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Вариант № 21-ОШ-1-09 Обществознание 
 

Инструкция 
 
20 заданий разделены на две группы различной сложности. На их выполнение 

отводится 60 минут.  
1 группа. К каждому заданию предлагается несколько вариантов ответа, из 

которых правильным является ТОЛЬКО ОДИН.  
2 группа. Предлагается несколько вариантов заданий: задания, предполагающие 

несколько вариантов ответа (от 2 до 4) и задание на нахождение соответствия между 
вариантами ответа.  

Максимальное количество баллов за ответы на задания 1 – 14 (1 группа) 28 баллов, 
на задания 15 – 20 (2 группа) – 72 балла. 

 
 

Группа 1 
 

1. Летом 2020 года прошло общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. Выберите из перечисленных суждений одно, в котором 
верно приведена информация о внесенных изменениях. 
 
а) Россия провозглашена светским государством; 
б) изменен порядок формирования Государственной Думы РФ; 
в) изменен порядок формирования Совета Федерации РФ; 
г) Россия объявлена президентской республикой. 
 
2. «Джинсовая революция» - это:  
 
а) смена модного тренда в одежде; 
б) акция протеста против официальной власти; 
в) акция протеста против официальной моды; 
г) распространение американской культуры.  
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3. Какой из перечисленных примеров иллюстрирует абсентеистское поведение? 
 
а) Константин Петрович вступил в политическую партию; 
б) Илья Семенович проголосовал на выборах за кандидата от оппозиции; 
в) Анна Ивановна на предвыборном митинге призывала собравшихся идти на выборы; 
г) Степан Дмитриевич не пошел голосовать. 
 
4. Введение изучения основ религиозной культуры и светской этики в школе является 
проявлением процесса:  
 
а) гуманитаризации;  
б) гуманизации;  
в) модернизации; 
г) оптимизации. 
 
5. Как называются финансовые организации, предоставляющие кредиты под залог 
недвижимого имущества? 
 
а) инвестиционные банки; 
б) ипотечные банки; 
в) инновационные банки; 
г) ломбарды. 
 
6. Назовите социальное последствие НОТ: 
 
а) развитие общественной инфраструктуры; 
б) увеличение числа безработных;  
в) отсутствие экономических спадов;  
г) развитие информационных технологий. 
 
7. Начиная с какого возраста гражданин РФ может самостоятельно вступать в трудовые 
отношения? 
 
а) 12 лет; 
б) 14 лет; 
в) 15 лет; 
г) 16 лет. 
 
8. Трайбализм является характерной чертой  
 
а) индустриального общества;  
б) постиндустриального общества;  
в) информационного общества;  
г) традиционного общества. 
 
9. Родители подарили десятилетнему Мише игрушку. Может ли Миша, с точки зрения 
действующего Гражданского кодекса РФ, продать ее или подарить? 
 
а) да, может, потому что он является ее собственником; 
б) нет, не может, потому что не может совершать никаких сделок; 
в) нет, не может, потому что не достиг возраста совершения соответствующих сделок; 
г) может только подарить, но не продать. 
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10. В сказочной повести А.М. Волкова главные герои объединились для того, чтобы 
отправиться в Изумрудный город и попросить волшебника Гудвина исполнить их 
желания. Можно ли назвать их группу общественно-политическим движением? 

 
а) да, можно, потому что их деятельность привела к свержению Гудвина; 
б) нет, нельзя, потому что эта организация не была зарегистрирована официально; 
в) нет, нельзя, потому что они не выдвигали политических целей; 
г) нет, нельзя, потому что каждый из них преследовал собственные цели. 
 
11. Какую форму политической власти предпочли бы люди, считающие, что обществом 
должны управлять самые достойные и самые образованные граждане? 
 
а) охлократию; 
б) олигархию; 
в) плутократию; 
г) меритократию. 

 
12. Где в России можно приобрести акции публичного акционерного общества? 
 
а) в отделении банка; 
б) на товарно-сырьевой бирже; 
в) на фондовой бирже; 
г) только у самих владельцев акций – с согласия других акционеров. 
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13. Рассмотрите графики суточного колебания цен на акции крупнейших российских 
компаний и определите, акции какой из компаний для получения максимальной прибыли 
нужно было рано утром продавать, а вечером – покупать. 
 

 
а) «Сбербанк»; 
б) «ЛУКОЙЛ»; 
в) «Газпром»; 
г) «Роснефть». 

 
14. Рассмотрите фотографию. Какая группа изображена на ней? 

 
а) профессиональная; 
б) конфессиональная; 
в) демографическая; 
г) этническая. 
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Группа 2 
 

15. Выберите все изображения, иллюстрирующие отрасли частного права. 
 

а) 

 
 
б) 
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в) 

 
 
г) 

 
 
д) 
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16. К сфере управления Минобрнауки РФ не относятся: 
 
a) школы; 
б) вузы; 
в) детские сады; 
г) академии; 
д) народные университеты. 
 
17. Важнейшими тенденциями индустриального общества являются: 
 
а) колонизация; 
б) рационализация;  
в) бюрократизация; 
г) интенсификация; 
д) урбанизация. 
 
18. Какие из перечисленных примеров иллюстрируют структурную безработицу? 
 
а) Ольга Петровна уволилась из школы в связи с переездом в другой город; 
б) Константин Сергеевич потерял работу, поскольку его функции стал выполнять автомат; 
в) Виктория Михайловна потеряла работу, поскольку ее фабрика закрылась во время 
финансового кризиса;  
г) Владимир Петрович не может устроиться на работу, поскольку представители его 
профессии больше не нужны на рынке; 
д) Ирина Викторовна уволилась с работы по собственному желанию. 

 
19. Выберите верные суждения об организации, вывеска которой изображена на 
фотографии. 
 

 
 
а) данная организация относится к общественно-политическим движениям; 
б) данная организация осуществляет общественную власть; 
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