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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 404404
Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества?

 
1) производителей и потребителей
2) партий и государства
3) родителей и детей
4) писателей и читателей

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 839839
Что относится к точным наукам?

 
1) математика
2) физика
3) биология
4) история

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 15181518
Семья маленького Вани ответственно относится к его воспитанию. Родители читают ему книги, объясняют, как надо

вести себя со сверстниками, вместе посещают развивающие занятия. Это характеризует процесс
 

1) трансформации
2) гуманитаризации
3) социализации
4) адаптации

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 13331333
Верны ли следующие суждения о свободе человека?

 
А. Любая свобода возможна только при условии обладания финансовыми ресурсами.
Б. Свобода предполагает ответственность за результаты своих поступков.

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

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 13961396
Какая из перечисленных религий относится к мировым?

 
1) даосизм
2) зороастризм
3) ислам
4) индуизм

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 15211521
Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?

 
А. В современном мире степень ответственности учёных перед обществом возрастает.
Б. На научных разработках в значительной степени основаны многие решения глобальных проблем.

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

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 17761776
Отличительным признаком рыночной экономики является

 
1) решение основных вопросов экономики
2) государственная собственность на средства производства
3) конкуренция производителей
4) натуральный характер хозяйства

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 566566
В командной экономике, в отличие от рыночной

 
1) существует конкуренция производителей

2019-04-28 1/5

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

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=404
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=839
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1518
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1333
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1396
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1521
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1776
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=566
https://soc-oge.sdamgia.ru


2) труд является товаром
3) ресурсы распределяются централизованно
4) установлен налог на прибыль

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 99
Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод

о том, что «Ивушка» — акционерное предприятие?
 

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги.
2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства.
3) Доходы распределяются между работниками.
4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг предприятия.

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 18721872
Верны ли следующие суждения о рыночном механизме?

 
А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и предложения.
Б. Конкуренция является единственным регулятором рынка.

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

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 14331433
Социальная мобильность — это

 
1) столкновение социальных интересов
2) изменение индивидом своего социального статуса
3) наличие взаимодействия между различными социальными группами
4) основание для социальной стратификации

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 694694
Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти характеристики отражают её

 
1) достигаемый статус
2) имущественное положение
3) предписанный статус
4) гражданские права

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 7575
Верны ли следующие суждения о социальных нормах?

 
А. Все социальные нормы охраняются силой государства.
Б. Социальные нормы по своему характеру могут быть запрещающими, разрешающими и предупреждающими.

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

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 758758
В государстве Н. президент формирует и возглавляет правительство. При этом существует парламент, который

избирается населением государства. Какая форма правления представлена в государстве Н.?
 

1) конституционная монархия
2) парламентская республика
3) абсолютная монархия
4) президентская республика

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 14371437
Организация N, имеющая чёткую разветвлённую структуру, объединяет сторонников для участия в предстоящих вы‐

борах в законодательный орган. Данная организация является
 

1) общественной организацией
2) парламентской фракцией
3) политической партией
4) государственным учреждением

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 853853
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Верны ли следующие суждения о политической власти?
 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля.
Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства.

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

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 916916
Правило поведения человека в правовой ситуации, которое должно обязательно выполняться

 
1) норма морали
2) социальная норма
3) норма права
4) политическая норма

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 14711471
Что относится к полномочиям законодательной власти в Российской Федерации?

 
1) составление и реализация государственного бюджета
2) осуществление контроля над денежной эмиссией
3) обсуждение и принятие федеральных законов
4) обращение с ежегодными посланиями к гражданам государства

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 19121912
Несовершеннолетнего Петра приняли на работу ночным сторожем. Какая норма законодательства, регламентирующе‐

го труд несовершеннолетних, была нарушена?
 

1) На тяжёлых работах с вредными условиями труда запрещается труд лиц моложе 18 лет.
2) Работникам моложе 18 лет предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, которым они имеют право воспользо‐

ваться в удобное для них время.
3) Трудовой договор может быть заключён с лицом старше 16 лет при наличии согласия одного из родителей и меди‐

цинской справки.
4) Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к работе в период с 22 до 6 часов.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 206206
Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ?

