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ЧТО МЫ БУДЕМ  

СЕГОДНЯ ИЗУЧАТЬ? 

 
1.Анализ типичных                              

ошибок части 1. 

2. Сложные вопросы                        части 

1. 



Часть 1 – содержит 20 заданий, максимальный 

первичный балл за полное правильное выполнение - 34 

балла (из 64 баллов первичных), что составляет 53 % 

по тестовой шкале перевода первичных баллов в 

тестовые.  

Для успешного выполнения типовых заданий    с 

кратким ответом повторите  темы:  

«Налоги»  

«Понятие и виды юридической ответственности» 

 «Постоянные и переменные затраты»  

«Финансовые институты. Банковская система»  

«Основные источники финансирования бизнеса»  

«Избирательные системы» 



 

 

Запишите слово,  

пропущенное в таблице.  

 

 ЭТАП (СТУПЕНЬ) 

ПОЗНАНИЯ 
ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

Чувственное познание 
Ощущение, восприятие, 

представление 

Рациональное 

познание 
Понятие, ... , умозаключение 

Суждение  



В приведённом ниже ряду найдите понятие, 

которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. 

Запишите это словосочетание (слово). 

 

Научный эксперимент, наблюдение, научное 

познание, анализ данных, установление 

закономерностей.  

 

Научное познание 

 



 

Виды наказаний  
(в соответствии с Уголовным кодексом РФ) 

 ВИД ХАРАКТЕРИСТИКА 

Исправительные 

работы 

Осуждённый, имеющий основное место  

работы, отбывает наказание                   по 

основному месту работы / осуждённый, не 

имеющий основного места работы, отбывает 

наказание          в местах, определяемых 

органами местного самоуправления                       

по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями,           но в районе места 

жительства осуждённого. 

... 

Денежное взыскание, назначаемое         в 

пределах, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ  

Штраф 



 

 

Тематический раздел  

«Человек и общество» 

 



Установите соответствие между признаками      и 

видами истины: к каждой позиции, данной       в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРИЗНАКИ 

А) 
  
Независимость от субъекта 

познания 

Б) 
  
Отражение свойств познаваемого 

объекта 

В) 
  
Ограниченность и неполнота 

знаний о предмете 

Г) 
  
Возможность корректировки при 

дальнейшем развитии науки 

Д) 
  
Объективность 

  

ВИДЫ ИСТИНЫ 
 

1) 
  
и абсолютная,  

и относительная истина 

2) 
 
только относительная истина 
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Представьте, что Вы помогаете учителю 

оформить презентацию          к уроку 

обществознания по теме «Человек как 

результат биологической и социокультурной 

эволюции». Один из слайдов называется 

«Черты сходства человека с другими 

живыми существами».  

Что из перечисленного вы включили бы в 

этот слайд? Запишите цифры, под 

которыми указаны эти черты. 



1) инстинктивные реакции                     на 

воздействие среды 

2) осознанная постановка цели 

3) использование природных материалов 

4) наличие словесной речи 

5) забота о потомстве. 

 6) стремление понять закономерности 

развития природы    и общества 

135 



Оксана поставила своей целью посетить 

Болгарию. Она изучает болгарский язык, читает 

книги об истории и культуре Болгарии, на 

интернет-форумах общается со знатоками 

болгарского искусства. Она уже спланировала 

маршрут своего путешествия                      и 

приобрела путёвку.  

Найдите в приведённом списке примеры 

средств, используемых Оксаной для 

достижения указанной цели. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 



1) 
  
путешествие по Болгарии 
 

2) 
  
желание общаться в Интернете 
 

3) 
  
знатоки болгарского искусства 
 

4) 
  
покупка туристической путёвки 
 

5) 
  
чтение путеводителей и изучение 

маршрута 
 

6) 
  
изучение болгарского языка 

 

                              456 



Тематический раздел  

«Экономика» 



3.Ниже приведён перечень действий, выполняемых банком. Все 

они, за исключением двух, относятся к сфере деятельности 

коммерческих банков. 

