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Обществоведение
Вариант содержит 44 задания и состоит из части А (28 заданий) и части
В (16 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. 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. Способность сохранять внутреннее спокойствие, действовать взвешенно
и разумно в сложных жизненных ситуациях – это:
1) инициативность;
3) целеустремленность;
5) креативность.
2) самообладание;
4) последовательность;
А2. Примером творческой деятельности является:
1) штамповка рабочим детали на заводском станке;
2) сборка мебели по инструкции;
3) повторение таблицы умножения школьником;
4) музыкальная импровизация пианиста;
5) роспись ремесленником 50 тарелок по одному строго установленному образцу.
А3. Информационно-коммуникативная функция культуры заключается в:
1) преодолении биологических черт человека;
2) обеспечении преемственности в культуре;
3) расширении знаний человека о мире;
4) объединении носителей культуры;
5) формировании представлений о культурной норме.
А4. Такое свойство медиатекста, как наличие месседжа, означает, что:
1) особенности медиатекста определяются каналом передачи информации;
2) медиатекст содержит множество кодов;
3) адресатом медиатекста является целевая аудитория;
4) медиатекст несет в себе посыл от его создателей;
5) для понимания медиатекста необходимо владеть определенным языком.
А5. Целью №1 Повестки дня в области устойчивого развития является:
1) ликвидация нищеты;
4) сохранение морских экосистем;
2) достойная работа и экономический рост;
5) гендерное равенство.
3) борьба с изменением климата;
А6. Понятие «социальный институт» в XIX в. ввел в научный оборот:
1) М. Вебер;
3) К. Маркс;
5) М. Маклюэн.
2) Г. Спенсер;
4) О. Конт;
А7. Одним из характерных признаков социальной группы является:
1) неотделимость группы от других объединений;
2) отсутствие взаимодействия между членами группы;
3) разделяемые ожидания членов группы относительно друг друга;
4) крайняя неустойчивость;
5) отсутствие единых интересов и ценностей.
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А8. Примером массовой опосредованной социальной коммуникации является:
1) объяснение учителем темы урока детям в классе;
2) переписка двух друзей в социальной сети;
3) речь политика на площади перед избирателями;
4) монолог диктора новостной передачи по телевизору;
5) разговор двух коллег по телефону.
А9. Прочитайте цитату известного социолога: «Поведение… может быть понято лучше
с учетом следующих характеристик ее индивидуального члена: потеря им самоконтроля
и способности к критическому суждению; наплыв порывов и эмоций, многие из которых
обычно подавлены; ощущение возрастания его значимости; подверженность внушению
со стороны окружения». В данной цитате характеризуется:
1) политическая партия;
3) семья;
5) толпа.
2) социальная страта;
4) нация;
А10. Выберите верный вариант заполнения схемы:
ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

Мировоззренческая

А _________

Формирование у
человека картины
мира

Создание
душевного
комфорта

Интегративнокоммуникационная
Объединение
верующих и общение
на базе
единых ценностей

