
 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА        

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В ФОРМАТЕ ГИА 

11 КЛАСС 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Духовная культура, фундаментальная наука, образование, литература, живопись. 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают естественные 

науки. 

  

1) археология; 2) геология; 3) физика; 4) ботаника; 5) химия; 6) педагогика 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

4. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Мировоззрение включает в себя систему взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире. 

2) Мировоззрение всегда тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития. 

3) Процесс формирования мировоззрения всегда носит осознанный характер. 



 

 

4) Мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для его практической деятельности. 

5) Понятие «мировоззрение» тождественно понятию «смысл жизни человека». 

5. Установите соответствие между социальными фактами и историческими типами обществ: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   
ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ТИПЫ 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

  

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

  

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

A Б В Г Д 

          

6. Ученик выполнял проект по биологии. Какие признаки свидетельствуют о том, что он 

использовал эмпирические методы познания? Выберите из приведённого ниже списка данные 

методы познания и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) разработал модель экосистемы 

2) проводил наблюдения в полевых условиях 

3) изучил литературу по проблеме исследования 

4) использовал школьную лабораторию для проведения опытов 

5) перед началом исследования выдвинул рабочую гипотезу, которая получила 

подтверждение 

6) описал ряд случаев, до этого не фигурировавших в литературе 

7. Выберите верные суждения о видах благ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) К свободным благам все люди имеют неограниченный равный доступ. 

2) Объем экономических благ меньше, чем потребность в них у общества. 

3) К общественным благам можно отнести государственное здравоохранение и систему 

образования. 

4) Равное предоставление гражданам экономических благ — одна из обязанностей 

государства в условиях рынка. 

5) Одним из признаков экономических благ является отсутствие конкуренции в их 

потреблении. 

8. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕР   ВИД НАЛОГА 

А) налог на имущество физических 

лиц 

Б) акцизный сбор 

В) транспортный налог 

Г) налог на доходы физических лиц 

Д) таможенные пошлины 

  

1) прямые 

2) косвенные 



 

 

  

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

А Б В Г Д 

          

9. Что из перечисленного относится к источникам пополнения государственного бюджета? 

Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) налоги с граждан и предприятий 

2) прибыль от приватизации 

3) государственные закупки товаров 

4) государственные инвестиции 

5) доходы от деятельности частных предприятий 

6) доход от эмиссии денег 

10. На графике изображено изменение ситуации на рынке домашних 

тренажёров: кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (на графике P — 

цена товара; Q — количество товара). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) рост числа дешёвых фитнес-центров 

2) повышение цен на комплектующие, необходимые для ремонта, обновления и настройки 

тренажеров 

3) падение доходов потребителей 

4) активная рекламная кампания одного из производителей тренажёров 

5) пропаганда здорового образа жизни 

11. Выберите верные суждения о видах социальной мобильности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Внутрипоколенная мобильность предполагает изменение социального статуса от одного 

поколения к другому. 

2) Наряду с индивидуальной мобильностью существует и групповая мобильность. 

3) Повышение человека в должности служит примером горизонтальной восходящей 

мобильности. 

4) С переходом к индустриальному обществу социальная мобильность возрастает. 

5) Неоднократное изменение человеком на протяжении жизни своего социального статуса 

служит проявлением межпоколенной мобильности. 

12. Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (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) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с 

возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди 

девушек, чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по 

карьерной лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа очень 

нужна обществу. 

13. Найдите в приведённом ниже списке элементы системы сдержек и противовесов между 

ветвями власти в правовом государстве. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) возможность наложения Президентом РФ вето на законопроект 

2) конфедерация обществ защиты прав потребителей 

3) свободные средства массовой информации 

4) институт Уполномоченного по правам человека 

5) право роспуска Государственной Думы Президентом РФ 

6) подотчётность Правительства РФ парламенту 

14. Установите соответствие между предметами ведения РФ и совместного ведения РФ и 

субъектов Федерации и их конкретными проявлениями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

КОНКРЕТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ   

УРОВНИ 

ПРЕДМЕТОВ 

ВЕДЕНИЯ 

A) природопользование, охрана окружающей среды 

Б) кадры судебных и правоохранительных органов   
1) ведение 

РФ 



 

 

B) внешняя политика и международные отношения 

РФ 

Г) денежная эмиссия 

Д) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 

стихийными бедствиями 

  

2) 

совместное 

ведение РФ и 

субъектов 

Федерации 

  

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

A Б В Г Д 

          

15. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую 

республику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномочиями 

16. В стране Z принята новая конституция. Какие её положения подтверждают статус 

страны Z как социального государства? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры 

укажите в порядке возрастания. 

  

1) Каждый имеет право на свободу вероисповедания. 

2) Каждый имеет право на доступную медицинскую помощь. 

3) Каждый имеет право на жильё. 

4) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

5) Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. 

6) Каждый имеет право на пенсионное обеспечение. 