1)Осуществление монетарной политики государства;  

2)Обслуживание депозитов;  

3) Эмиссия денег;  

4) Выдача потребительских кредитов;  

5) Обмен валюты;  

6) Консультирование по финансовым вопросам. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

Ответ: 13 



Установите соответствие между примерами      и 

видами налогов и сборов согласно Налоговому кодексу 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 
ПРИМЕРЫ 

 

А) 
  
торговый сбор 

Б) 
  
государственная пошлина 

В) 
  
налог на добавленную стоимость 

Г) 
  
налог на имущество организаций 

Д) 
  
транспортный налог 

ВИДЫ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ В РФ 

 

1) местные 
 

2) региональные 
 

3) федеральные 
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Фирма Y – ателье по пошиву свадебных платьев. 

Найдите в приведённом списке примеры переменных 

издержек фирмы Y                              в краткосрочном 

периоде и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) арендная плата за помещение ателье 

2) страхование имущества фирмы 

3) оплата потреблённой электроэнергии 

4) приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

5) выплата сдельной заработной платы работникам 

6) погашение процентов по ранее взятому кредиту 

  345 



Фирма оказывает услуги по уборке помещений. 

Найдите в приведённом списке примеры постоянных 

издержек фирмы в краткосрочном периоде. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) выплата сдельной заработной платы работникам 

2) оплата потреблённой электроэнергии 

3) погашение процентов по ранее взятому кредиту 

4) приобретение моющих средств 

5) арендная плата за офис фирмы 

6) выплата окладов администрации 

356 



На рисунке отражено изменение предложения 

стационарных компьютеров на 

соответствующем рынке: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1.                 

(P – цена; Q – количество.) 

 



Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) введение налоговых льгот для производителей стационарных 

компьютеров 

2) уменьшение стоимости комплектующих для сборки 

стационарного компьютера 

3) ожидание дальнейшего уменьшения покупок стационарных 

компьютеров 

4) увеличение количества продавцов компьютерной техники 

5) появление предпочтений у молодёжи пользоваться ноутбуками и 

планшетами 

124 



 

 

 

Тематический раздел 

 «Социальные отношения» 

 



 

 

В 2008 г. и 2018 г. совершеннолетним жителям страны Z 

предложили сравнить количество отечественных и 

импортных продуктов                            в магазинах в их 

населённых пунктах.  

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены 

на диаграмме. 

 

 

23 



Найдите в приведённом списке выводы, 

которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) 
  
Доля тех, кто отметил, что в магазинах больше 

импортных продуктов, не изменилась за 10 лет. 

2) Доля тех, кто отметил, что в магазинах больше 

отечественных продуктов, выросла за 10 лет. 

3) 
  
В 2018 г. половина опрошенных отметили, что                      

в магазинах больше отечественных продуктов. 

4) 
  
Доля тех, кто отметил, что в магазинах примерно 

равное количество отечественных  и импортных 

продуктов, выросла за 10 лет. 

5) 
  
В 2008 г. доля тех, кто отметил, что в магазинах 

больше импортных продуктов, меньше доли тех, кто 

затруднился ответить. 



Выберите верные суждения о социальном контроле и 

запишите цифры, под которыми  они указаны. 

 
1) 

  
Санкции – это исключительно формальная негативная реакция со 

стороны остальных членов общества на поведение человека или группы. 

2) 
  
Социальный контроль  – это механизм регуляции отношений 

индивида и общества в целях укрепления порядка                       и 

стабильности в обществе. 

3) 
  
Чем выше у членов общества развит самоконтроль,  

тем меньше этому обществу приходится прибегать  

к внешнему контролю. 

4) 
  
Социальный контроль осуществляется только посредством 

общественного принуждения. 

5) 
  
Социальный контроль включает в себя социальные нормы  

и социальные санкции. 

  
235 



 

 

 

Тематический раздел  

«Политика» 

 



В стране Z прошли парламентские выборы.                                  

Какие из приведённых фактов свидетельствуют о том,                         

что выборы проходили по пропорциональной системе? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных 

кандидатов.  

