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Вариант № 21-ОШ-2-11 Обществознание-2 
 

Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Наименьшей по числу приверженцев мировой религией является: 
 
А. Буддизм. 
Б. Христианство. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
2. Кем, с точки зрения современного взгляда на структуру трудовых ресурсов, не может 
быть студент дневного отделения университета? 
 
А. Занятым. 
Б. Нетрудоспособным. 
В. Входящим в состав рабочей силы. 
Г. Безработным. 
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3. Какой тип политической культуры демонстрирует человек, который никогда не ходит 
на общенациональные выборы, но всегда принимает участие в местных выборах? 
 
А. Демократический. 
Б. Подданнический. 
В. Парохиальный. 
Г. Партиципаторный. 
 
4. К социальной сфере общественной жизни относится: 
 
А. Деятельность государственных организаций. 
Б. Взаимодействие классов, социальных групп и слоев. 
В. Отношения в процессе материального производства. 
Г. Деятельность образовательных организаций. 
 
5. Какой из перечисленных типов источников права не признается в РФ? 
 
А. Правовой обычай.  
Б. Правовая доктрина. 
В. Нормативный акт. 
Г. Нормативный договор. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного относят к социальным трансфертам? 
 
А. Пенсии по старости. 
Б. Средства из федерального бюджета, которые передаются в Пенсионный фонд России. 
В. Заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия. 
Г. Пособия по безработице. 
Д. Государственная субсидия, выдаваемая муниципалитетам на целевые расходы. 
Е. Стипендии учащихся колледжей. 
 
7. Выберите все составляющие любой культуры: 
 
А. Компенсаторная часть. 
Б. Социальная часть. 
В. Духовная часть. 
Г. Нормативная часть. 
Д. Технологическая часть.  
Е. Техническая часть. 
 
8. Какие из перечисленных положений характерны для этатистской тенденции развития 
государства? 
 
А. Жесткое подавление общественных протестов. 
Б. Увеличение доли государственного сектора в экономике. 
В. Предоставление большей самостоятельности политическим партиям. 
Г. Проведение альтернативных выборов. 
Д. Принятие жестких мер по борьбе с преступностью. 
Е. Рост числа контролирующих организаций. 
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9. Мыслителями эпохи Просвещения не являются: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
Д. Вольтер. 
Е. Д. Дидро. 
 
10. Какие из перечисленных прав относят к так называемому второму поколению прав 
человека, сформировавшемуся на протяжении XIX века? 
 
А. Право на жизнь. 
Б. Право на достойную жизнь. 
В. Право на труд. 
Г. Право частной собственности. 
Д. Право на социальное обеспечение. 
Е. Право на отдых. 
 

ЧАСТЬ II 
 
11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:  
 
1) Объясните ее смысл. Какое политическое явление она высмеивает?  
2) Назовите не менее двух причин возникновения этого политического явления. 
(Аргументируйте свой ответ) 

 
 

 
 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=1uxB8M77gVI�
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