17. Найдите в приведённом ниже списке характеристики правовой нормы. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) имеет общеобязательный характер 

2) обеспечивается силой государственного принуждения 

3) за нарушение предусмотрены общественные санкции 

4) выступает исключительно формой внутреннего социального контроля 

5) закрепляется в актах в письменной форме 

6) включает в свою структуру гипотезу, диспозицию и санкцию 

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 

          

19. 17-летняя Ирина решила устроиться после окончания средней школы на работу 

продавцом в круглосуточный супермаркет. Какие правовые гарантии должны быть 

предоставлены ей работодателем согласно трудовому законодательству Российской 

Федерации? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие гарантии. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) сокращение продолжительности рабочей недели на 16 часов 

2) сокращённый срок испытания при приёме на работу 

3) расторжение трудового договора только по инициативе работника 

4) предоставление отпуска в удобное время 

5) работа только в дневное время 

6) ежегодный медицинский осмотр 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Общество как_____________(А) отличает тесная взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

его ____________(Б) и подсистем. Точно так же, как и в природе, всё является частью единого 

комплекса. Такого, что, затронув или уничтожив один из его компонентов, можно поставить 

под угрозу самое существование природного мира. 

Сложная система социальных связей и взаимодействий пронизывает все сферы общества 

сверху донизу. Принимая какое-либо политическое решение, мы сможем проследить его 

последствия во всех сферах. 

Основными типами социальных связей выступают функциональные и причинно-

следственные. Причинно-следственные связи выделяются в том случае, когда одно из 

______________(В) вызывает к жизни другое, является 

его основой. 

Функциональные связи прослеживаются во взаимообусловленности целей и задач, 

осуществляемых обществом и его отдельными элементами. Например, задача производства 

____________(Г) благ неотделима от распределения результатов труда, воспроизводства и 

_______________(Д) человека, осуществления управления и т.д. 

И причинно-следственные, и функциональные связи всегда реализуются в 

___________________(Е). Первые можно представить в виде вертикали, так как одно явление 

предшествует другому во времени. Вторые формируются 

в один и тот же момент времени. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) явление 2) конфликт 3) духовный 

4) жизненный 5) признак 6) единство 

7) система 8) социализация 9) элемент 

  



 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

  

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

А Б В Г Д Е 

            

21. Как автор характеризует критерии девиантного поведения? (Приведите две 

характеристики из текста.) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24 

  

5 ноября 1986 г. двое заключенных совершили дерзкий побег из федеральной тюрьмы в 

Плезантоне (штат Калифорния). Речь идет о 42-летнем Рональде Макинтоше, осужденном за 

мошенничество, и 37-летней Саманте Лопес, виновной в ограблении банка. Они были 

возлюбленными, их немедленно окрестили «неразлучниками», как только сообщение о побеге 

появилось в прессе. 

  

Вот как это произошло. Макинтош ухитрился угнать вертолет. Бывший военный летчик, он 

смело ринулся вниз на тюремный двор, совершил посадку, схватил в объятия Лопес, и вертолет 

умчался. Охранники не решились стрелять в вертолет, он мог рухнуть во двор и погубить много 

людей. Возлюбленные скрывались от полиции 10 дней. Но в конце концов их задержали при 

попытке получить деньги по чеку на территории торгового центра в пригороде Сакраменто. 

Они направлялись к яхте, стоявшей на якоре у берега в штате Вашингтон; вероятно, хотели 

бежать в Канаду.  

  

Очевидно, что описанный случай — яркий пример девиации: двое преступников, которых 

суд признал виновными, совершают побег из тюрьмы... Но когда репортеры взяли интервью у 

служащих тюрьмы, экспертов по преступности и прохожих, были высказаны совершенно 

различные мнения об этом «девиантном» поступке. 

  

Некоторые сочли беглецов людьми коварными, умными, которым удалось перехитрить 

закон. Один сказал, что охотно поступил бы так же, а другой выразил надежду, что 

возлюбленных никогда не поймают. Некоторые даже восприняли их как своего рода народных 

героев. Иные комментаторы критиковали федеральную тюрьму Плезантона за небрежную 

охрану и мягкое обращение с заключенными; они сравнивали тюрьму с «загородным клубом», 

даже в какой-то мере полагали, что люди правильно делают, совершая оттуда побеги. 

  

Один из адвокатов, защищавший преступников после того, как их задержали вблизи 

Сакраменто, заявил судье, что побег был «оправдан». 

  

Случай, происшедший с Макинтошем и Лопес, свидетельствует о том, как трудно оценивать 

поступки, которые могут быть названы проявлениями девиантного поведения... Наши оценки 

зависят от того, чего мы ожидаем — соблюдения правовых норм или героизма? Короче говоря, 

девиантность определяется соответствием или несоответствием поступков социальным 

ожиданиям. Следует ли считать служащих «загородного клуба» в Плезантоне девиантами за то, 

что они проявили излишнюю мягкость? Мы не можем ответить на этот вопрос, так как 

существует неопределенность относительно того, насколько жесткими или снисходительными 

должны быть методы охраны тюрем. Было ли ограбление банка, совершенное Лопес в 

прошлом, девиантным поступком? Большинство из нас ответили бы на этот вопрос 

утвердительно, так как поступок Лопес является нарушением уголовного права, и существует 

всеобщее согласие о целесообразности и необходимости такого права. 



