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Обществоведение
Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и части В
(12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите
к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным. Будьте
внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании 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. Человеку как социальному существу свойственно(-ы;-а):
1) наличие механизмов саморегуляции и простейших психических реакций;
2) умение целенаправленно преобразовывать условия жизни;
3) особенности строения и функционирования организма;
4) способность к обмену энергией с окружающей средой.
А2. Сангвинику соответствует следующая характеристика:
1) легко сходится с другими людьми;
2) бывает вспыльчивым и несдержанным в общении с людьми;
3) теряется в новых условиях жизни;
4) отличается невыразительностью мимики.
А3. К устойчивым мотивам относятся:
1) установки, интересы, убеждения;
2) представления, убеждения, впечатления;
3) установки, представления, ощущения;
4) интересы, убеждения, фантазия.
А4. Укажите ответ, оба элемента которого не относятся к стадиям исторического
развития человечества согласно У. Ростоу.
а) переходное общество
1) д, в
б) капиталистическое общество
2) е, д
в) период зрелости
3) б, г
г) период стагнации
4) а, в
д) традиционное общество
е) период сдвига
А5. В Древнем Риме слово «культура» обозначало:
1) умение истолковывать тексты Священного Писания;
2) специфический образ жизни человека;
3) способ воспитания человека-гражданина, достойного члена общества;
4) средство, определяющее нравственные ценности общества.
А6. Нонконформизм как тип поведения характеризуется:
1) желанием индивида соответствовать мнению большинства;
2) осознанным служением личности коллективным интересам;
3) стремлением человека действовать вопреки позиции господствующего большинства;
4) готовностью личности жертвовать своими интересами в пользу других.
ДРТ–2019 г.

1

А7. Этикет как элемент культуры общения:
1) указывает путь выхода из конфликтной ситуации;
2) не зависит от культурных и исторических особенностей общества;
3) закрепляется в нормативных правовых актах;
4) касается внешнего проявления отношения к людям.
А8. Внушение как способ взаимодействия между людьми характеризуется:
1) критическим воспроизведением человеком образцов демонстрируемого
поведения;
2) речевым воздействием на человека, ведущим к тому, что у него помимо воли
появляются какие-то чувства и намерения;
3) непроизвольным распространением эмоционального состояния между людьми;
4) логически обоснованным процессом побуждения личности принимать определенные
ценности.
А9. Императивное общение основано на:
1) внимании к чувствам и желаниям другого;
2) директивной форме воздействия на человека;
3) скрытом влиянии с целью осуществления своих намерений;
4) доверительных отношениях между партнерами.
А10. Основным направлением деятельности институтов политико-правовой сферы
общественной жизни является:
1) сохранение здоровья населения;
2) упрочение целостности общества;
3) осуществление распределения и обмена жизненными благами;
4) создание системы нравственных ценностей.
А11. Укажите тип дифференциации, который определяет различия между людьми,
обусловленные их физиологическими и психическими особенностями:
1) классовая;
3) естественная;
2) стратификационная;
4) этническая.
А12. Рекреативная функция семьи заключается в:
1) эмоциональной поддержке и психологической защите;
2) воздействии на поведение членов семьи через систему норм и ценностей;
3) содействии развитию способности познавать мир через художественные образы;
4) обеспечении домашнего комфорта.
А13. Особенность философии эпохи Возрождения заключается в:
1) теоретичности, незаинтересованности в практической полезности вещей;
2) осознании роли человека как творца истории и хозяина своей судьбы;
3) безграничной вере в божественные истины;
4) мифологическом характере мировоззрения.
А14. Прочитайте текст и определите его автора.
«…Новая цивилизация должна начаться с новых научных знаний и с новых
образовательных программ. Люди должны воспринимать себя не господами, а частью
природы. Новые моральные принципы должны войти в кровь и плоть Человека.
Для этого необходимо иметь не только специальное, но и гуманитарное образование.
Я убежден, что ХХI в. будет веком гуманитарного знания, подобно тому, как ХIХ в. был
веком пара и инженерных наук».
1) В. Вернадский;
2) А. Сахаров;
3) Д. Лихачев;
4) Н. Моисеев.
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А15. Американский социолог Р. Мертон считал, что нормы науки группируются
вокруг четырех основополагающих ценностей:
1) универсализм, незаинтересованность, организованный скептицизм, рационализм;
2) общность, гуманизм, организованный скептицизм, незаинтересованность;
3) универсализм, общность, незаинтересованность, организованный скептицизм;
4) общность, незаинтересованность, универсализм, оптимизм.
А16. Выберите вариант ответа, в котором верно соотнесены функции религии и их
проявление.
А) интегративная
Б) регулятивная
В) культуротворческая

