
Предметная диагностика «Обществознание» 
Задание 1 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Факторы производства и факторные доходы 

   
Ответ:__________________ 

 

Задание 2  

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

Подотрасль права, правовая норма, институт права, система права, отрасль права 

Ответ: __________________ 

 

Задание 3 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием 
«политический режим». 

1) авторитаризм 2) федерализм 3) тоталитаризм 4) монархия 5) демократия 6) диктатура 

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

Ответ:  

  

 

Задание 4 

Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление. 
2) К формам чувственного познания относят понятия и суждения. 
3) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности, 
законы. 
4) Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних черт и 
свойств объектов. 
5) Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых объектов на 
органы чувств. 
 
Ответ: __________________ 

 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ 
Предпринимательство 
(предпринимательские 

способности) 
Прибыль 

… Рента 



Задание 5 
Установите соответствие между характерными чертами и типами культуры: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ТИПЫ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
A) анонимность произведений 
Б) ориентация на запросы широкого круга 
потребителей 
B) коммерциализация духовной деятельности 
Г) приоритетное развитие развлекательных 
жанров 
Д) сложность содержания 

1) народная 
2) массовая 
3) элитарная 
 

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

А Б В Г Д 

     
 
 
Задание 6 
В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа 
направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  
1) увеличение количества учебных предметов 
2) сокращение времени изучения естественных наук 
3) ориентация на интересы и склонности ученика 
4) применение технологий, сберегающих здоровье 
5) уделение особого внимания нравственному воспитанию 
6) компьютеризация образовательного процесса 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 7 
Выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
  
1) Переменные издержки в краткосрочном периоде непосредственно зависят от объёма 
производимой продукции. 
2) Постоянные издержки не зависят от объёма производства продукции. 
3) К переменным издержкам в краткосрочном периоде относят выплаты по ранее взятому кредиту. 
4) Себестоимость продукции называется также постоянными издержками. 
5) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят страховые взносы и оплату охраны. 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 8 
Установите соответствие между факторами и типами экономического роста: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ФАКТОРЫ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
А) внедрение новых технологий 
Б) переподготовка работников 
В) увеличение площади предприятий 

1) интенсивный 
2) экстенсивный 
 



Г) увеличение численности обслуживающего 
персонала 
Д) дополнительное капиталовложение в 
приобретение сырья 

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

А Б В Г Д 

     

 
Задание 9 
Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на какую 
другую. Государственная служба занятости предлагает различные варианты переобучения с 
последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. Выберите в приведённом 
ниже списке характеристики безработицы в стране Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  
1) сезонная 
2) скрытая 
3) фрикционная 
4) добровольная 
5) циклическая 
6) открытая 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 10 
На графике отражена ситуация на рынке бытовой техники: линия предложения S переместилась в 
новое положение — S1 (Р — цена товара, Q — количество товара).  

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1) увеличение доходов потребителей бытовой техники 
2) широкая реклама в СМИ бытовой техники новых марок 
3) применение технологий, сокращающих издержки производства 
4) ожидание роста потребительских цен 
5) выход на рынок нового крупного производителя бытовой техники 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 11 
Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
  



1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в обществе. 
2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путём 
объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом. 
3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть. 
4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависимости от личных 
качеств человека. 
5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 
привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, 
должности, роду занятий. 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 12 
В стране Z дважды проводились опросы общественного мнения по одной и той же проблеме. В 
2007 г. гражданам задавали вопрос «Как в обществе проявляется социальная несправедливость?» 
Второй опрос состоялся после проведения в стране реформы избирательной системы и системы 
налогообложения в 2017 г. 

Результаты опросов (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
    1)  Десятая доля участников каждого опроса считают, что отдельные социальные группы 

имеют привилегии. 
    2)  В 2007 г. среди опрошенных преобладало мнение о том, что оппозиционные партии, 

выражающие интересы неимущих, не представлены в парламенте. 
    3)  Доля тех, кто считает, что оппозиционные партии, выражающие интересы неимущих, не 

представлены в парламенте, сократилась за 10 лет. 
    4)  Доля тех, кто отмечает, что существует очень большой разрыв в уровне доходов между 

богатыми и бедными, осталась неизменной на протяжении 10 лет. 
    5)  Равные доли опрошенных в 2007 и 2017 гг. затруднились ответить. 