Регулятивная

Б _________

Культуротворческая
Накопление и
передача культурного
опыта

1) А – рекреативная, Б – просвещение и благотворительность;
2) А – компенсаторная, Б – создание норм и образцов поведения;
3) А – гуманизирующая, Б – развитие представлений человека о самом себе;
4) А – компенсаторная, Б – утешение человека;
5) А – рекреативная, Б – контроль за поведением верующих.
А11. Философский подход к познанию действительности, представители которого
убеждены в непознаваемости мира, – это:
1) радикализм;
3) скептицизм;
5) агностицизм.
2) консьюмеризм;
4) космополитизм;
А12. Отличительной характеристикой научного познания в сравнении с обыденным
является:
1) вера в сверхъестественные и абсолютные силы;
2) непрерывный поиск смысла человеческой жизни;
3) использование точных терминов, не допускающих многозначности;
4) опора на эмоции, миропереживания и ассоциации;
5) разделение реальности на два мира – обыденный и священный.
А13. Выберите верное утверждение.
1) Кружки по интересам относятся к формальному образованию.
2) В XXI в. сырьевые ресурсы становятся более значимыми для общества, чем знания.
3) Образование в школе или университете считается неформальным образованием.
4) Дистанционное обучение делает образование доступным в любое время.
5) Образование в современном мире ориентировано исключительно на формирование
традиционных предметных знаний.
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А14. Основной характеристикой рыночной экономической системы является:
1) частная собственность на средства производства;
2) централизованное принятие экономических решений государством;
3) коллективная собственность племени;
4) опора на обычаи и традиции;
5) директивное распределение.
А15. Индивидуальный предприниматель, занимающийся выращиванием клубники
для продажи, владеет трактором, с помощью которого обрабатывает землю.
В данном случае трактор относится к такой форме собственности, как:
1) кооперативная;
3) индивидуальная;
5) акционерная.
2) государственная;
4) личная;
А16. Банк, который выполняет все виды банковских операций для своих клиентов,
называется:
1) центральный;
3) ипотечный;
5) национальный.
2) специализированный;
4) универсальный;
А17. В профицитном государственном бюджете:
1) расходы государства превышают доходы;
4) доходы государства равны расходам;
2) доходы государства не превышают расходы; 5) доходы бюджета превышают расходы.
3) расходы и доходы идеально сбалансированы;
А18. Изучите диаграмму и выберите верное утверждение.
Согласно данным
диаграммы:
1) В 2018 г. Республика
Беларусь
получила
иностранных
компьютерных услуг на
сумму
больше,
чем
предоставила
другим
странам.
2) В 2019 г. другие страны
экспортировали
компьютерные
услуги
Республике Беларусь на
сумму
больше, чем
импортировали белорусских компьютерных услуг.
3) В 2020 г. экспорт белорусских компьютерных услуг в другие страны был меньше,
чем в 2019 г.
4) С 2018 г. по 2020 г. наблюдается постепенный рост экспорта белорусских
компьютерных услуг в другие страны.
5) В 2019 г. импорт Республики Беларусь иностранных компьютерных услуг превышал
импорт в 2020 г.
А19. Идеологическая функция политических партий заключается в:
1) политическом просвещении и образовании членов партии;
2) борьбе за завоевание и использование государственной власти;
3) выдвижении групповых требований граждан к государству;
4) приобщении членов партии к политической жизни;
5) выработке программных установок, стратегии и тактики партии.
ДРТ–2022 г.

3

А20. Выберите верное утверждение.
1) Форма правления определяется как единство формы территориального устройства
