
Вариант 1 
 

Часть 1. 
 

Ответом к заданиям 1–20 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки.  

 
1. В каком значении употреблено общество в словосочетании «авторское общество» 
1) совокупность людей, имеющих общие политические убеждения 
2) группа лиц, объединенная общей деятельностью и интересами 
3) социальная группа, имеющая общие права и обязанности 
4) национально-территориальная общность 

 
2. Человек, в отличие от представителей животного мира, 
1) заботится о своей безопасности 
2) моделирует свое поведение 
3) подвержен старению 
4) испытывает потребность в сне 
 
3. Во время недели здоровья школьники провели акцию «Обменяй сигарету на конфету. 
Какой вид деятельности они осуществили? 
1) материально-производственную 
2) прогностическую 
3) познавательную 
4) ценностно-ориентировочную 
 
 4. Верны ли следующие суждения о влиянии человека на природу?  
А.  С каждым новым этапом развития человечество все больше эксплуатирует природные 
ресурсы. 
Б.  Вмешиваясь в природную среду, человек не всегда может четко определить 
последствия своего вмешательства. 
1)  верно только А    
2)  верно только Б   
3)  верны оба суждения    
4)  оба суждения неверны  
 
 5. Важнейшим видом духовного производства не является 
1)  экономика 
2)  искусство 
3)  наука 
4)  религия 
 
 6. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре?  
А. Элитарная может быть определена как субкультура привилегированных групп 
общества. 
Б. Элитарная культура, как правило, возникает в эпохи культурного кризиса. 
1)  верно только А  
2)  верно только Б    
3)  верны оба суждения    
4)  оба суждения неверны  
 



7. Какая ситуация  характеризует пользование собственностью? 
1) сдача в аренду складских помещений  
2) продажа квартиры 
3) перепланировка дома 
4) выращивание овощей на дачном участке 
 
8.  Государство использует такие экономические меры социальной поддержки населения 

как 
1) пособие по безработице    
2) таможенная пошлина    
3) сдельная заработная плата  
4) акцизный сбор    
 
9. Банк «Развитие» предложил своим клиентам новый вклад на выгодных условиях. Какое 
экономическое явление отразилось в  данном факте? 
 
1) эмиссия 
2) конкуренция 
3) кризис банковской сферы 
4) монополизация 
 
10. Верны  ли  следующие  суждения о производительности труда?  
А. Производительность труда характеризует эффективность затрат труда в материальном 
производстве как отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом.  
Б. Основными показателями производительности труда на предприятиях являются 
затраты на производство одной единицы продукции.  
1)  верно только А    
2)  верно только Б     
3)  верны оба суждения      
4)  оба суждения неверны     
 
11. Субъективная сравнительная общественная оценка, отражающая значимость 
занимаемых человеком в обществе позиций  
1) авторитет 
2) статус 
3) санкции 
4) престиж 
 
12. Роман стал победителем олимпиады по математике. За это он получил диплом и 
путевку в детский лагерь «Артек» на специализированную смену. О каком виде 
социальных санкций идет речь? 
1) формальные негативные 
2) неформальные негативные 
3) формальные позитивные 
4) неформальные позитивные 
 
13. Верны ли следующие суждения о социальных общностях?  
А. Социальная общность — это большая или малая группа людей, обладающих общими 
социальными признаками. 
Б.  Социальная общность  является суммой отдельных индивидов и не представляет собой 
целостную систему. 
1)  верно только А     



2)  верно только Б   
3)  верны оба суждения     
4)  оба суждения неверны  
 
14. Волевое отношение между людьми, при котором один субъект воздействует на 
другого с целью заставить его поступать определенным образом - это 
1) политика               
2) власть 
3) взаимодействие                    
4) управление 
 
15. Партия А выступает за равенство граждан в правовом и политическом отношении, 
естественные права - жизнь, свобода, собственность и свободы личности, ломку сословных 
перегородок. К какому типу относится данная партия?  
1) социал-демократическая 
2) либеральная 
3) массовая 
4) консервативная  
 
16. Верны ли следующие суждения о демократическом режиме?  
А. Демократический режим предполагает, что ни одна из ветвей власти не может 
обеспечить себе абсолютного доминирования в политической жизни. 
Б.  Демократический режим является идеальным способом управления, не имеющим 
никаких издержек. 
1)  верно только А          
2)  верно только Б     
3)  верны оба суждения     
4)  оба суждения неверны  
 