 



 
Ответ: __________________ 

 
Задание 13 
Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  
1) Политические элиты являются именно теми субъектами политики, которые сосредоточивают в 
своем распоряжении политическую власть. 
2) Политическая элита — привилегированная группа, занимающая руководящие позиций во 
властных структурах и непосредственно участвующая в принятии важнейших решений, связанных 
с использованием власти. 
3) Политическая элита осуществляет интегративную функцию, содержанием которой является 
осуществление на практике выработанного курса, воплощение политических решений в жизнь. 
4) Одним из факторов, обусловливающих существование политической элиты, является 
политическая пассивность широких масс населения, главные жизненные интересы которого обычно 
лежат вне сферы политики. 
5) Осуществляя организаторскую функцию, политическая элита укрепляет стабильность и единство 
общества, устойчивость ее экономической и политической системы, недопущение и разрешение 
конфликтных ситуаций. 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 14 
Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами государственной 
власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РФ 

A) объявление амнистии 
Б) осуществление управления федеральной 
собственностью 
B) назначение на должность и 
освобождение от должности Уполномоченного 
по правам человека 
Г) осуществление мер по обеспечению прав и 
свобод граждан 
Д) осуществление мер по охране 
общественного порядка, борьбе с 
преступностью 

1) Государственная Дума 
2) Правительство РФ 
 

  
    
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г Д 

     

 
 
Задание 15 
B стране Z правительство формируется блоком политических партий, победившим на 
парламентских выборах. Найдите в приведённом ниже списке черты, свидетельствующие, что в 
стране Z выборы парламента проходят по пропорциональной системе, и запишите цифры, под 
которыми эти черты указаны. 
  



1) Голосование проводится по спискам политических партий. 
2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов. 
3) Граждане голосуют прежде всего за программы партий, а не за конкретных людей. 
4) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента голосов, поданных за 
партию на выборах. 
5) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах. 
6) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 16 
Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите цифры, 
под которыми указаны конституционные обязанности. 
  
1) указание своей национальности 
2) сохранение исторического и культурного наследия 
3) участие в выборах органов власти 
4) уплата налогов 
5) свободное распоряжение своими способностями к труду 
6) пользование родным языком 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 17 
Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
 
1) Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права, устанавливают 
порядок применения правовых норм. 
2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступных 
деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера. 
3) Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. 
4) Гражданское право относят к частному праву. 
5) Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определённый сегмент (сторону) 
однородных общественных отношений. 
 
Ответ: __________________ 

 
Задание 18 
Установите соответствие между формами и видами юридических лиц (согласно Гражданскому 
кодексу РФ), к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
А) коммандитное товарищество 
Б) потребительский кооператив 
В) хозяйственное общество 
Г) общественное объединение 
Д) общество с ограниченной ответственностью 

1) коммерческое 
2) некоммерческое 
  
 

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



А Б В Г Д 

     

 
Задание 19 
В районном суде рассматривается иск гражданки Р. об установлении отцовства гражданина П. в 
отношении несовершеннолетних детей гражданки Р. Найдите в приведённом списке термины, 
которые могут быть использованы при характеристике данного судебного разбирательства, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
  
1) ответчик 
2) арбитраж 
3) истец 
4) гражданский процесс 
5) обвиняемый 
6) Трудовой кодекс РФ 
 
 
 
Задание 20 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  
«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступательное 
движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к более высоким и 
сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого характерно 
обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и ________(Г). 
Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический круговорот с чередой ________(Д) 
и спадов. В современной социологии исторический прогресс связывается с процессом 
модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(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 в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
  
Список терминов: 
1) постиндустриальное общество  
2) отношение  
3) традиционное общество 
4) эволюция  
5) революция  
6) подъем 
7) прогресс  
8) регресс 
9) простая форма 
  
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 
под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 



Задание 1 

Что нужно сделать в первом к тексту 21, чтобы получить максимальный балл? 

1. Ответить на вопрос задания исходя из собственных обществоведческих знаний. 

2. Выписать из текста необходимую информацию, дополняя ее собственными размышлениями. 

3. Просто выписать информацию из текста, опираясь на ключевые слова в задании. 