2) Граждане участвуют в выборах на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  

3) В парламент проходит кандидат, получивший большинство голосов на 

выборах. 

4) Граждане голосуют за программу партии, а не за конкретных 

людей. 

5) Количество мест в парламенте, полученное партией, зависит от 

доли голосов избирателей.  

6) Чтобы пройти в парламент, партии необходимо преодолеть 

определённый избирательный барьер. 
 

456 



 

Установите соответствие между вопросами и субъектами 

государственной власти, к ведению которых эти вопросы 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ВОПРОСЫ 
 

А) 
  
осуществление мер по борьбе  

с катастрофами 

Б) 
  
оборона и безопасность 

В) 
  
вопросы владения, пользования  

и распоряжения землёй, недрами, 

водными и другими природными 

ресурсами 

Г) 
  
внешнеэкономические отношения РФ 

Д) 
  
государственные награды РФ 

СУБЪЕКТЫ ОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
 

1) 
  
только федеральный центр 

2) 
  
совместно федеральный центр и 

субъекты РФ 
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Выберите верные суждения о политическом лидерстве 

и запишите цифры, под которыми они указаны 

 

1) 
  
Понятие «лидерство» используется для характеристики        

как формально-должностного статуса и социальной позиции, 

так и личностных качеств и делового поведения человека. 

2) 
  
Политический лидер объединяет вокруг себя своих 

сторонников. 

3) 
  
Политические лидеры отвечают за производство и 

распределение материальных благ. 

4) 
  
По способу легитимации лидерство подразделяется    на 

республиканское и монархическое. 

5) По масштабам лидеры могут быть общенациональными, 

региональными и местными. 

  

125 



 

Установите соответствие между полномочиями и субъектами 

государственной власти РФ, реализующими эти полномочия:    к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца 

 

ПОЛНОМОЧИЯ 
 

А) 
  
принятие федеральных законов 

Б) 
  
утверждение военной доктрины РФ 

В) решение вопросов гражданства РФ 

Г) 
  
обеспечение исполнения 

федерального бюджета 

Д) 
  
назначение на должность 

Председателя Счётной палаты 

  

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

1) 
  
Государственная Дума 

2) 
  
Президент РФ 

3) 
  
Правительство РФ 
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Тематический раздел  

«Право» 

 



 

Установите соответствие между действиями и элементами статуса 

налогоплательщика согласно Налоговому кодексу РФ:     к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТЫ  СТАТУСА  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

А) использовать  налоговые   льготы  при наличии 

оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах 
1) обязанности 

Б) получать  по месту  своего  учёта  

от налоговых органов бесплатную информацию о  

действующих  налогах и сборах 

2) права 

В) уплачивать законно установленные налоги 

Г) представлять свои интересы в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах  

и сборах 

  

Д) вести в установленном порядке учёт своих доходов 

(расходов) 
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Антон Фёдорович – совершеннолетний гражданин РФ.  

Что из перечисленного относится к его правам  

как налогоплательщика? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие положения. 

 
1) 

  
использовать  налоговые  льготы  при  наличии  оснований   

и  в  порядке, установленном законодательством о налогах и сборах 

2) 
  
требовать от должностных лиц налоговых и иных уполномоченных органов 

соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий 

в отношении налогоплательщика 

  

  

3) 

  
получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию (в 

том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах 

4) 
  
встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено Налоговым 

кодексом РФ 

5) 
  
вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) 

 и объектов налогообложения, если это предусмотрено законодательством о 

налогах и сборах 

6) 
  
уплачивать законно  установленные налоги 
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Выберите верные суждения о нотариате и 

нотариусах в РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) 
  
Все нотариусы в РФ осуществляют свою деятельность   в 

государственных нотариальных конторах. 

2) 
  
Нотариус вправе удостоверить завещание гражданина. 

3) 
  
Любой дееспособный гражданин РФ может обратиться к 

нотариусу за совершением нотариальных действий. 

4) 
  
Нотариат согласно Конституции РФ находится  

в совместном ведении Российской Федерации  

и субъектов РФ. 

