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© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 
 

 

ДРТ–2023 г.  

 

Обществоведение 
 

 

Вариант содержит 38 заданий и состоит из части А (16 заданий) 

и части В (22 задания). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Будьте 

внимательны! Желаем успеха! 

 

 

Часть А 
 

В заданиях части А только один из предложенных ответов является верным. 

В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, 

соответствующей номеру выбранного Вами ответа.  
 

А1. Присущая человеку способность воспроизводить действительность в мыслях 

и образах, понимать происходящее и выстраивать на этой основе свое  

поведение – это: 

1) сознание; 
2) характер; 
3) темперамент; 
4) самооценка; 
5) воля. 
 

А2. Система норм и ценностей, которые отличают отдельную группу людей 

от большинства общества, называется: 

1) доминирующая культура; 
2) массовая культура; 
3) медиакультура; 
4) субкультура; 
5) мировая культура. 
 

А3. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.  

содержит: 

1) 17 Целей устойчивого развития; 
2) 25 Целей устойчивого развития; 
3) 30 Целей устойчивого развития; 
4) 40 Целей устойчивого развития; 
5) 50 Целей устойчивого развития. 
 

А4. Диалогическое общение характеризуется: 

1) директивным воздействием на партнера; 
2) невозможностью свободного обмена мнениями; 
3) приказами и отсутствием обсуждения; 
4) монологической формой; 
5) равенством участников. 
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А5. Выберите верное утверждение.  

 
Согласно данным диаграммы в Республике Беларусь:  
1) С 1999 по 2009 г. произошло существенное увеличение количества населения страны. 
2) С 1999 по 2009 г. сократилось количество сельского населения. 
3) В 1999 г. в составе населения страны доля жителей села превосходила долю 

городских жителей. 
4) В 2009 г. в городе проживало меньше человек, чем в 1999 г. 
5) С 2009 по 2019 г. наблюдался прирост сельского населения. 
 

А6. Одним из уровней научного познания является: 

1) гуманитарный; 
2) технический; 
3) эмпирический; 
4) университетский; 
5) фундаментальный. 
 

А7. К неформальному образованию относится: 

1) школа; 
2) колледж; 
3) лицей; 
4) кружок по интересам; 
5) университет. 
 

А8. Выберите вариант ответа, оба элемента которого относятся к первичным 

доходам. 

а) прибыль  
б) стипендия  
в) заработная плата 
г) пенсия 
д) пособие 

1) г, д 
2) а, в 
3) б, г 
4) а, г 
5) б, д 

 

А9. Парадоксальный спрос – это: 

1) уменьшение спроса по мере роста цены; 
2) потребление одного товара вместо другого; 
3) потребление нескольких товаров одновременно; 
4) повышение спроса по мере снижения цены; 
5) повышение спроса по мере роста цены. 
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А10. Выберите правильный вариант заполнения схемы: 

 
1) А – подоходный налог, Б – земельный налог; 
2) А – налог на добавленную стоимость, Б – экологический налог; 
3) А – подоходный налог, Б – налог на добавленную стоимость; 
4) А – налог на добавленную стоимость, Б – земельный налог; 
5) А – налог на добавленную стоимость, Б – подоходный налог. 
 

А11. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены характеристика 

государства и ее пример: 

А) форма правления 
Б) форма территориального устройства 

1) абсолютная монархия 
2) федерация 
3) унитарное государство 
4) президентская республика 
5) конфедерация 

1) А14Б235; 
2) А23Б145; 
3) А235Б14; 
4) А25Б134; 
5) А134Б25. 
 

А12. К основным принципам международного гуманитарного права относится: 

1) принцип плюрализма; 
2) принцип нерушимости государственных границ; 
3) принцип разделения властей; 
4) принцип гуманного обращения; 
5) принцип организованного скептицизма. 
 

А13. Особый, усложненный порядок изменения и дополнения Конституции 

является проявлением такого свойства Конституции, как: 

1) высшая юридическая сила; 
2) учредительный характер; 
3) стабильность; 
4) прямое действие; 
5) косвенный характер. 
 

А14. К важнейшим характеристикам прав человека относится: 

1) исключение всех; 
2) неравенство; 
3) отчуждаемость; 
4) дискриминация; 
5) универсальность. 
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А15. Отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе 

организации и осуществления государственного управления, – это: 

1) уголовное право; 
2) административное право; 
3) трудовое право; 
4) семейное право; 
5) гражданское право. 
 

А16. Согласно трудовому законодательству Республики Беларусь 

продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 18 лет 

устанавливается не более: 
1) 2 часов в день; 
2) 3 часов в день; 
3) 7 часов в день; 
4) 9 часов в день; 
5) 10 часов в день. 
 

