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1. ПАСПОРТ  

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки сформированнности 

общеучебных знаний, умений, навыков по предмету «Обществознание». 

ФОС включают контрольные материалы: входной, текущий, промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета по предмету. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

уметь:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 • решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 • осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации.  

Критерии оценивания       

Оценивание письменных ответов (тестирование) 

Оценка «5» - >86 % 

Оценка «4» - 68-85 % 

Оценка «3» - 50-67 % 

Оценка «2» - <50 % … 

 

 

 

2. ВХОДНОЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Вариант 1 
1. Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

http://history2017.ucoz.com/index/kriterii_ocenivanija_otveta_po_istorii/%20http:/history2017.ucoz.com/index/proshloe_i_nastojashhee_poselka_kommunar/0-138%20/
http://history2017.ucoz.com/index/kriterii_ocenivanija_otveta_po_istorii/%20http:/history2017.ucoz.com/index/proshloe_i_nastojashhee_poselka_kommunar/0-138%20/
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1) большая роль науки в развитии производства                   2 деление общества на 

социальные группы 

3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики  4) высокая социальная 

мобильность 

2. Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций    2) устойчивая государственность 3) собственный язык  4) 

общность территорий 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег? 

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества. 

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

суждения неверны 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов                                     2) способы разрешения 

конфликтов 

3) процесс социализации личности                                    4) причины возникновения 

конфликтов 

5. К основным экономическим ресурсам относится: 

1) рынок                  2) капитал                3) обмен                4) налоги 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений   

2) существованием свободной конкуренции 

товаропроизводителей                                           

3) уравнительным распределением продукции 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или 

иной страте. 

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

суждения неверны 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной 

отрасли, называется: 

1) конкуренция                2) закон спроса и предложения            3) 

олигополия                      4) монополия 

9.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом                       2) характеризуется неповторимыми 

чертами внешности 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями     4) способна оказывать влияние 

на общество 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает 

расходную, называется: 

1) профицит бюджета             2) дефицит бюджета          3) государственный долг        4) 

сбалансированный бюджет 

11.Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 

1) момента знакомства юноши и девушки                                                                               2) 

заключения брака 

3) отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире)         4) появления 

первого ребенка 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 
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А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья. 

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья. 

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

суждения неверны 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 

1) тяжелой промышленности   2) легкой промышленности 3) сельского 

хозяйства     4) обслуживания 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате: 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

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

суждения неверны 

15.  Сдельную форму заработной платы получает: 

1) врач                     2) учитель                              3) ювелир                           4) инженер 
 

Входной тест по курсу «Обществознание»  

Вариант 2 
 

1.Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 

А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой. 

Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние. 

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

суждения неверны 

2. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления        2) начальник дает указания 

подчиненному 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах                 4) человек ведет мысленный 

разговор 

3.Нуклеарная семья: 

1) наиболее распространена в аграрном обществе  

2) включает не менее трех поколений прямых родственников 

3) является малой социальной группой                      4) не предполагает общность быта. 

4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии 

потребностей А. Маслоу. 

1) физиологические потребности         2) престижные потребности 3) потребности в 

безопасности             

4) социальные потребности                     5) духовные потребности 

5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 

1) экономический прогресс      2) технический прогресс      3) культурный прогресс         4) 

религиозный прогресс 

6. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы                                   2) отсутствие кровного родства 

3) отношение к средствам производства                    4) общий уровень доходов 

7.B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. 

предприятий, тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 

1) политической и социальной сферам                             2) социальной и экономической 

сферам 

3) экономической и духовной сферам                            4) духовной и социальной сферам 
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8.Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает 

стоматолога, приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками 

она выражает: 

1) престижную потребность                                        2) физиологическую потребность 

3) потребность в безопасности                                                4) социальную потребность 

9.Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 

Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг. 

