
Вариант № 1880685Вариант № 1880685

1. 1. Задание 1 Задание 1 
Под обществом в широком смысле понимают

 
1) всё население Земли в прошлом, настоящем и будущем
2) единство живой и неживой природы
3) весь мир в многообразии его форм и проявлений
4) определённый этап исторического развития

2. 2. Задание 1 Задание 1 
Что отличает человека от животного?

 
1) наличие физиологических потребностей
2) забота о потомстве
3) способность к сознательной деятельности
4) приспособление к природной среде

3. 3. Задание 1 Задание 1 
Отличительной тенденцией развития современного общества является

 
1) механизация
2) индустриализация
3) модернизация
4) глобализация

4. 4. Задание 1 Задание 1 
Страна А оказала гуманитарную помощь стране Z, пострадавшей во время наводнения. Взаимодей‐

ствие каких сфер общества иллюстрирует данный пример?
 

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

5. 5. Задание 1 Задание 1 
К какой сфере жизни общества непосредственно относится деятельность научных учреждений, орга‐

низаций культуры и образования?
 

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

6. 6. Задание 2 Задание 2 
Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в

 
1) самореализации
2) самосохранении
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3) дыхании
4) питании

7. 7. Задание 2 Задание 2 
Юля от природы обладает музыкальным слухом, но она не стала заниматься музыкой, чтобы развить

это качество. Какое понятие характеризует способности Юли?
 

1) мастерство
2) задатки
3) гениальность
4) талант

8. 8. Задание 2 Задание 2 
Получение новой информации об окружающем мире является главной целью деятельности

 
1) практической
2) художественной
3) трудовой
4) познавательной

9. 9. Задание 2 Задание 2 
Что является отличительной чертой науки?

 
1) обращение к сверхъестественным силам
2) стремление к достижению объективной истины
3) воздействие на эмоции людей
4) образное отражение идей автора

10. 10. Задание 2 Задание 2 
К категориям нравственности относятся понятия

 
1) честь и достоинство
2) комфорт и удобства
3) природа и культура
4) здоровье и успех

11. 11. Задание 2 Задание 2 
Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою жизнь, своих

родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это
 

1) духовные потребности
2) социальные потребности
3) физиологические потребности
4) потребности в безопасности

12. 12. Задание 3 Задание 3 
Школьники по заданию учителя биологии провели наблюдения и определили основные источники

загрязнения школьных классов. Какую деятельность иллюстрирует данный пример?
 

1) хозяйственную
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2) исследовательскую
3) политическую
4) производственную

13. 13. Задание 3 Задание 3 
В стране Z правительство проводит реформу здравоохранения. Взаимодействие каких сфер обще‐

ственной жизни в первую очередь иллюстрирует этот пример?
 

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

14. 14. Задание 3 Задание 3 
Каков отличительный признак глобальных проблем?

 
1) затрагивают все человечество
2) не имеют путей решения
3) приводят к отрицательным последствиям
4) относятся к сфере экономики

15. 15. Задание 3 Задание 3 
В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли революционные изменения в

сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются компьютеры, робототехника.
Уровень образованности населения очень высок. К какому типу относится общество В.?
 

1) традиционному
2) индустриальному
3) аграрному
4) информационному

16. 16. Задание 3 Задание 3 
В стране Р. активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается численность

рабочего класса. Трудящиеся борются за свои политические и социальные права. К какому типу обще‐
ства относится страна Р.?
 

1) традиционному
2) индустриальному
3) аграрному
4) информационному

17. 17. Задание 4 Задание 4 
Верны ли следующие суждения о деятельности?

 
А. Деятельностью называют целенаправленную активность животных.
Б. Деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей.

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

18. 18. Задание 4 Задание 4 
Верны ли следующие суждения о морали?

 
А. Моральные нормы возникли с появлением государства.
Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее требований.

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

19. 19. Задание 4 Задание 4 
Верны ли следующие суждения о личности?

 
А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми.
Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека.