 

 

Критерии определения девиантного поведения неоднозначны. Они часто вызывают 

разногласия, и трудно точно установить, какие типы поведения следует считать девиантными в 

нашем обществе. Наиболее яркими примерами девиации, по всей видимости, могли бы служить 

бесчеловечные поступки, которые почти всегда вызывают осуждение, например изнасилование 

и убийство. 

  

(Н. Смелзер) 

22. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «девиантное 

поведение». Чем, по мнению автора, определяется девиантность поведения? (Приведите два 

положения текста, в которых содержится ответ на этот вопрос.) 

 

23. Проанализируйте, был ли побег упомянутых в тексте двух людей примером девиантного 

поведения. Как на этот вопрос отвечает автор? Все ли лица, упомянутые в тексте, согласны с 

автором? Что по этому поводу думаете вы? (Ответ на каждый вопрос подтвердите авторским 

либо сформулированным самостоятельно суждением.) 

 

24. Опираясь на текст и знания из курсов обществознания и истории, опишите ситуацию, в 

которой один и тот же поступок мог считаться одновременно негативной девиацией и 

героизмом. (Опишите ситуацию и сформулируйте по одному суждению, отражающему 

негативно девиантный и героический характер поступка.) 

 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «общество»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о причине возникновения институтов 

общества (социальных институтов); 

− одно предложение, раскрывающее сущность семьи как социального института. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

26. Назовите любые три функции государства и раскройте каждую из них на примере. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно 

избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. 

Какова форма правления в государстве Z? (Обязательно укажите конкретный вид этой формы 

правления.) Сформулируйте три черты, характеризующие 

«систему сдержек и противовесов», существующую при такой форме правления. 

28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Человек — объект и субъект познания». План должен содержать не менее 

трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой 

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 

теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров из 

различных источников (общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного 

социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 

различных учебных предметов. 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 



 

 

вывод/ быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга). 

  

29.1 Философия. «Каждое художественное произведение принадлежит своему времени, 

своему народу, своей среде». (Г. Гегель) 

29.2 Экономика. «Пока вы не поняли потребителя, вы не сможете понять cyщества 

деятельности вашего предприятия». (Т. Питерс, Р. Уотермен) 

29.3 Социология, социальная психология. «Человек создан, чтобы жить в обществе; 

разлучите его с ним, изолируйте его —  мысли его спутаются, характер ожесточится 

психология , сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в 

его мозгу, как дикий терновник среди пустыря». (Д. Дидро) 

29.4 Политология. «Тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда не станет хорошим 

гражданином». (B.A. Сухомлинский) 

29.5 Правоведение. «Наследующий почести наследует и бремя». (Павел) 

 

 

 

ПЛАН ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 В ФОРМАТЕ ГИА 

 

 

 

Работа состоит из 29 заданий: базового уровня сложности 12, повышенного — 10, 

высокого — 7. 

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 20, с развернутым ответом (Часть 2) — 9. 

 

 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Задание 1. Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы социализации 

личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (выявление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц) 

Б 1 

Задание 2. Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы социализации 

личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной 

Б 1 



 

 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (выбор обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в перечне) 

Задание 3. Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы социализации 

личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) 

Б 1 

Задание 4. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 

Задание 5. Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

Задание 6. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

Задание 7. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 

Задание 8. Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

Задание 9. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

Задание 10. Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (рисунок) 
Б 1 

Задание 11. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

П 2 



 

 

целостной системы 

Задание 12. Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Б 1 

Задание 13. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 

Задание 14. Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

Задание 15. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

Задание 16. Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

Б 1 

Задание 17. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 

Задание 18. Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

Задание 19. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

Задание 20. Систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию 

(определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 2 

Задание 21. Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию 

Б 2 

Задание 22. Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

Б 2 



 

 

информацию. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов 

Задание 23. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

В 3 

Задание 24. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 3 

Задание 25. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном контексте) 

В 4 

Задание 26. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие теоретических положений на 

примерах) 

В 3 

Задание 27. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам (задание-

задача) 

В 3 

Задание 28. Подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

В 4 

Задание 29. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. Формулировать на основе 

В 6 



 

 

приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА 2021 ГОДА 
 

Первичн

ый балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

Тестовы

й балл 0 2 4 6 8 
1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

1

8 

2

0 

2

1 

2

3 

2

5 

2

7 

2

9 

3

1 

3

3 

3

5 

3

7 

3

9 

4

1 

4

2 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

5

5 

 

Первичн

ый балл 
3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

5

5 

5

6 

5

7 

5

8 

5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 
64 

Тестовый 

балл 
5

6 

5

7 

5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 

6

4 

6

6 

6

7 

6

8 

6

9 

7

0 

7

1 

7

2 

7

4 

7

6 

7

8 

7

9 

8

1 

8

3 

8

5 

8

6 

8

8 

9

0 

9

2 

9

3 

9

5 

9

7 

9

9 

10

0 

 