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

суждения неверны 

10.Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 

1) токарь;                                         2) демократ;                              3) житель 

мегаполиса              4) ребенок 

11. Основной функцией семьи является: 

1) организация производства с целью получения прибыли             2)проведение 

совместного досуга 

3) воспитание детей                                                                                                   4) контроль 

за порядком в обществе 

 12.Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями 

переехала жить в деревню к своей матери. Это пример: 

1) нуклеарной семьи                2) патриархальной семьи           3) неполной семьи              4) 

многодетной семьи 

13. Верны ли следующие суждения о роли семьи: 

А. В семье происходит формирование индивида как личности. 

Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определенному социальному 

слою общества. 

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

суждения неверны 

14.Верны ли следующие суждения о безработице? 

А.Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического 

развития государства. Б. Безработица существует только в условиях командной 

экономической системы. 

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

суждения неверны 

15.В начале XX в. многие индустриальные страны находились в состоянии 

экономического кризиса. Производство сокращалось, слабые и малоэффективные 

предприятия массово разорялись. В этих условиях: 

1) повышалась сдельная зарплата                                      2) повышалась повременная 

зарплата 

3) росла безработица                                                              4) верно все вышеперечисленное 
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Ответы на входной тест по 

обществознанию. Вариант 1 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 1 

5. 2 

6. 4 

7. 1 

8. 3 

9. 4 

10. 1 

11. 2 

12. 1 

13. 4 

14. 2 

15. 3 

Ответы на входной тест по 

обществознанию. Вариант 2 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 4 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 5 

11. 3 

12. 3 

13. 3 

14. 1 

15. 3 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1 вариант 
 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 

2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить 

 

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 
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2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена 

и потреб-ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 

ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного 

производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское 

хозяйство. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность 

контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул 

его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 
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А15. Начальным элементом процесса познания является 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) умозаключение 

4) суждение 
 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 

2) книги 

3) церемонии 

4) традиции 
 

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, 

легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре 

2) о народной культуре 

3) об элитарной культуре 

4) о поп-культуре 
 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 
 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период 

своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён 

в течение жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и 

массовая культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

Черты сходства Черты отличия 
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В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

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

столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 
1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 

В) лидера парламентской фракции и члена партии 
2) политическая 

Г) покупателя и продавца 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

 

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: 

«Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» 

Результаты опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ 

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 

власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 

частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 

государственной власти 

 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер 

характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) 

потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве 

рода, 5) уверенность в завтрашнем дне. 

 

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 2) ощущение 3) суждение 4) восприятие 5) представление 
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2 вариант 
 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) политическую организацию данной страны 

2) социальную организацию данной страны 

3) танцевальный коллектив 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле под обществом надо понимать 

1) всё человечество 

2) рабовладельческое общество 

3) спортивный коллектив 

4) население страны 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо 

действия. 

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов 

2) наличие сознания 

3) способность к воспроизводству 

4) приспособляемость к окружающим условиям 

 

А5. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов 

2) целенаправленная деятельность 

3) наличие членораздельной речи 

4) способность к коллективной деятельности 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 

1) предвыборная компания 

2) создание произведений искусства 

3) научное открытие 

4) создание материальных благ 

 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

1) инспектором ГИБДД и водителем 
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2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение 

материальных и духовных ценностей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, 

существует множество корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество? 

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли суждения о типах общества? 

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных 

знаний. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация 

2) деградация 

3) милитаризация 

4) глобализация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 

1) повышение роли образования в жизни человека 

2) усовершенствование технологии 

3) увеличение продолжительности жизни человека 

4) распространение алкоголизма и наркомании 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий 

подход к решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые 

особенности её письменных работ по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Истинным можно считать знание, которое 

1) наиболее полно соответствует окружающему миру 
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2) является результатом научного эксперимента 

3) требует доказательств 

4) признано властями данного государства 

 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) орудия труда 

2) нормы поведения 

3) церемонии 

4) традиции 

 

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня 

образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным 

человеком. Круг его почитателей – критики, искусствоведы, высокообразованные люди. К 

какой форме культуры можно отнести произведения Пабло Пикассо? 

