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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 2. 

Часть 1  

1. Человек как обладатель определённых ценностей, качеств, которые общество признаёт значимыми: 

1) гражданин; 2) личность;    3) индивидуальность; 4) индивид.  

 

2. В государстве С. производство товаров и услуг существенно зависит от сбора, обработки и передачи информации. На первый план в 

экономике выдвигается сфера услуг. Положение человека здесь определяется главным образом его способностью к овладению знаниями. 

 К какому типу относится общество С.? 

1.промышленному; 2.индустриальному;  3.постиндустриальному; 4.традиционному.  

 

3. К какой сфере жизни общества относятся государственная власть, деятельность политических партий? 

1) экономической 2) духовной 3) политической 4) социальной 

 

4.Изменение какой-либо части системы без затрагивания существующих основ, это: 

1) реформа                 3) революция 

2) прогресс                 4) эволюция 

 

5. Установите соответствие между значениями понятия «экономика» и примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 Примеры значения понятия «экономика»                                  

1.хозяйство, хозяйственная деятельность.      А) экономика государства 

2. наука                                                               Б) основы экономической теории 

                                                                             В) экономический анализ спроса на товар 

                                                                             Г) успешность экономической деятельности фирмы 

                                                                             Д) экономическая конкуренция производителей автомобилей 



 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

6. К числу наиболее древних социальных норм относятся: 

1) указ 2) право 3) закон 4) обычай 

 

7. Верны ли суждения об обществе? 

А. Общество – часть мира, отличающаяся от природы 

Б. Общество имеет сложную структуру 

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

8. Что из перечисленного характеризует традиционное общество: 

1) взгляды философов; 2) накопленные обществом знания; 3) составленные государством законы; 4) проживание основной массы населения 

в деревне. 

9. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1) эволюция 

2)революция 

3) реформа 

А) радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в 

развитии природы, общества или познания 

Б) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 

общественной жизни, порядков 

В) процессы, изменения (преимущественно необратимые) в природе и 

обществе 

 

10. Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традиционно используют понятие: 



 

 

1) индивидуальность 2) индивид 3) личность 4) гражданин 

 

11. 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. 

12. Одной из главных экономических проблем является: 

1) ограниченность свободных благ; 2) ограниченность ресурсов; 3) лень; 4) альтернативная стоимость. 

13. Отношения между людьми, возникающие по поводу имущества: 

1) экономическая категория; 2) социальные отношения; 3) имущественные отношения; 4) моральные нормы. 

14. Верны ли следующие определения понятия «наука»? 

А) Наука – это область человеческой деятельности, вырабатывающая объективные знания о мире. 

Б) Наука – это наблюдение, классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение естественных явления 

1)Верно только А;  2)Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения неверны. 

Часть 2 

15. Прочтите приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

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. 

Коренные изменения в системе научных знаний в XX веке превратили ________________(1) в непосредственную производительную силу 

общества. Произошло коренное, качественное преобразование _________________(2) и сельского хозяйства. Определяющими 

направлениями ________________________ (3) оказываются знания и информация. Научные разработки становятся главной движущей 

силой __________________(4). 



 

 

Наиболее ценными качествами являются уровень ______________(5), профессионализм, обучаемость и способность работника к творчеству 

в своей деятельности. 

В мире возрастают требования к уровню образования и квалификации, в геометрической прогрессии возрастает использование 

компьютерной техники в __________________(6). 

 

Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется 

А)Наука 

Б)Промышленность 

В)Политика 

Г)Экономика 

Д)Производство 

Е)Образование 

Ж)Прогресс 

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 

1 2 3 4 

    

 

Работа с текстом: Личность и общество. 

Определяющими факторами развития личности (её существенным основанием) являются не её природные качества (например, тот или иной 

тип высшей нервной деятельности), а качества социально значимые — взгляды, способности, потребности, интересы, моральные убеждения. 

Понятие «личность» знаменует собой факт наиболее полного выделения человека из природы. В качестве личности человек относится к 

природе не как тело природы, а через призму социальных установок. Подчёркивается, что «индивидом рождаются, а личностью становятся». 

Появляясь на свет как индивид, человек «постепенно обретает особое социальное качество, становится личностью». Индивид с момента 

рождения постепенно включается в исторически сложившуюся систему общественных отношений, которую он застаёт уже готовой. 

Дальнейшее развитие человека в обществе создаёт такое переплетение отношений, которое формирует его как личность. Происходит 

неизбежный, но довольно разный для каждого человека процесс социализации. В наиболее общем виде понятие социализации есть процесс 

объединения элементов социальной среды с индивидуальными началами личности с целью формирования у неё социальных и духовных 

качеств, способствующих её адаптации в обществе, с одной стороны, и воспроизводства личностью социальной среды — с другой. 

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

18. Какие факторы формирования личности называет автор? 

19. Какое определение социализации дано в тексте?  

20. Используя знания из обществоведческого курса, приведите три примера малых групп, которые в наибольшей степени влияют на 

социализацию подростка. 

 

 