и политического режима государства.
2) Выделяют такие формы территориального устройства, как унитарное государство,
конфедерация и федерация.
3) Существует конституционная и неограниченная республика.
4) Форма территориального устройства представляет собой способ организации
государственной власти.
5) Республика представляет собой один из видов политического режима.
А21. Гражданское общество:
1) является частью государственного аппарата власти;
2) противопоставляет свои интересы интересам граждан;
3) включает в себя общественные организации и движения;
4) препятствует развитию демократии в стране;
5) отрицает права человека.
А22. Выберите вариант ответа, оба элемента которого являются принципами
международного права:
а) суверенитет народа как источник власти
1) б, г
б) уважение прав человека и основных свобод
2) а, д
в) социальная направленность экономической сферы
3) в, г
г) сотрудничество государств
4) а, г
д) взаимная ответственность государства и личности
5) б, д
А23. Одним из основных условий приобретения гражданства Республики Беларусь
по рождению является:
1) наличие законного источника доходов;
2) наличие белорусского гражданства хотя бы у одного из родителей;
3) достижение совершеннолетия;
4) проживание на территории Беларуси в течение последних 7 лет;
5) знание одного из государственных языков.
А24. В Республике Беларусь местные Советы депутатов:
1) являются формой местного управления;
2) назначаются Президентом;
3) устанавливают местные налоги и сборы;
4) назначают республиканские референдумы;
5) относятся к общереспубликанским органам власти.
А25. Выберите верное суждение.
1) Семейное право может регулировать отношения между бывшими членами семьи.
2) В Республике Беларусь религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи,
имеют правовое значение.
3) Основанием для возникновения отношений, регулируемых семейным правом,
выступают сделки.
4) Все обязанности субъектов семейных правоотношений отчуждаемы и могут быть
переданы другим лицам.
5) Основным источником семейного права является Гражданский кодекс Республики
Беларусь.
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А26. В соответствии с законодательством Республики Беларусь за умышленное
причинение тяжкого телесного повреждения уголовная ответственность наступает с:
1) 11 лет;
3) 14 лет;
5) 18 лет.
2) 12 лет;
4) 16 лет;
А27. Система органов юстиции Республики Беларусь включает:
1) отделы записи актов гражданского состояния;
2) подразделение по борьбе с экономическими преступлениями;
3) дорожно-патрульную службу;
4) уголовный розыск;
5) инспекцию по делам несовершеннолетних.
А28. Определите, нарушены ли нормы трудового законодательства в следующей
ситуации. 16-летний подросток работает официантом в кафе по понедельникам,
средам и пятницам с 13:00 до 21:00, при этом работодатель установил
ему 30-минутный перерыв для отдыха в течение рабочей смены. Согласие родителей
несовершеннолетнего при устройстве на работу не испрашивалось.
1) Нормы трудового законодательства в данной ситуации не нарушены.
2) Нормы трудового законодательства нарушены, т. к. ежедневный перерыв для отдыха
должен быть не менее 45 минут.
3) Нормы трудового законодательства нарушены, т. к. лица моложе 16 лет не могут
быть наняты на работу.
4) Нормы трудового законодательства нарушены, т. к. не получено согласие родителей
несовершеннолетнего на трудоустройство.
5) Нормы трудового законодательства нарушены, т. к. для работников в возрасте от 16
до 18 лет длительность рабочего дня устанавливается не более 7 часов.