1) А1Б2В3;

1) способствует накоплению и передаче социального опыта
от одного поколения к другому
2) влияет с помощью определенных ценностей, идей,
традиций на поведение людей
3) проявляется в возможности людей объединяться на
основе единых верований
4) отвлекает внимание человека от реальности, создавая тем
самым в его сознании определенные иллюзии
2) А3Б1В4;

3) А4Б3В2;

4) А3Б2В1.

А17. В науке в отличие от других форм познания:
1) используются строго организованные наблюдения и эксперименты;
2) преобладают чувственный опыт и различные мыслительные операции;
3) применяются различные формы постижения реального мира;
4) понятия и суждения выполняют основополагающую, познавательную роль.
А18. Выберите правильный вариант заполнения схемы, используя данные правого
столбца.
А)___________

ХРИСТИАНСТВО

ИСЛАМ

Б)_____________

ВИДЫ РЕЛИГИЙ

1) конфуцианство
2) мировые
3) неокульты
4) буддизм
5) шариат
6) традиционные

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
В)___________

1) А6Б3В1;

ИНДУИЗМ

2) А4Б3В2;

СИНТОИЗМ

3) А5Б2В3;

4) А4Б2В1.

А19. Сфера общественной жизни, обеспечивающая удовлетворение потребностей
людей в жизненных благах, – это:
1) труд;
3) экономика;
2) потребление;
4) производство.
А20. По размерам охватываемой территории различают рынки:
1) розничный;
3) региональный;
2) регулируемый;
4) равновесный.
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А21. Выберите вариант ответа, в котором верно соотнесены функции денег и их
проявление:
А) мера стоимости
Б) средство платежа
В) средство обращения
Г) средство сбережения
и накопления
1) А2Б1В3Г4;

1) товар переходит из рук продавца в руки покупателя без

немедленной оплаты
2) деньги используются в качестве посредника для оплаты за
товары и услуги
3) стоимость всех товаров выражается в деньгах
4) деньги являются воплощением богатства

2) А3Б2В4Г1;

3) А3Б1В2Г4;

4) А2Б4В1Г3.