 
А. Территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов, внутренние воды и территориальное

море, воздушное пространство над ними.
Б. Согласно Конституции РФ вопросы образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и её

субъектов.
 

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

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 238238
Сравните гражданско-правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы

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

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

 
Черты сходства Черты отличия

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 797797
Установите соответствие между областью культуры и ее признаками: к каждому элементу, данному в первом столбце,

подберите элемент из второго столбца.
 

ПРИЗНАКИ  ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
А) вера в потусторонний мир
Б) плюрализм мнений
В) соблюдение определенного ритуала  

1) религия
2) искусство
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Г) отражение личной позиции автора в
произведении

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

А Б В Г

    

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 829829
Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.

 
(А) Глобализация мировой экономики — это противоречивый процесс, который имеет и положительные, и

отрицательные последствия. (Б) Исчезновение биологических видов является негативным последствием глобализации. (В)
Сам по себе переход к информационному обществу не является глобальной проблемой.
 

Определите, какие положения текста:
 

1) отражают факты
2) выражают мнения

 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.

А Б В

   

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 613613
В стране Z с 2000 г. проводятся экономические реформы, направленные на переход от командной экономики к рынку.

В 2010 г. в стране было проведено социологическое исследование. Совершеннолетним гражданам задавали вопрос: «Как
отразились экономические реформы на вашем уровне жизни?» Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших)
представлены в диаграмме.

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
 

1) Уровень жизни трети опрошенных граждан за 10 лет экономических реформ не изменился.
2) Уровень жизни каждого десятого из опрошенных граждан сильно ухудшился в сравнении с 2000г.
3) Реформы улучшили уровень жизни каждого пятого опрошенного.
4) Отметили, что ничего не изменилось и что реформы ухудшили их уровень жизни, приблизительно одинаковое число

граждан.
5) Затруднился оценить влияние реформ на свой уровень жизни каждый пятый опрошенный.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 552552
В 2000, 2007 и 2010 годах в нашей стране службой Левада-Центр проводился социологический опрос. Предлагалось

ответить на вопрос: «Насколько важно для человека, его будущей карьеры хорошо учиться в школе?» Полученные
сравнительные данные (в %) представлены в таблице.

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

1) Средняя школа нуждается в дальнейшей модернизации для повышения качества подготовки всех учеников.
2) Школьная подготовка, в глазах большинства россиян, более значима для человека, чем дальнейшее

профессиональное образование.
3) Под влиянием появившихся в последние годы телефильмов, отрицательно изображающих школьные будни,

значимость школьного образования снизилась.
4) В обществе растет понимание роли и значения школьного образования для будущего профессионального роста.
5) Школьное образование в сознании россиян устойчиво относится к важному социальному лифту.

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 863863
Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

Об интеллигентностиОб интеллигентности

Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог
получить образования: так сложились обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность
сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими
людьми?

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого
человека...

Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование (и даже по
преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков.

А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а
быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком.

Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать
классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события,
но если при этом он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее
произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой
природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека,
помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, — вот это и будет
интеллигентный человек... Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого.

 

(Д. С. Лихачев)

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 399399
С какими качествами многие люди, по мнению Д. С. Лихачева, связывают интеллигентность? Назовите четыре

качества.

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 400400
Какие качества, присущие подлинно интеллигентному человеку, приведены в тексте? Назовите любые четыре

качества.

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 866866
Объясните утверждение автора о том, что «интеллигентность нужна и для окружающих, и для самого человека». С

опорой на текст и личный опыт приведите три объяснения.

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 402402
Два человека до хрипоты спорили, каждый отстаивал свою точку зрения. Незаметно они перешли к обсуждению

личных качеств друг друга, дело дошло до взаимных оскорблений. В течение нескольких месяцев эти люди не
здоровались и не разговаривали друг с другом. Можно ли такое поведение назвать интеллигентным? Приведите фрагмент
текста, помогающий ответить на вопрос.

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 403403
Как, по-вашему, должен вести себя человек, которого «интеллигентность сделает... «белой вороной» среди его

сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми»? Используя содержание текста,
обществоведческие знания и личный опыт, выскажите два суждения.
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