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.
В заданиях В1–В4 дополните предложение. Ответ запишите словом в той форме,
в которой оно должно быть употреблено в предложении.
В1. Мировоззренческая установка, название которой произошло от латинского слова
«наилучший» и которая предполагает взгляд на жизнь с положительной точки зрения,
уверенность в лучшем будущем, рассмотрение неудач как случайностей, а хороших
событий как чего-то естественного и закономерного, – это ________.
В2. Экономическое понятие, которое обозначает банковский вклад, сумму денег, которая
размещена вкладчиком на определенный срок или до востребования, за пользование
которой банк выплачивает вкладчику вознаграждение в виде процентов, – это ________.
В3. Понятие, которое обозначает:
а) один из четырех основных параметров для выделения социальных страт;
б) оценку в общественном мнении той или иной профессии, должности, рода занятий
человека, социальной привлекательности той или иной позиции, – это ________.
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В4. Прочитайте цитату немецкого ученого М. Вебера: «Итак, _________, судя
по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния
на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства
между группами людей, которые оно в себе заключает». Определите и запишите
пропущенный в цитате термин.
В5. Расположите в
правильной
последовательности
следующие
стадии
избирательного процесса в Республике Беларусь.
1) образование избирательных округов;
2) выдвижение и регистрация кандидатов;
3) образование избирательных комиссий;
4) назначение даты выборов;
5) составление списка избирателей.
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 43215.
В заданиях В6–В8 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет
значения, количество цифр в ответе в указанных заданиях может отличаться).
Например: 12 или 153.
В6. Выберите верные утверждения, характеризующие подходы к рассмотрению
истории общества.
1) Цивилизационный подход заключается в рассмотрении мировой истории как единого
процесса поступательного развития человечества.
2) Формационный подход к периодизации истории возник в рамках марксизма.
3) Теория стадий экономического роста была сформулирована Э. Тоффлером.
4) Недостатком формационного, стадиального и технологического подходов является
недостаточное внимание к своеобразию развития различных обществ и народов.
5) Автором термина «постиндустриальное общество» является С. Хантингтон.
В7. Выберите верные утверждения, характеризующие рынок.
1) Санирующая функция рынка заключается в формировании равновесной цены.
2) Обязательным условием для нормальной деятельности рынка является политика
протекционизма.
3) Стимулирующая функция рынка побуждает производителей к созданию новой
продукции с наименьшими затратами.
4) Шотландский экономист Г. Лассуэлл использовал метафору «невидимая рука»
для описания особенностей функционирования рынка.
5) Одним из важных условий функционирования рынка является конкуренция.
6) Предложение представляет собой количество денег, за которое продается
или покупается экономическое благо.
В8. Выберите верные утверждения, характеризующие Парламент Республики Беларусь.
1) Главной функцией Парламента Республики Беларусь является законотворчество.
2) Палата представителей заслушивает доклад Премьер-министра о программе
деятельности Правительства.
3) Национальное собрание Республики Беларусь состоит из 2 палат – Палаты
представителей и Совета Министров.
4) Палата представителей назначает выборы Президента Республики Беларусь.
5) Депутаты Палаты представителей назначаются Президентом Республики Беларусь.
6) Парламент Республики Беларусь относится к органам исполнительной власти.
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В заданиях В9–В11 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Например: А1Б6В4.
Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут не использоваться.
В9. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу
слова
(словосочетания)
из
предложенного
списка.
Выбирайте
слова
(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме.
Термин А) _______ ввел в оборот древнеримский философ Б) _______ в I в.
до н. э. Сегодня этот термин обозначает В) _______
1) Цицерон
3) философская дисциплина о морали
5) «этика»
2) «мораль»
4) механизм регуляции социальной жизни
6) Гиппократ
В10. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу
слова
(словосочетания)
из
предложенного
списка.
Выбирайте
слова
(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме.
А) _______ – это теория, утверждающая зависимость политики государства
от географических факторов, или учение о географической обусловленности
политических явлений. Эта теория складывается на рубеже Б) _______. Название новой
научной дисциплины впервые ввел в научный оборот В) _______
1) геополитика
3) XX–XXI вв.
5) демография
2) XIX–XX вв.
4) А. Смит
6) Р. Челлен
В11. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу
слова
(словосочетания)
из
предложенного
списка.
Выбирайте
слова
(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме.
Права ребенка А) _______ во Всеобщей декларации прав человека. В 1959 г. была
принята отдельная Б) ______. В ней были проработаны основные стороны жизни детей,
которые необходимо защищать. В дальнейшем стало понятно, что права ребенка
В) _______ более детальной регламентации
1) требовать
3) не требовать
5) найти отражение
2) не найти отражения 4) Конвенция о правах ребенка 6) Декларация прав ребенка
В заданиях В12–В16 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая
алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4.
Помните, что некоторые варианты, предложенные в правом столбце, могут
не использоваться.
В12. Установите соответствие.
Вид культуры
Характеристика
А) массовая
1) представляет собой совокупность культурных ценностей, которые
Б) народная
в силу своей исключительности рассчитаны на узкий круг
В) элитарная
ценителей и требуют подготовки к восприятию
2) основана на полном отрицании ценностей доминирующей культуры
3) отличается анонимностью, складывается стихийно на протяжении
долгого времени на основе культурных пластов разных эпох
4) представляет собой систему ценностей, отличающих отдельную
группу
(демографическую,
профессиональную
и
т. д.)
от большинства общества
5) характеризуется превращением объекта культуры в продукт
потребления, который оценивается по экономическим параметрам
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В13. Установите соответствие.
Сфера общественной жизни
Социальный институт
А) экономическая
1) государство
Б) политическая
2) собственность
В) духовная
3) семья
4) образование
В14. Установите соответствие.
Ранняя форма
Характеристика
религиозных верований
А) тотемизм
1) вера в существование одного абсолютного Бога
Б) фетишизм
2) вера в существование души и духов
В) анимизм
3) вера в сверхъестественную силу материальных
предметов
4) представление о сверхъестественной связи между
группой людей и определенным видом животных,
растений
В15. Установите соответствие.
Экономическое
Определение
понятие
А) эмиссия
1) доход автора произведения, плата за авторские права
Б) роялти
2) выпуск денег в обращение
В) лизинг
3) долгосрочная аренда имущества с последующим правом
ее выкупа
4) величина процентов, которые коммерческие банки уплачивают
центральному банку за пользование предоставленными
им кредитами
В16. Установите соответствие.
Характеристика
Проявление
белорусского государства
А) унитарное
1) власть в государстве действует строго в рамках закона
Б) социальное
2) единственным источником власти в государстве
В) правовое
является народ
3) административно-территориальные единицы
государства подчиняются центральным органам власти
4) государство особо заботится о людях, которые
не в состоянии позаботиться о себе сами
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