А22. Коллективная собственность:
1) является разновидностью частной собственности;
2) определяет основы экономического развития общества;
3) играет главную роль в организации производства и торговли;
4) распространяется на основные природные богатства.
А23. К прямым методам государственного регулирования экономики относится:
1) деятельность налоговой системы;
2) финансирование научных исследований;
3) установление минимального уровня оплаты труда;
4) налогообложение частного сектора экономики.
А24. Метафора «невидимая рука» была использована для объяснения преимущества
рыночной экономики, свободной от государственного регулирования, в трудах
английского экономиста:
1) А. Смита;
2) Д. Рикардо;
3) Т. Веблена;
4) Д. Кейнса.
А25. Укажите верное суждение о процессе глобализации.
1) В результате глобализации ликвидируется разрыв в условиях жизни населения
развитых и развивающихся стран.
2) В экономической сфере глобализация проявляется в росте влияния транснациональных
корпораций.
3) Глобализация сопровождается ростом благосостояния населения во всех регионах
мира.
4) Глобализация проявляется исключительно в политической сфере.
А26. Форма правления государства определяется по:
1) способу организации партийной системы;
2) методам и средствам реализации власти;
3) особенностям территориального устройства государства;
4) структуре, порядку образования и функционирования высших органов государственной
власти.
А27. Многовекторность как принцип внешней политики Республики Беларусь
означает:
1) нерушимость границ;
3) отказ от политики двойных стандартов;
2) мирное урегулирование споров;
4) развитие сотрудничества со всеми
регионами мира.
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А28. Теория, утверждающая зависимость политики государства от географических
факторов, – это:
1) космополитизм;
2) геоцентризм;
3) геополитика;
4) глобализация.
А29. Одним из отличительных признаков демократического устройства
современного общества является:
1) осуществление государственной власти в соответствии с волей большинства населения;
2) эффективный судебный механизм;
3) определенный срок полномочий должностных лиц;
4) наличие системы помощи малоимущим группам населения.
А30. Выберите правильный вариант заполнения схемы, используя данные правого столбца.
1) политический режим
ФОРМА ГОСУДАРСТВА
2) форма территориального
устройства
ФОРМА
3) политическая система
Б _________
ПРАВЛЕНИЯ
4) форма государственного
А______________
устройства
5) государственная власть
1) А5Б1;
2) А1Б2;
3) А4Б1;
4) А3Б2.
А31. В четвертом разделе Конституции Республики Беларусь:
1) провозглашаются основы конституционного строя страны;
2) регламентируются права, свободы и обязанности человека и гражданина;
3) определяются полномочия органов государственной власти;
4) фиксируются основные положения избирательной системы и референдума.
А32. Отрасль права, которая регулирует отношения между нанимателями и
работниками, защищает права и интересы работников и нанимателей, – это:
1) административное право;
3) конституционное право;
2) гражданское право;
4) трудовое право.
А33. Министерство юстиции Республики Беларусь:
1) обеспечивает защиту всех форм собственности;
2) поддерживает государственное обвинение по уголовным делам;
3) осуществляет государственную регистрацию политических партий;
4) следит за правильностью расходования средств республиканского и местных бюджетов.
А34. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Палата представителей
Национального собрания:
1) является представительным органом, избираемым на пятилетний срок;
2) дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра;
3) представляет собой высший коллегиальный орган исполнительной власти;
4) разрабатывает государственную политику в области социального обеспечения.
А35. Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь наниматель:
1) обязан провести вводный инструктаж по охране труда;
2) заключает трудовой договор с сезонными работниками с условием предварительного
испытания сроком на две недели;
3) обязан заключить трудовой договор с условием предварительного испытания;
4) имеет право выплачивать заработную плату работникам моложе 18 лет в неполном
размере по причине сокращенной рабочей недели.
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А36. Президент Республики Беларусь:
1) вносит изменения и дополнения в I, II разделы Конституции Республики Беларусь;
2) обладает правом законодательной инициативы;
3) определяет судопроизводство в Республике Беларусь;
4) назначает местные референдумы.
А37. Согласно законодательству Республики Беларусь стадией избирательного
процесса, которая следует за стадией предвыборной агитации, является:
1) составление списков избирателей;
3) выдвижение и регистрация кандидатов;
2) голосование;
4) назначение даты выборов.
А38. К компетенции Правительства Республики Беларусь относится:
1) ратификация международных договоров;
2) проведение парламентских слушаний;
3) установление государственных праздников и праздничных дней;
4) обеспечение эффективного управления в государстве.
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.

В1. Специализированные финансовые учреждения, которые накапливают денежные
средства и предоставляют их во временное пользование в форме кредитов, – это_______.
Ответ запишите словом в форме именительного падежа, множественного числа.

В2. Сохранение у взрослых физических и психических черт, свойственных детскому
возрасту, – это_______.
Ответ запишите словом в именительном падеже, единственного числа.

В3. Философская дисциплина, которая:
а) представляет собой сферу художественной эстетической деятельности людей;
б) изучает отношение человека к миру на основе представлений о прекрасном и
безобразном, возвышенном и низменном;
в) относится к чувственному восприятию, – это: _________.
Ответ запишите словом в форме именительного падежа, единственного числа.
В заданиях В4–В6 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения).
Например: 14.