1) элитарной 

2) народной 

3) поп-культуре 

4) массовой 

 

А19. Нормы морали в отличие от норм права 

1) регулируются государством 

2) касаются только определённой группы людей 

3) регулируют поведение всех людей 

4) изменяются в связи со сменой правительства 
 

А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ 

его поведения. 

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и 

отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт 

различия. 

1) выполняют функцию регулятора поведения человека 

2) возникли до появления государства 

3) основаны на мнении людей о правильном поведении 

4) регулируют поведение людей, разделяющих определённые верования 
 

Черты сходства Черты отличия 
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В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 
1) политическая 

Б) выборы депутатов Государственной Думы 

В) создание политической партии 
2) экономическая 

Г) введение налога на добавленную стоимость 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

 

В3. В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 

таблице. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%) 

1997 2007 

Очень хорошее и хорошее 10 15 

Среднее 44 54 

Очень плохое и плохое 44 29 

Затрудняюсь ответить 2 2 

 

Проанализируйте данные таблицы. 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо. 

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное 

положение средним. 

3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение 

очень хорошим. 

4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим. 

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим. 

 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 

 

В5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и 

простейших к более сложным. 

1) начальное общее образование 

2) высшее образование 

3) среднее общее образование 

4) основное общее образование 

5) дошкольное образование 
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Ответы 
Часть 1 

 

№ 

задания 

Ответ 

1 вариант 

Ответ 

2 вариант 

1 1 3 

2 4 1 

3 3 3 

4 4 2 

5 2 1 

6 1 2 

7 3 4 

8 4 2 

9 4 2 

10 2 2 

11 4 3 

12 2 4 

13 3 4 

14 4 4 

15 1 1 

16 2 1 

17 1 2 

18 2 1 

19 2 3 

20 4 3 

 

 

Часть 2 

 

№ 

задания 

Ответ 

1 вариант 

Ответ 

2 вариант 

1 2314 1234 

2 1221 2112 

3 134 235 

4 4 5 

5 24531 51432 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Вариант 1. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого задания (А 

1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного  вами 

ответа. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1. Аграрный тип общества      

2. Неразвитость институтов частной собственности 

3. Особая ценность человеческой индивидуальности 

4. Преобладание коллективистских форм сознания 

А2. И человек и животное 

1. Свободно определяют цель своего поведения 

2. Имеют индивидуальные интересы 

3. Осознают свою уникальность 

4. Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. Уровень воспитанности 

2. Вся преобразовательная деятельность человека 

3. Производство материальных ценностей 

4. Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам 

традиционного типа? 

1. Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 

2. Население страны многонационально 

3. Слабо развита сеть услуг 

4. Верховная власть в стране передаётся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и 

развитие современных технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1. Миграция сельского населения 

2. Межнациональная интеграция 

3. Разделение труда 

4. Социальная дифференциации  

А8. Экономические системы различаются 
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1. Объёмом государственных расходов 

2. Степенью вмешательства государства в экономику 

3. Масштабами социальной поддержки населения 

4. Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1. Растёт безработица 

2. Производители увеличивают предложение 

3. Снижается минимальный размер оплаты труда 

4. Сокращается неравенство доходов населения 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой 

вывод можно сделать на основании данной диаграммы? 

1. В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы 

от налогов. 

2. Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли 

доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3. В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от 

продажи государственного имущества. 

4. В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета 

страны. 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов 

производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1. Получение очередного офицерского звания 

2. Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

3. Выход на пенсию 

4. Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1. Моральных  

2. Правовых 

3. Экономических  

4. Политических  

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения 

является семьёй? 

1. Они совместно владеют одной квартирой 

2. Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3. У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4. Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 
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4. Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 

2. Побуждает людей к определённым действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных 

систем? 

1. Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2. Создание одномандатных избирательных округов 

3. Формирование единого общенационального избирательного округа 

4. Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических 

партий, которые смогли преодолеть семипроцентный  избирательный порог. Подберите из 

приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны 

П. 

1. Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2. Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов 

избирателей, которое партия получила на выборах 

3. Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

4. Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 

1. Устанавливаются государством 

2. Складываются в течение жизни нескольких поколений   

3. Регулируют отношения в сфере власти 

4. Устанавливают справедливость 

 А21. Гражданским правонарушением является 

1. Дача взятки должностному лицу 

2. Пропуск занятий без уважительной причины 

3. Нарушение условий авторского договора 

4. Нарушение правил дорожного движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1. Правительству РФ 

2. Администрации Президента РФ 

3. Верховному Суду 

4. Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1. Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2. Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3. Супруги оформили развод 

4. Сын устроился работать в семейную фирму 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 
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А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и 

отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном 

сроке. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без 

пробелов и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, 

имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 

права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 

1) конституционное 

 

 

2) административное 

Б) определение полномочий Председателя Правительства 

РФ 

В) нарушение требований промышленной безопасности 

Г) нарушение правил рыбной ловли 

Д) установление политического режима 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  Г  Д  

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общественно опасное деяние 

2. Неэтичное деяние 

3. Виновное деяние 

4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

1. Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная 

роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) 

Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По 
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вашему мнению, именно благодаря социальной роли  интеграция в социальную 

среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4   
  

 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются_____________(2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной 

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) общества, 

________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. 

Они  обеспечивают производство и распределение различных 

видов_________________(5), а также управление совместной _______________(6) 

людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

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

пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт  
И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
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Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание» 

Вариант 2. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного  вами ответа. 

А1. Что из перечисленного является особенностью постиндустриального общества? 

1. Религиозный характер культуры 

2. Переход  от натурального к товарному производству 

3. Завершение промышленного переворота 

4. Развитие информационных технологий 

А2. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе  

2. Общении  

3. Самосохранении  

4. Сохранении потомства 

А3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ 

жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А4. Общим для научного и художественного творчества являются 

1. Стремление к осмыслению действительности 

2. Обоснованность предположений 

3. Стремление к достоверности 

4. Формирование чувства прекрасного 

А5  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило 

ввоз иностранных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится 

данный факт? 

1. Экономической и социальной 

2. Политической и экономической 

3. Социальной и духовной 

4. Экономической и духовной 

А6. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом. 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А7. Функцией государства в рыночной экономике является 

1. Увеличение числа частных предприятий 

2. Поддержка стабильности рыночных цен 

3. Регулирование обмена 

4. Обеспечение защиты прав собственности 

А8. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком, и государством, 

то экономика является 

1. Командной  

2. Рыночной  
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3. Традиционной  

4. Смешанной  

А9. Развитию конкуренции производителей способствует 

1. Уменьшение производительности труда 

2. Концентрация производства 

3. Свобода предпринимательства 

4. Усиление монополистических тенденций в экономике 

А10. Рассмотрите диаграмму «Структура доходов семей государства Д». Какой вывод 

можно сделать на основании данной диаграммы? 

1. Государственные пенсии, пособия, стипендии занимают второе место в структуре 

доходов семей государства Д. 

2. Доходы единоличных владельцев фирм, процентный доход и дивиденды 

составляют четвёртую часть структуры доходов семей государства Д. 

3. Дивиденды являются более весомым элементом структуры доходов семей 

государства Д., чем государственные пенсии, пособия, стипендии 

4. Доходы единоличных владельцев фирм занимают более значимое место в 

структуре доходов семей государства Д., чем процентный доход  

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ демократических 

свобод в обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм собственности 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А12. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 

государственного концерна иллюстрирует   

1. Социальную мобильность 

2. Социальную стратификацию 

3. Социальное неравенство 

4. Социальную адаптацию 

А13. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

1. Опираются на силу общественного мнения  

2. Обеспечиваются силой государственного принуждения 

3. Поддерживаются моральным сознанием 

4. Осваиваются в процессе социализации 

А14. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её 

собрании более 5,5 тыс. фамилий. Это пример 

1. Нарушающего закон поведения 

2. Позитивного отклоняющегося поведения 

3. Соответствующего обычаям поведения  

4. Негативного отклоняющегося поведения 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и властью. 

Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих.  

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А16. Что относится к институтам политической системы? 