Часть В 

Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке 

ответов. Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) 

по образцам, указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите 

без пробелов, дефиса или других разделительных знаков. 
 

В задании В1 дополните предложение. Ответ запишите ЦИФРАМИ. 

Например: 10. 
 

В1. В Республике Беларусь, чтобы получить право избирать, необходимо достигнуть 
на день выборов возраста ____ лет. 

 

В заданиях В2–В4 дополните предложение. Ответ запишите словом в той форме, 

в которой оно должно быть употреблено в предложении. 
 

В2. Зарегистрированный в специальных органах добровольный союз мужчины 
и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для сторон взаимные 
права и обязанности, – это ________. 
 

В3. В соответствии со статьей 2 Конституции Республики Беларусь: «________, 

его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства». 
 

В4. Экономическое понятие, которое: 
а) произошло от английского «сумка, кошелек»; 
б) обозначает основной финансовый план государства по доходам  

и расходам, – это государственный ________. 
 

В задании В5 ответ запишите цифрами, соблюдая полученную 

последовательность. Например: 321. 
 

В5. Расположите в правильной последовательности следующие стадии 

экономического роста, выделенные У. Ростоу в развитии общества: 

1) переходное общество; 
2) традиционное общество; 
3) стадия взлета. 
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В заданиях В6–В13 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет 

значения, количество цифр в ответе в указанных заданиях может отличаться). 

Например: 12 или 153. 
 

В6. Укажите ТРИ характеристики, присущие холерику: 

1) инертный; 
2) неуравновешенный; 
3) спокойный; 
4) медлительный; 
5) подвижный; 
6) возбудимый. 
 

В7. Укажите ДВЕ проблемы, которые являются предметом изучения этики: 

1) познаваемость мира; 
2) определение смысла жизни; 
3) объяснение устройства космоса; 
4) сущность морали; 
5) поиск первоначала мира. 
 

В8. Укажите ДВЕ отличительные характеристики коллегиального стиля 

лидерства: 

1) опора на доверие и самодисциплину; 
2) запрет на гласность; 
3) жесткость, строгий контроль и дисциплина; 
4) единоличное принятие решений; 
5) преобладание властных функций; 
6) совместное обсуждение и принятие решений. 
 

В9. Укажите ДВЕ характеристики рыночной экономической системы: 

1) централизованное планирование; 
2) коллективная собственность племени; 
3) частная собственность на средства производства; 
4) свобода предпринимательского выбора; 
5) директивное распределение. 
 

В10. Укажите ТРИ личных неимущественных права супругов: 

1) равные права в отношении совместно нажитой собственности; 
2) право на совместное решение вопросов жизни семьи; 
3) право на предоставление содержания от другого супруга; 
4) право на свободный выбор места жительства; 
5) право на выбор фамилии при заключении брака. 
 

В11. Выберите ДВА верных утверждения, характеризующие различные виды 

конкуренции. 

1) Внутриотраслевая конкуренция разворачивается между предприятиями различных 
отраслей. 

2) Наиболее распространенной формой конкуренции является совершенная 
конкуренция. 

3) К несовершенным видам конкуренции относятся монополистическая конкуренция, 
монополия и олигополия. 

4) Неценовая конкуренция предполагает соперничество производителей посредством 
снижения цены на товар. 

5) При совершенной конкуренции отсутствуют барьеры для входа на рынок продукции. 
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В12. Выберите ДВА верных утверждения, характеризующие основные виды 

политической идеологии. 

1) Классический либерализм основан на принципе индивидуализма и защите частной 
собственности. 

2) К правым идеологиям относят коммунизм и социализм. 
3) Для классического социализма частная собственность священна и неприкосновенна. 
4) Либерализм, консерватизм и социализм не претерпели каких-либо изменений 

со времени своего возникновения. 
5) Современный консерватизм признает необходимость реформ, которые должны 

опираться на традиционные устои. 
6) Либерализм возникает в начале XIX в. как идеология рабочего класса. 
 

В13. Выберите ТРИ верных утверждения, характеризующие государственную 

власть в Республике Беларусь. 
1) Срок полномочий Президента Республики Беларусь – 5 лет. 
2) Главной функцией Парламента Республики Беларусь является законотворчество. 
3) Члены Правительства Республики Беларусь избираются населением в ходе прямых 

выборов. 
4) Парламент Республики Беларусь состоит из 2 палат – Палаты представителей 

и Совета Министров. 
5) Национальное собрание Республики Беларусь является органом исполнительной 

власти. 
6) Всебелорусское народное собрание предлагает проведение республиканских 

референдумов.  
 

В заданиях В14–В17 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Например: А1Б6В4. 

Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут не использоваться. 
 

В14. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова (словосочетания) из предложенного списка. Выбирайте слова 

(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме. 