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

20. 20. Задание 5 Задание 5 
По окончании 9 класса общеобразовательной школы Костя поступил в 10 класс гимназии. Он с

удовольствием учится, участвует в спектаклях гимназического театра. На какой ступени образования
находится Костя?
 

1) основное общее образование
2) среднее общее образование
3) среднее профессиональное образование
4) дополнительное образование

21. 21. Задание 5 Задание 5 
Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, коричневого и других

цветов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример деятельности в сфере
 

1) науки
2) искусства
3) религии
4) познания

22. 22. Задание 5 Задание 5 
Анастасия с отличием окончила школу, успешно сдала экзамены и учится на первом курсе медицин‐

ского института. На какой ступени образования находится в данный момент Анастасия?
 

1) начальное профессиональное образование
2) высшее профессиональное образование
3) общее основное образование
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4) среднее общее образование

23. 23. Задание 6 Задание 6 
Верны ли следующие суждения о патриотизме?

 
А. Патриотизм — чувство любви к Отечеству и преданности ему.
Б. Патриотизм проявляется в уважении к историческим традициям своего Отечества.

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

24. 24. Задание 6 Задание 6 
Верны ли следующие суждения о возможности получения образования в РФ?

 
А. Получение основного общего образования даёт возможность поступления в вуз.
Б. После окончания средней школы можно продолжить обучение в учреждении среднего

профессионального образования.
 

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

25. 25. Задание 6 Задание 6 
Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности?

 
А. Свобода человека — это возможность действовать по своему усмотрению, способность

осуществлять осознанный выбор.
Б. Быть ответственным человеком – это значит стараться предвидеть результаты своих поступков и

уметь отвечать за них.
 

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

26. 26. Задание 6 Задание 6 
Верны ли суждения о религии?

 
А. В современном мире сохранились ранние формы религиозных верований такие как: тотемизм,

анимизм, фетишизм.
Б. Христианство, конфуцианство, буддизм, ислам относятся к мировым

религиям.
 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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27. 27. Задание 7 Задание 7 
В условиях рынка цены на товары

 
1) определяются спросом и предложением
2) устанавливаются государством
3) определяются центральным банком
4) устанавливаются крупными производителями

28. 28. Задание 7 Задание 7 
К дефициту государственного бюджета непосредственно ведет

 
1) уменьшение налоговых поступлений
2) увеличение объемов производства
3) сокращение расходов на оборону
4) развитие малого бизнеса

29. 29. Задание 7 Задание 7 
Количество продукции, выпущенной работником за единицу времени, называется

 
1) производительностью труда
2) эффективностью труда
3) модернизацией труда
4) специализацией труда

30. 30. Задание 7 Задание 7 
Все используемые в производственном процессе природные ресурсы называют

 
1) производственный капитал
2) труд
3) информация
4) земля

31. 31. Задание 8 Задание 8 
Цена резиновой шапочки для плавания — 50 рублей. Какая функция денег проявилась в данном

примере?
 

1) мировые деньги
2) средство обращения
3) мера стоимости
4) средство накопления

32. 32. Задание 8 Задание 8 
К косвенным налогам относится

 
1) налог на добавленную стоимость
2) налог на доходы физических лиц
3) налог на имущество
4) налог на прибыль предприятия

33. 33. Задание 9 Задание 9 
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В государстве Н. производственные ресурсы распределяются через плановые задания, установлен
твердый валютный курс. Эти черты характерны для экономики
 

1) традиционной
2) рыночной
3) командной
4) смешанной

34. 34. Задание 10 Задание 10 
Верны ли следующие суждения о частной собственности?

 
А. Передача государственной собственности в частные руки называется национализацией.
Б. Частная собственность является основой командной экономики.

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

35. 35. Задание 10 Задание 10 
Верны ли следующие суждения о качествах предпринимателя?

 
А. Для предпринимателя при принятии решений характерна ориентация на мнение хозяина

предприятия.
Б. Предприниматель ориентируется на достижение коммерческого успеха.

