
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-2019 
Вариант № 0 

 
Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания (А1-А10) поставьте знак «х» в клеточке, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа. Время выполнения теста – 45 минут. 

А1. К признакам государства не относится: 
1) наличие территории, находящейся под государственной юрисдикцией; 
2) публичная власть как особая система институтов и учреждений, образующих 

аппарат управления государством; 
3) обеспечение приемлемых условий жизни для граждан, по объективным 

причинам не способных вести нормальную трудовую деятельность 
(пенсионеров, инвалидов и т.п.); (правильный) 

4) наличие системы правовых норм, обязательность соблюдения которых 
обеспечивают органы государственной власти. 

А2. К элементам гражданского общества относится: 
1) полиция; 
2) парламент; 
3) церковь; (правильный) 
4) правительство. 

А3. Признаком правового государства является: 
1) система административно-территориального деления; 
2) одноканальная система налогов; 
3) система разделения властей; (правильный) 
4) жесткий контроль над органами местного самоуправления. 

А4. К подзаконным актам относится: 
1) Закон РФ от 07/02/92 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
2) Постановление Правительства РФ от 28/12/18 № 1708 «О внесении изменений в 

правила предоставления коммунальных услуг…»; (правильный) 
3) Конституция РФ; 
4) Закон Томской области от 09/07/15 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в 

Томской области». 

А5. К правоохранительным органам не относится: 
1) Министерство юстиции РФ; 
2) Министерство внутренних дел РФ; 
3) Верховный суд РФ; (правильный) 
4) ФСБ РФ. 

А6. Производство, распределение, обмен и потребление могут осуществляться: 
1) в духовной сфере; 
2) в экономической сфере; (правильный) 
3) в социальной сфере; 
4) в правовой сфере. 

А7. Верны ли следующие суждения о формах и направлениях социального прогресса? 
А. Традиционное общество характеризуется отсутствием права как регулятора 
социальных отношений, роль которого играли обычаи и традиции. 
Б. Для постиндустриального общества характерны завершение промышленного 
переворота и формирование массового производства. 



1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) неверны оба суждения. (правильный) 

А8. К. Маркс и Ф. Энгельс открыли закон: 
1) единства и борьбы противоположностей; 
2) соответствия спроса и предложения; 
3) смены общественно-экономических формаций; (правильный) 
4) сохранения массы вещества. 

А9. К глобальным проблемам человечества относится: 
1) усиление классовой борьбы в развитых странах; 
2) загрязнение окружающей среды; (правильный) 
3) распространение философии постмодерна; 
4) сокращение потребления продукции нефтеперерабатывающей промышленности. 

А10. Вставьте слово, пропущенное в следующем утверждении: 
________ культура подразумевает процесс создания духовных ценностей, 
результатом которого являются произведения искусства, научные открытия. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 
рядом с номером задания (В1-В2), начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 
давать в виде слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов 
и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными образцами. 

В1. Установите соответствие между социальным фактом и сферой общественной жизни, к 
которой этот факт относится: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

A) открытие закона сохранения 
энергии 
Б) издание нового президентского 
указа 
В) поездка на курорт во время 
отпуска 
Г) сокращение доходов от 
реализации продукции компании 
Д) демонстрация протеста против 
фальсификации результатов выборов 
в парламент 

1) духовная  
2) политическая  
3) социальная 
4) экономическая 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). (правильный – 1,2,3,4,2) 
 

А Б В Г Д 
     

 