17. Административное наказание отличается от уголовного тем, что оно 
1) не предполагает использования штрафа 
2) не применяется к лицам моложе 18 лет 
3) не предполагает лишение свободы 
4) не может быть обжаловано в вышестоящем суде  
 
18. В. было отказано в регистрации кандидатом на должность депутата Государственной 
Думы  Российской Федерации. Что явилось основанием к отказу?   
1) В. был привлечен к административной ответственности 
2) В. не имеет высшего образования 
3) В. уже баллотировался на прошлых выборах 
4) В. 20 лет 
  
19. Фермерское хозяйство нарушило сроки поставки на перерабатывающий завод  
молочную продукцию. Действия руководства хозяйства являются 
1) преступлением  
2) административным проступком 
3) гражданским проступком 
4) дисциплинарным нарушением 
 
20. Верны  ли  следующие  суждения о трудовом праве? 
А. Большинство норм о труде действуют в отношении всех без исключения работников, 
независимо от их пола, возраста и возложенных на них семейных обязанностей. 



Б. Субъекты трудовых правоотношений могут быть только индивидуальными. 
1)  верно только А      
2)  верно только Б    
3)  верны оба суждения     
4)  оба суждения неверны   
 
21. Семья Петровых состоит из отца, матери и совершеннолетнего сына. Отец и сын 
работают на одном предприятии водителями такси.  Сравните социальный статус отца и 
сына. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 
а во вторую колонку – порядковые номера черт различия.  
1) профессия 
2) возраст 
3) семейное положение 
4) уровень доходов 
 
Черты сходства Черты отличия 
    
 
22. Установите соответствие между примерами и видами социальных норм: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
А) сохранение единства экономического                                    1) религиозная 
     пространства                                                                              2) моральная 
Б) воздержание  в пище                                                                 3) правовая  
В) обряд венчания                               
Г) выражение благодарности                       
Д) ношение хиджаба 
Запишите в таблицу выбранные цифры. 
А Б В Г Д 
     
 
23. В городе Z среди школьников был проведён опрос. Участвующим в опросе, был задан 
вопрос: «Каково, на ваш взгляд, влияние СМИ на русский язык». 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) Положительное влияние СМИ на русский язык определила треть опрошенных. 



2) Большинство опрошенных считают, что СМИ отрицательно влияют на русский язык. 
3) Десятая часть опрошенных затруднилась с ответом. 
4) Равные доли опрошенных оценивают влияние СМИ на язык прямо противоположно. 
5) Более четверти участников опроса не смогли определить свое отношение по проблеме. 
Ответ: _________________________. 
 
24. Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 
прокомментированы в научном журнале. Какие из приведённых ниже выводов 
непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
1) Негативное и позитивное отношение к проблеме  зависит от уровня доходов, который 
имеют разные категории опрошенных. 
2) СМИ нужно обратить внимание на используемую лексику и произношение слов. 
3) Необходимо запретить использование в СМИ ненормативной лексики и жаргонизмов.  
4) Имея большое влияние на развитие русского языка,  СМИ способствуют его 
положительному развитию. 
5) В целом русский язык не испытывает никакого воздействия. 
Ответ: _________________________. 
 
25. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) По официальным данным каждый год отлавливается более 80 тысяч бездомных кошек 
и собак, причем, большинство из них - бывшие домашние любимцы. (Б) Проблема 
бездомных животных в России просто катастрофична. (В) Возможно, с ужесточением 
ответственности людей за своих питомцев эта ситуация изменится. 
Определите, какие положения текста 
1) отражают факты 
2) выражают мнения 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
 
А Б В 
   
 

Часть 2 
 

Для записи ответов на задания этой части (26–31) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Запишите сначала номер задания (26, 27 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 26–31 
 

В последние годы российское здравоохранение претерпевает значительные 
преобразования. Основной целью его реформирования, согласно принятым правовым 
нормам, является создание условий для эффективного лечения и профилактики 
заболеваний, укрепления материально-технической базы медицинских организаций. 
Акцент делается на том, что доступ к качественной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, должен быть обеспечен любому гражданину страны, независимо 
от его места проживания. Осуществляются попытки введения единых норм и стандартов 
оказания медицинской помощи, в том числе связанных со временем, отведенным врачу на 
прием пациента.  

Однако наиболее значимым решением, связанным с реформой здравоохранения 
и повлиявшим на количество лечебно-профилактических учреждений в стране, а также 



кадровые вопросы, стала переориентация с оказания стационарной помощи на 
амбулаторно-поликлиническую.  