Немецкий философ О. Шпенглер является представителем А) _______ подхода 
к изучению общества. В своей работе под названием Б) _______ он выделил восемь 
культур, которые, по его мнению, являются подлинными творцами мировой истории. 
О. Шпенглер считал, что цивилизация – это стадия В) _______ культуры 

 

1) вырождение 
2) формационный 

3) расцвет  
4) «Закат Европы» 

5) «Россия и Европа» 
6) цивилизационный 

 

В15. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова (словосочетания) из предложенного списка. Выбирайте слова 

(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме. 

Одним из первых, кто занялся вопросом исследования социальной коммуникации, 
был А) _______, который представил свою модель коммуникации. В структуре 
коммуникации можно выделить пять элементов: коммуникатор, сообщение, канал 
коммуникации, аудитория и Б) _______. Выделяют множество подходов 
к классификации социальной коммуникации. В зависимости от субъектов 
коммуникации выделяют В) _______ коммуникацию 

 

1) межличностная, межгрупповая и массовая  
2) Г. Лассуэлл 
3) отправитель 

4) Й. Шумпетер 
5) обратная связь 
6) вербальная и невербальная 
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В16. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова (словосочетания) из предложенного списка. Выбирайте слова 

(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме. 

Философия имеет как сходство, так и различия с другими формами познания 
мира. Например, философия отличается от такой формы познания мира, 
как А) _______, своей доказательностью и точностью используемых понятий. 
В отличие от религии философское мышление Б) _______. При этом философия, 
так же как и наука, опирается на В) _______  
 

1) характеризуется внутренней свободой 
2) мифология 
3) наука 

4) рациональное рассуждение и логика 
5) ограничивается догматами веры 
6) художественные образы и ассоциации 

 

В17. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова (словосочетания) из предложенного списка. Выбирайте слова 

(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме. 

Одной из задач государственного регулирования экономики является 
недопущение высокой инфляции. В международной практике принято считать, 
что желаемый уровень инфляции составляет примерно А) _______ процентов в год. 
По темпам роста выделяют Б) _______ инфляцию, а также гиперинфляцию. Инфляция 
спроса представляет собой рост цен в результате В) _______ 
 

1) 30–50  
2) 3–5  
3) открытая и скрытая 

4) опережение доходов населения над объемом товаров 
5) умеренная и галопирующая  
6) потеря безработными квалификации 

 

В заданиях В18–В21 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4. 

Помните, что один из вариантов, предложенных в правом столбце, является 

лишним. 
 

В18. Установите соответствие. 

Принцип  

демократии 
Проявление 

А) политический и 
идеологический 
плюрализм 

Б) выборы и всеобщее 
избирательное право 

В) разделение властей 

1) право граждан свободно избирать и быть избранными 
в государственные органы власти 

2) существование системы «сдержек и противовесов», 
чтобы исключить злоупотребление властью 

3) вся политическая власть сосредоточена в руках одного 
человека  

4) существование множества партий, политических 
объединений, движений 

 

В19. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

А) талант 
Б) мотив 
В) задатки 

1) анатомические и физиологические особенности нервной системы, 
составляющие биологическую основу развития способностей  

2) мощные кратковременные эмоциональные реакции  
3) побуждение к осознанным активным действиям, основу которых 

составляет эмоционально переживаемое желание чего-то достичь, 
добиться в жизни 

4) высокий уровень специальных способностей 
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В20. Установите соответствие.  

Ранняя форма 

религиозных 

верований 

Характеристика 

А) фетишизм 
Б) анимизм  
В) тотемизм 

1) вера в существование одного абсолютного Бога 
2) вера в существование души и духов  
3) представление о сверхъестественной связи между группой 

людей и определенным видом животных, растений  
4) вера в сверхъестественную силу материальных предметов 

 

В21. Установите соответствие. 

Функция  

политических партий 
Проявление 

А) политическая функция 
Б) функция представительства 
В) воспитательная функция 

1) выдвижение групповых требований граждан 
к государству 

2) борьба за завоевание и использование 
государственной власти 

3) политическое просвещение и образование членов 
и сторонников партии 

4) выработка идеологии как теоретической основы 
деятельности партии 

 

В задании В22 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв левого столбца, порядок записи цифр не имеет 

значения. Например: А13Б24.  
Помните, ВСЕ варианты, предложенные в правом столбце, должны быть 

использованы. 
 

В22. Установите соответствие. 

Система органов обеспечения 

законности и правопорядка 
в Республике Беларусь 

Пример 

А) органы внутренних дел 
Б) органы юстиции 

1) милиция 
2) орган принудительного исполнения судебных 

решений 
3) отдел записи актов гражданского состояния 
4) подразделение по гражданству и миграции 

 


