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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя  20 заданий. Часть 1 содержит 

14 заданий, часть 2 содержит  6 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 60 минут. 

Ответы к заданиям 1–16 записываются  в виде последовательности цифр или слова 

(словосочетания). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов. 

Ответ:4 

Задания части 2 (17–20) требуют развёрнутого ответа.При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

 



Вариант 1 

Часть 1  

1. Экономическая наука изучает: 

1) формы государственного устройства; 2) функционирование общества в целом; 3) закономерности поведения людей 4) теоретические 

основы хозяйствования. 

 

2. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает людей материальными условиями существования. 

Б. Экономика изучает способы распределения обществом ограниченных ресурсов. 

1) верно только А; 2) верно только Б;  

3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

 

3. Системой взглядов на мир, на место человека в нём и на его смысл жизни и деятельности называют: 

1) консультация 2) быт 3) мировоззрение 4) индивидуализация 

4. Верны ли суждения о выборе профессии? 

А. выбрав профессию, каждый человек должен стать знаменитым 

Б. выбор профессии совершается человеком безошибочно 

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

5. Какая из сфер общества включает в себя слои, классы и национальные отношения? 

1) экономическая 2) духовная 3) политическая 4) социальная 

6. Усиление связей и взаимозависимостей людей, народов и государств:  

1) эволюция 2) революция 3) глобализация 4) экология 

7. Верны ли суждения о реформах? 

А. проведение реформ всегда улучшает экономическое положение народа 



Б. все реформы проводятся в экономической области 

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

8.  Верны ли суждения об экологических проблемах? 

А. экологические проблемы всегда связаны с политическими реформами 

Б. развитие техники и технологии не может влиять на экологическую ситуацию в стране 

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

9. Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием «экономическая сфера». Укажите термин, не связанный с 

данным понятием. 

1) производство 2) торговля 3) обмен 4) религия 5) потребление 

10. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1) моральный долг 

2)моральный выбор 

3) «золотое правило морали» 

А) решение, которое оценивает общественное мнение 

Б) не делай другому того, чего себе не желаешь 

В) сознательное предъявление требований к самому себе 

 

11. Нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности: 

1) цель 2) средство 3) потребность 4) производство 

12. В жизни общества N ведущую роль играют наука, знания, информация. Человек с его индивидуальностью, запросами и 

возможностями рассматривается как центр цивилизации. К какому типу относится общество N? 

1) к традиционному; 2) к аграрному; 3) к индустриальному; 4) к постиндустриальному 

13. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для индустриального общества свойственно выдвижение на первый план сферы услуг. 



 Б. Для информационного общества свойственна стабильность и неподвижность социальной структуры. 

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

14. Установи соответствие между данными примерами и сферами общественной жизни. 

Примеры Сферы общественной жизни 

А) выборы главы государства                        1) духовная 

Б) съезд правящей партии                              2) политическая 

В) церковное богослужение                           3) экономическая 

Г) предоставление кредита 

Ответ запиши в таблицу. 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«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. 

Список терминов: 

1. постиндустриальное общество 

2. отношение 



3. традиционное общество 

4. эволюция 

5. революция 

6. подъём 

7. прогресс 

8. регресс 

9. простая форма 

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. Запишите под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

16. Прочтите приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Появление термина «глобализация» связывают с именем американского социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование 

данному понятию.  

(2) Центральной идеей, лежащей в основе глобализации, считается то, что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на 

уровне национального государства, их необходимо формулировать только с точки зрения глобальных процессов.  

(3) Некоторые исследователи предсказывают, что глобальные силы (транснациональные компании и другие) станут настолько сильными, 

что поставят под вопрос дальнейшее существование отдельных национальных государств.  

(4) Сторонники глобализации возлагают на неё огромные надежды как на панацею от различных перекосов экономики, а другие — 

антиглобалисты — ненавидят и всячески ругают всё, что связано с ней. 

Определите, какие положения текста  

А) отражают факты  

Б) выражают мнения 

Запишите под номером положения букву, обозначающую характер этого положения 

 



 

 

 

Работа с текстом. Прочитайте текст и выполните задания 17—20. 

Сегодня имеются вполне объективные теоретические концепции, достоверно описывающие те или иные стороны развития общества. В 

середине XX века наиболее популярной теоретической концепцией стала теория модернизации. 

По определению одного из создателей этой теории, модернизация — это процесс адаптации традиционного общества к новым условиям, 

порождённым научно-технической революцией. 

В интеллектуальной сфере модернизация — это прежде всего научная революция. В политической сфере модернизация несёт с собой 

централизацию, усиление регулирующей роли государства, установление непосредственной связи между государством и обществом. В 

экономической сфере научно-техническая революция приводит к механизации производства и к резкому ускорению промышленного роста, 

к специализации и к развитию торговли. В социальной сфере отмечаются переход основной массы населения из сельскохозяйственной 

сферы в промышленную, тенденции к относительному выравниванию уровня доходов, эмансипации женщин, к всеобщей грамотности, к 

распаду больших семей, уменьшению смертности в связи с развитием медицины. 

(С. Нефёдов) 

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

18. Какие четыре сферы общественной жизни называет автор?  

19. Как автор определяет понятие «модернизация»?  

20.       Какой тип общества является результатом описанной модернизации? 

 

1 2 3 4 

    