5) 
  
Нотариусы свидетельствуют верность подписей  

и копий документов, выписок из них. 

2345 



Установите соответствие между ситуациями и способами расторжения 

брака согласно Семейному кодексу РФ: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СИТУАЦИИ 
 

А) 
  
взаимное согласие супругов при отсутствии 

несовершеннолетних детей 

Б) 
  
осуждение ранее судом одного  

из супругов к лишению свободы  

на срок более трёх лет 

В) 
  
отсутствие согласия одного  

из супругов 

Г) 
  
наличие у супругов общих 

несовершеннолетних детей 

Д) 
  
признание ранее судом одного  

из супругов недееспособным в 

установленном законом порядке 

  

  СПОСОБЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

1) 
  
в органах записи актов 

гражданского состояния 

2) 
  
в судебном порядке 
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«Совокупность государственных органов, 

выполняющих функции государства, образует 

_________ государственный аппарат _(А).  

Это сложный политический механизм, который 

имеет определённую структуру, __________ 

полномочия (Б), задачи и цели.  

В зависимости от __________ порядок 

образования (В) выделяются выборные  и 

назначаемые органы (должности). 



 

К  числу первых относится __________ 

Государственная Дума (Г); к числу вторых – 

Правительство РФ.                                                         В 

зависимости от внутренней организации можно 

выделить коллегиальные органы (например, 

Правительство РФ)  

и единоначальные органы. К ним относится Президент 

РФ, __________ Генеральный прокурор РФ (Д), 

Уполномоченный                      по правам человека в РФ. 

Государственные органы РФ действуют на основе 

принципа __________ разделение властей (Е)». 

 

К  числу первых относится __________ 

Государственная Дума (Г); к числу вторых – 

Правительство РФ. В зависимости                             от 

внутренней организации можно выделить 

коллегиальные органы (например, Правительство РФ)  

и единоначальные органы. К ним относится Президент 

РФ, __________ Генеральный прокурор РФ (Д), 

Уполномоченный                         по правам человека в 

РФ. Государственные органы РФ действуют на основе 

принципа __________ разделение властей (Е)». 

 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Согласно Конституции РФ наша страна – федеративное 

государство. Найдите в приведённом списке признаки, 

характеризующие федеративное государство. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
 

1) В РФ признаётся идеологическое многообразие. 
 

2) Властные полномочия разделены между центром  

и регионами. 
 

3) Высший представительный орган законодательной власти 

состоит из двух палат, одна из которых отражает интересы 

субъектов. 
 

4) Территория государства состоит из субъектов, обладающих 

определённой политической самостоятельностью. 
 

5) Принцип разделения властей реализован на практике. 



Подведем итог 

При подготовке к экзамену                        по 

обществознанию могут быть полезны 

следующие ресурсы, ссылки на которые Вы 

можете найти в специализированном разделе 

сайта ФГБНУ «ФИПИ»                или по ссылке 

http://fipi.ru/materials  

1) Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru/ru/)  

2) Открытый банк заданий ЕГЭ  



Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ:  
 

•  ЕГЭ- 2020. Обществознание. Видеоконсультация. 

Министерство Просвещения Российской Федерации. 

Домашний час. Лискова Т.Е. https://vk.com/video-

30558759_456239754?list=5f448bdb43f5dc381f  

• ЕГЭ-2019. Обществознание. Видеоконсультация. 

Рособрнадзор. ФИПИ 
https://www.youtube.com/watch?v=FK8_yWTM-nw  

•  ЕГЭ-2018. Обществознание. Видеоконсультация. 

Рособрнадзор. ФИПИ 

https://www.youtube.com/watch?v=O50YoDsgrxE  
 



Часть 1 – содержит 20 заданий, максимальный 

первичный балл                за полное правильное 

выполнение – ...  балла (из 64 баллов 

первичных),             что составляет 53 % по 

тестовой шкале перевода первичных баллов в 

тестовые.  

 

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗА ПОЛНОЕ ПРАВИЛЬНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1? 

 

ВОПРОС 