С начала 1990-х гг. на селе произошло уменьшение учреждений здравоохранения 
(больниц; амбулаторно-поликлинических, в том числе ФАПов). Буквально за год реформы 
здравоохранения (2014–2015) на сельских территориях произошло сокращение числа 
лечебно-профилактических организаций практически на полторы тысячи. По задумкам 
реформаторов, элементарная медико-санитарная помощь должна оказываться сельским 
жителям в ФАПах, либо участковых больницах. Однако 17,5 тыс. сельских населенных 
пунктов вообще не имеют учреждений здравоохранения. Отсутствие ФАПов и врачей 
общей практики влечет за собой еще один вид неравенства – невозможность 
приобретения лекарственных средств. 

Кадровое обеспечение сельского здравоохранения – еще один краеугольный камень 
сельской медицины. Очевидно, что без врачей невозможно эффективное осуществление 
реформы здравоохранения, однако на селе она обернулась сокращением численности 
медицинского персонала. Для учреждений здравоохранения, расположенных на селе 
и в других малых территориальных поселениях, характерна ситуация, связанная 
с отсутствием узкопрофильных специалистов, медицинских работников высшего 
и среднего звена. Это обусловлено рядом причин: низкая заработная плата, отсутствие 
жилья, неразвитая социальная и транспортная инфраструктура и др. Плохие условия труда 
и быта, низкое качество жизни приводят к снижению социального самочувствия врачей 
и способствуют оттоку кадров.   

По статье Беловой Н.И. 
 
26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
 
27. Какова, по мнению автора, основная цель реформы здравоохранения?  
 
28. Чем, по мнению автора, объясняется ситуация отсутствия узкопрофильных 
специалистов, медицинских работников высшего и среднего звена на селе? Используя 
текст, укажите две причины. 
 
29. На что, по мнению реформаторов,  нужно сделать основной упор при проведении 
реформы здравоохранения? Назовите два основных момента. 
 
30. Автор пишет, что «отсутствие ФАПов и врачей общей практики влечет за собой 
невозможность приобретения лекарственных средств». Используя текст и 
обществоведческие знания, дайте два объяснения этой мысли. 
 
 31. Автор пишет, что «плохие условия труда и быта, низкое качество жизни приводят 
к снижению социального самочувствия врачей». Используя текст и обществоведческие 
знания, дайте два аргумента, подтверждающие это мнение. 
 
  



Ответы  
Вариант 1 

Часть 1. 
 
 
 

 

 

Часть 2. 

26. Ответ: 
Могут быть 
выделены 

следующие смысловые фрагменты: 
План. 

1. Преобразование российской системы здравоохранения. 
2. Переориентация  оказания помощи со стационарной на амбулаторно-

поликлиническую. 
3. Сокращение учреждений здравоохранения. 
4. Кадровое обеспечение сельского здравоохранения. 

 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных  смысловых блоков. 

27. Ответ: 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

-  Основной целью его реформирования является создание условий для эффективного 
лечения и профилактики заболеваний, укрепления материально-технической базы 
медицинских организаций. 

 
Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу   формулировках. 

28. Ответ: 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- низкая заработная плата; 
- отсутствие жилья; 
- неразвитая социальная и транспортная инфраструктура. 

 
29. Ответ: 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
 

- доступ к качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 
должен быть обеспечен любому гражданину страны, независимо от его места 
проживания; 

- должны быть достигнуты единые нормы и стандарты оказания медицинской 
помощи, в том числе связанных со временем, отведенным врачу на прием пациента.  

 
30. Ответ: 

 1 2  11 4 21 1423 
 2 2 12 3 22 31121 
 3 4  13 1 23 25 
 4 3  14 2 24 23 
 5 1  15 2 25 122 
 6 3  16 1   
 7 4  17 3   
 8 1  18 4   
 9 2  19 3   
 10 1  20 1   



Могут быть даны такие аргументы: 

1) Некому назначить необходимые лекарства и выписать рецепт. 
2) На селе нет аптечных пунктов – нет возможности купить или получить бесплатно 

по рецепту положенные лекарства. 

Могут быть даны другие аргументы. 
 
31. Ответ: 
Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) врачи на селе чувствуют себя ущемленными и-за разницы в оплате и условиях труда и 
быта по сравнению с врачами областных центров. 

2) из-за плохой оснащенности врачи на селе часто не могут помочь своим пациентам, что 
порождает чувство вины, снижение профессиональной самооценки, профессиональное 
очерствение и психологическое выгорание. 

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения). 

 