В4. Определите две характерные черты, соответствующие традиционному обществу.
1) Аграрный уклад жизни;
2) главенствующая роль собственников земли и армии в общественной жизни;
3) приоритетное развитие экономики услуг;
4) ведущая роль промышленности;
5) высокая социальная мобильность.
В5. Укажите две общие черты, присущие нормам права и нормам морали.
1) Закрепляют наиболее эффективные нормы социального поведения;
2) приобретают регулятивную силу по мере осознания и признания большинством
граждан;
3) возникают с появлением государства;
4) закреплены в письменном виде в официальных документах;
5) вырабатывают приемлемые для общества нормативно-ценностные установки.
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В6. Изучите диаграмму и выберите два верных утверждения.
Динамика количества зарубежных филиалов
транснациональных корпораций (тыс. ед.)
800
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1) Согласно данным диаграммы в конце ХХ в. имел место рост количества
международных политических организаций.
2) Данные диаграммы отражают процесс формирования постиндустриального общества.
3) Согласно данным диаграммы в 90-е гг. наблюдалась устойчивая тенденция к
расширению рынков ТНК в мировом экономическом пространстве.
4) Данные диаграммы демонстрируют свободное распространение идей, знаний, сближение
культур разных стран и народов.
5) Данные диаграммы отражают процесс глобализации в экономической сфере.
В7. Укажите три утверждения, которые не относятся к характерным чертам
тоталитарной политической системы
1) Наличие общественных объединений, выражающих интересы различных групп
населения;
2) наличие одной политической партии, контролирующей деятельность всех
общественных организаций;
3) всеобъемлющий контроль государства над обществом;
4) государственное устройство по принципу разделения властей;
5) завоевание власти через участие в избирательных кампаниях;
6) подавление всякого инакомыслия.
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 126.

В заданиях В8–В11 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4.
Помните: один из вариантов правого столбца является лишним.
В8. Установите соответствие.
Понятие
А) экстраверт
Б) интроверт
В) конформист

ДРТ–2019 г.

Характеристика
1) главные интересы обращены на внешний мир
2) склонность к избеганию чрезмерного общения
3) противостояние мнению группы с целью демонстрации своей
неповторимости
4) стремление соответствовать мнению большинства
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В9. Установите соответствие.
Способ
Его проявление
воздействия
А) заражение
1) воспроизведение человеком образцов демонстрируемого
Б) убеждение
поведения
В) подражание
2) воздействие одного человека на другого, ведущее к тому, что у
него помимо воли появляются какие-то чувства и намерения
3) логически обоснованный процесс побуждения человека принять
определенные ценности, верования или отношения
4) распространение какой-либо деятельности или настроения от
одного человека к другому, происходящее как бы само собой
В10. Установите соответствие.
Экономист
Вклад в развитие экономической науки
А) Т. Веблен
1) американский экономист, который показал математическое
Б) И. Фишер
соотношение между количеством денег в обращении и уровнем
В) Й. Шумпетер
цен
2) австрийский экономист, который в экономической науке
разграничивал понятия «экономический рост» и
«экономическое развитие»
3) американский экономист и социолог, который написал работу
«Теория праздного класса» и ввел термин «показное
потребление»
4) шотландский экономист, которому присвоен титул «отца
экономики»
В11. Установите соответствие.
Отрасль права
Правовая ситуация
А) гражданское
1) оспаривание завещания
Б) административное 2) причинение смерти по неосторожности
В) семейное
3) выбор фамилии при заключении брака
4) нецензурная брань в общественном месте
В12. Дополните схему, используя приведенные в правом столбце данные.
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А) ___________

ПАРЛАМЕНТ –
НАЦИОНАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

В) _____________

Б) _____________

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД

1) органы
законодательной власти
2) контрольно-надзорные
органы
3) органы судебной
власти
4) Совет Министров
5) Совет Республики

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв
схемы левого столбца. Например: А2Б5В4.
Помните, что некоторые данные правого столбца являются лишними.
ДРТ–2019 г.
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