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

36. 36. Задание 10 Задание 10 
Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике?

 
А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику.
Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм.

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

37. 37. Задание 11 Задание 11 
Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»?

 
1) мышление, речь
2) предупреждение, запрет
3) воспитание, образование
4) класс, сословие

2019-04-29 7/11

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://soc-oge.sdamgia.ru)

38. 38. Задание 11 Задание 11 
Род, племя, народность — это примеры

 
1) демографических групп
2) этнических общностей
3) общественных страт
4) исторически сложившихся типов общества

39. 39. Задание 12 Задание 12 
Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка?

 
1) избиратель
2) опекун
3) военнослужащий
4) пользователь Интернета

40. 40. Задание 12 Задание 12 
Семья Кондратьевых состоит из родителей, двоих детей и бабушки, которые проживают все вместе в

одной квартире. Эта семья является
 

1) патриархальной
2) многодетной
3) неполной
4) многопоколенной

41. 41. Задание 13 Задание 13 
Верны ли следующие суждения о межнациональных конфликтах?

 
А. Межнациональные конфликты могут возникать на бытовом уровне.
Б. Российское законодательство предусматривает ответственность за разжигание межнациональной

розни.
 

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

42. 42. Задание 13 Задание 13 
Верны ли следующие суждения о семье?

 
А. Семья осуществляет биологическое воспроизводство новых поколений.
Б. Семья осуществляет социализацию новых поколений.

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

43. 43. Задание 13 Задание 13 
Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
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А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий период его жизни.
Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни не изменяет его.

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

44. 44. Задание 25 Задание 25 
Учёные опросили 25-летних и 55-летних жителей страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы

работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных)
представлены в виде диаграммы.

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ.
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса
информации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Возможность самореализации является одним из двух важнейших мотивов трудовой активности
работников независимо от их возраста.

2) Работники старшего возраста более внимательно относятся к своим коллегам.
3) Для значительной части работников материальные стимулы являются основными.
4) Вопросы карьерного роста актуальны для молодёжи.
5) С возрастом роль интереса к работе как мотива трудовой активности ослабевает.

45. 45. Задание 24 Задание 24 
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В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним гражданам,
участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?».
 

Результаты опроса (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) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, меньше
доли тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату могут привлечь к юридической ответственности.

2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные
пособия, больше доли тех, кто платит налоги, так как за счёт налоговых поступлений финансируется
здравоохранение и образование.

3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, и тех, кто не будет
платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, здравоохранении, образовании, в
стране Z равны.

4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, в стране Z больше,
чем в стране Y.

5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции,
здравоохранении, образовании, в стране Z больше, чем в стране Y.

46. 46. Задание 23 Задание 23 
Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
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(А) Человек своей хозяйственной деятельностью активно вторгается в природную среду. (Б) К
сожалению, с возрастанием масштабов этой деятельности усиливается её отрицательное воздействие на
природные процессы. (В) Человеку стоит серьёзно задуматься о том, как сберечь условия для своего
существования.
 

Определите, какие положения текста:
 

1) отражают факты
2) выражают мнения

 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.

А Б В

   

47. 47. Задание 22 Задание 22 
Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они иллюстрируют: к

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 

ПРИМЕРЫ  ФУНКЦИИ
ГОСУДАРСТВА

А) обеспечение правопорядка
Б) подписание президентом договора о дружбе и

сотрудничестве с главой соседнего государства
В) разработка правительством долгосрочной программы

экономического развития страны
Г) участие армии в военных учениях совместно с армией

другого государства
Д) государственное финансирование строительства

автомобильных и железных дорог

 

1) внешние
2) внутренние

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

А Б В Г Д

     

48. 48. Задание 21 Задание 21 
Сравните гражданско-правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт
отличия:
 

1) наступает только за совершённое преступление
2) применяется компетентными органами государства
3) строго регламентируется нормами права
4) влечёт судимость гражданина

 
Черты сходства Черты отличия
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