1. Политические организации, главной из которых является государство 
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2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А17. Правовое государство отличает 

1. Развитие культурно-национальных автономий 

2. Наличие разветвлённой системы судов различных уровней  

3. Формирование эффективной системы правоохранительных органов 

4. Верховенство закона, закрепляющего права и свободы граждан 

А18. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ 

представлен широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим 

сложился в государстве К.? 

1. Демократический  

2. Тоталитарный  

3. Авторитарный  

4. Диктаторский  

А19. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме вправе участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может принимать участие в 

выборах. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А20. Действующая Конституция РФ была принята 

1. Советом Федерации 

2. Государственной Думой 

3. Государственным советом 

4. Всенародным голосованием 

 А21. Одним из видов уголовного наказания является 

6. Административный штраф 

7. Предупреждение  

8. Лишение свободы 

9. Объявление выговора 

А22. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

1. Гражданским кодексом РФ 

2. Всеобщей декларацией прав человека 

3. Конституцией РФ 

4. Трудовым кодексом РФ 

А23. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они 

не могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого 

кодекса станут основой рассмотрения дела в суде?  

1. Трудового  

2. Административного  

3. Финансового  

4. Гражданского  

А24. Верны ли следующие суждения о правах потребителя? 

А. Права потребителя включают в себя контроль за производством и распространением 

товаров. 

Б. Права потребителя включают в себя определение рынка сбыта товаров. 

1. Верно только А 
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2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без 

пробелов и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:______________________________________ 

В 2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«потребитель». 

Спрос, реклама, технология, ассортимент, страховой полис, сбережения, прожиточный 

минимум. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.  

Ответ:__________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их 

формами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из  второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ  

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в 

виде целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого 

образа предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека 

отдельных свойств предмета 

3) восприятие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  

В4. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1. В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 

2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 

3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 

4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и 

работодателя 

5. Супруги могут заключить брачный договор 

6. Ближнего своего нужно любить как себя самого 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:______________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

2. Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в 

целях содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш 

взгляд, это положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы 

«холодной войны» единодушия среди государств по вопросу прав человека не 

было.(4) Устав ООН формулирует цели, которые должны быть достигнуты 

современными государствами.  

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 
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Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

  
 

    

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, 

необходимых им для потребления. Синонимом этого  значения рассматриваемого 

термина является понятие «_____________»(2). Во-вторых, этим термином 

обозначают_____________(3), которая исследует, как люди используют имеющиеся 

ограниченные _____________(4) для удовлетворения своих неограниченных 

потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, фирмы и 

_____________(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов 

производства и потребительских товаров. Но всё же главное из действующих лиц, 

ради удовлетворения нужд которого должна осуществляться хозяйственная 

деятельность в любой стране, - _____________(6). 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) государство Д) ресурс 

Б)возможность Е) сфера 

В) экономика Ж) хозяйство 

Г) человек З) производитель  
И) наука 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
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Ключ ответов вариант 1 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 3 А 9 2 А 17 4 

А 2 4 А 10 4 А 18 2 

А 3 3 А 11 3 А 19 2 

А 4 2 А 12 4 А 20 1 

А 5 1 А 13 1 А 21 3 

А 6 3 А 14 4 А 22 4 

А 7 3 А 15 1 А 23 3 

А 8 2 А 16 3 А 24 1 

Часть В (В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 федеративной 

В 2 наследственность 

В 3 11221 

В 4 136 

В 5 АААБ 

В 6 БДАЗГИ 
 

Ключ ответов вариант 2 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 4 А 9 3 А 17 4 

А 2 2 А 10 4 А 18 1 

А 3 2 А 11 3 А 19 3 

А 4 1 А 12 1 А 20 4 

А 5 2 А 13 2 А 21 3 

А 6 4 А 14 2 А 22 3 

А 7 4 А 15 3 А 23 4 

А 8 4 А 16 1 А 24 4 

Часть В (В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 промышленное (индустриальное) 

В 2 технология 

В 3 321 

В 4 236 

В 5 АББА 

В 6 ВЖИДАГ 
  