4. Необходимо найти ответ в тексте и интерпретировать его прежде чем записывать в бланк ответов. 

5. С текстом работать не нужно, так как ответ содержится в самой формулировке задания. 

Ответ: 3 

 

Задание 2 

Будет ли оцениваться задание 25, если сформулировать определение своими словами? 

1. Да, задание будет оцениваться при условии, что определение содержит необходимые элементы, 
характеризирующие данное определение. 

2. Да, задание будет оцениваться, но даже если все будет сформулировано правильно, уже будут 
снижены баллы.  

3. Да, но в таком случае за все задание будет выставлено не больше 1 балла. 

4. Нет, даже если определение будет содержать неточности, но в целом сформулировано верно, то 
за все задание поставят 0 баллов.  

5. Нет, так как в ответе должны быть только точные определения из учебника.  

Ответ: 1 

 

Задание 3 

В задании 26 необходимо привести примеры проявления человека как личности. Какие из 
представленных ниже примеров будут оцениваться?  

 

1. Вася, поставив себе задачу поступить в университет, начал усиленно готовиться к экзаменам, 
отложив социальную сеть «ВКонтакте», просмотр сериалов, продемонстрировав нацеленность на 
поступление. 

2. Мужчина, оказавшийся на берегу реки весной, бросился спасать рыбака, провалившегося под лед. 

3. Личность человека проявляется в взаимодействии с другими людьми и наличии социального 
окружения. 

4. Человек как личность формируется на протяжении всей жизни. 

5. Моя мама – пример сильной личности, которая активно участвует в процессе моей социализации.  

Ответ: 12 

 

Задание 4  



Какова должна быть минимальная структура сложного плана в задании 28? 

1. План должен быть из трех пунктов. 

2. План должен содержать не менее пяти пунктов, два из которых детализированы в подпунктах. 

3. План должен содержать не менее трех пунктов, один из который детализирован в подпунктах. 

4. План должен содержать не менее трех пунктов, два из которых детализированы в подпунктах. 

5. План должен содержать не менее двух пунктов, один из которых детализирован в подпунктах. 

Ответ: 4 

 

Задание 5 

Какие элементы необходимо указать в мини-сочинении, чтобы получить максимальный балл? 

1. Необходимо перефразировать саму цитату и написать не менее двух определений из курса 
обществознания.  

2. Цитату писать не нужно, главное, чтобы был смысл высказывания и два примера из литературы 
или истории.  

3. Нужно раскрыть смысл высказывания, высказать собственное мнение и раскрыть его на двух 
примерах «из жизни».  

4. Мини-сочинение обязательно должно содержать смысл высказывания, собственное мнение, 
теоретическое обоснование и не менее двух примеров из разных источников.  

5. Главное — это указать теоретические положения и два примера. 

 

Ответ: 4 

 

Задание 6 

Какие из представленных ниже аргументов будут оцениваться в мини-сочинении? 

1. В качестве примера приведу знаменитого полководца Суворова Александра Васильевича. Он 
родился слабым, болезненным ребенком. Отец готовил его на гражданскую службу. Однако с 
детских лет Суворов проявил тягу к военному делу. Чтоб поступить на военную службу, он 
закалялся, ежедневно занимался своей физической подготовкой. Проявил огромную выдержку и 
силу воли. Можно сказать, он сам сделал себя личностью.  

2. Примером рационального экономического поведения может являться бизнес моего отца.  

3. Хорошим тому примером может служить знаменитый актер Бен Афлек. Этот человек после 
неудач в своей кинокарьере начал злоупотреблять алкоголем, но ради семьи и своего творчества 
бросил эту пагубную привычку и смог вести нормальную жизнь. 

4. Говоря о важности получения образования вспоминаются слова знаменитого русского писателя 
Ф. М. Достоевского «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное.» 
Данная фраза на мой взгляд очень точно иллюстрирует смысл данного высказывания.  

5. Когда я был маленьким, я ничем не отличался от всех детей своего возраста, и только посредством 
воспитания родителей и моей сестры Оксаны, у меня начала формироваться социальная сущность. 



В детском саду я общался со сверстниками, и, находясь таким образом в обществе, получал навыки 
общения и взаимодействия с людьми. 

Ответ: 135 

 


