иных, близких по смыслу формулировках.)
3) ответ на вопрос: подобная ситуация неблагоприятна для развития населённого пункта;
4) объяснение, например: не решаются многие реальные проблемы жителей, ограничен круг

идей развития населённого пункта.
Может быть дано другое объяснение.
Обоснование без сформулированного вывода, а также объяснение без явного ответа на вопрос

/ с неправильным ответом на вопрос не засчитываются при оценивании ответа
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Сделан и обоснован вывод, даны правильный ответ на вопрос и объяснение 3
Сделан и обоснован вывод, дан правильный ответ на вопрос.

ИЛИ Сделан вывод, даны правильный ответ на вопрос и объяснение 2

Сделан и обоснован вывод.
ИЛИ Даны правильный ответ на вопрос и объяснение.
ИЛИ Сделан вывод, дан правильный ответ на вопрос

1

Только сделан вывод.
ИЛИ Только дан ответ на вопрос.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
 

Правильно определён тип избирательной системы, названы два достоинства и два недостатка

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 110110
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по

существу тему «Биосоциальная природа человека». План должен содержать не менее трех
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
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ПояснениеПояснение..
Один из вариантов плана раскрытия данной темы.

 
1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.

 
2. Организм как природная основа человека:
а) функционирование внутренних органов и систем (морфофизиологические,

электрохимические, нервно-мозговые и другие процессы организма человека);
б) первичные (физиологические) потребности (в пище, воде, отдыхе, определенном

температурном режиме и др.);
в) генотип человека и механизмы наследственности.

 
3. Социальное в человеке:
а) социальные потребности;
б) интересы;
в) волевые качества;
г) самосознание;
д) мировоззрение и др.

 
4. Единство биологического и социального в человеке:
а) влияние биологического (наследственного) на физические данные и психические свойства

человека;
б) осуществление и удовлетворение биологического в социальных формах.

 
5. Проблема соотношения биологического и социального в человеке (разные подходы).

 
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах.
Критерии проверки:Критерии проверки:

№№ Критерии оценивания ответа на задание 28Критерии оценивания ответа на задание 28 БаллыБаллы
28.128.1 Раскрытие темы по существуРаскрытие темы по существу 3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие
которых позволит раскрыть данную тему по существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих
раскрыть данную тему по существу

3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие
которых позволит раскрыть данную тему по существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу

2

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт,
наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть
данную тему по существу

0

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.
 
ИЛИ
 
Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания
(например, не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов)
Указания по оцениванию:Указания по оцениванию:
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие
специфики темы, не засчитываются при оценивании.
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по критерию 28.2 выставляется 02. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по критерию 28.2 выставляется 0
балловбаллов
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28.228.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов планаКорректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок,
неточностей 1

Все иные ситуации 0
Максимальный балл 4

Ответ: None

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 1094610946
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение.
Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором

темы и раскройте её (их). При раскрытии обозначенной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) в
рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания (соответствующие понятия,
теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами из общественной жизни и
личного социального опыта, примерами из других учебных предметов.

Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений и
выводов приведите не менее двух фактов/примеров из различных источников. Каждый
приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и явно связан с
иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом.
 

29.129.1 Философия:Философия: «Успехи науки — дело времени и смелости ума». (Вольтер)
29.229.2 Экономика:Экономика: «Свободная торговля — не принцип, а достижение цели». (Б. Дизраэли)
29.329.3 СоциологияСоциология, , сосоцициальальнаяная  психологияпсихология:: «Всякая социальная доктрина, пытающаяся

разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья — это кристалл общества». (В.
Гюго)

29.429.4 Политология:Политология: «Самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью законности и
под флагом справедливости». (Монтескьё)

29.529.5 Правоведение:Правоведение: «Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных: первые
не нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше». (Демокрит)
ПояснениеПояснение..

1. Вступление — вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о той проблеме, кото‐
рая стоит за предложенной темой. Во вступлении может содержаться ответ на заданный по теме
вопрос; содержаться факт из биографии автора или характеризован исторический период, если
эти сведения имеют важное значение для последующего анализа текста.
 

2. Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. В основной части
необходимо продемонстрировать знание материала, умение логично, аргументировано и стили‐
стически правильно, грамотно излагать свои мысли. Основная часть — это проверка того, на‐
сколько верно понята тема. Основную часть можно начинать с тезиса — положения, которое вы
будете доказывать. Потом приведите аргументы, их должно быть по крайней мере два. Свои ар‐
гументы подкрепляйте примерами из текста.
 

3. Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста, повторное
обращение внимания на самое главное. Заключительная часть должна быть короткой, но емкой;
органически связанной с предыдущим изложением. В заключении может быть выражено
отношение пишущего к проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без чрезмерных
эмоциональных оценок, иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено материалом ос‐
новной части.
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания С9, критерий К1 является
определяющим. Если выпускник в принципе не раскрыл (или раскрыл неверно) смысл высказы‐
вания, то есть не обозначил пославленную автором проблему (выдвинутую тему), и эксперт вы‐
ставил по критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям (К2,
КЗ) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов.
Критерии проверки:Критерии проверки:
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№№ Критерии оценивания ответа на задание 29Критерии оценивания ответа на задание 29 БаллыБаллы

29.129.1

Раскрытие смысла высказыванияРаскрытие смысла высказывания 11
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных
идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте
высказывания сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-
ют) обоснования

1

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один
тезис не сформулирован.
 
ИЛИ
Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания /
произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.
 
ИЛИ
 
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом

0

Указание по оцениванию:Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по
всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов

29.229.2

Теоретическое содержание мини-сочиненияТеоретическое содержание мини-сочинения
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие наличие и корректность
теоретических положений)

22

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены
корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения
ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены
корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения
ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не представлены.
 
ИЛИ
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены
корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические
положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.
 
ИЛИ
 
В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических
положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла
этих понятий, теоретических положений

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том
числе, если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены
или не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.
 
ИЛИ
 
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие
знания

0

Указание по оцениванию:Указание по оцениванию:

2019-01-22 23/25

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://soc-ege.sdamgia.ru)

https://soc-ege.sdamgia.ru


Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов

29.329.3

Теоретическое содержание мини-сочинения:Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений,
выводов 11

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на
корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические
положения приведены связанные между собой последовательные и
непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован обоснованный
и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод

1

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры
на обществоведческие знания 0

29.429.4

Качество приводимых фактов и примеровКачество приводимых фактов и примеров 22
Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто
сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую
идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по
содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении
идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом

2

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт/пример,
подтверждающий иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод.
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении
идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом.
 
ИЛИ
 
Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные
факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/
рассуждение/вывод.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении
идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом.
 
ИЛИ
 
Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по
содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении
идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0
Указание по оцениванию:Указание по оцениванию:
В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том
числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе
прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов
(истории, географии и др.).
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров
из различных источников
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к
существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о
непонимании используемого исторического, литературного, географического и
(или) другого материала, не засчитываются при оценивании

0

Максимальный балл 6
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 10255 гуманитаризация

2 1323
идеоло‐
гия

3 3837 13|31
4 4359 145
5 9894 13223
6 3431 2346
7 9214 345
8 10378 11221
9 8511 256
10 10264 45
11 7941 15|51
12 10237 1245
13 9021 1245
14 11153 23114
15 8183 1456
16 9288 135
17 4974 134
18 8211 23231
19 6170 246
20 2734 618543
21 110 None
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