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© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 
 

Демонстрационный вариант теста по обществоведению 
 

Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и части В 

(12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к 

следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным. 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. Человек как отдельный представитель человеческого рода – это: 
1) индивид; 

2) личность; 

3) особь; 

4) индивидуальность. 

 

А2. Самооценка формируется путем: 

1) успешной адаптации к изменяющимся условиям жизни; 

2) сравнения себя с другими людьми; 

3) удовлетворения базовых потребностей; 

4) подчинения своих поступков поставленной цели. 

 

А3. Темперамент в отличие от характера человека: 

1) определяется условиями воспитания и самовоспитания; 

2) имеет историческую обусловленность; 

3) формируется в конкретных жизненных обстоятельствах; 

4) связан с динамическими особенностями психики и поведения. 

 

А4. Сторонником натуралистического подхода к исследованию и объяснению 

общества является: 

1) Н. Данилевский;              2) Г. Гегель;              3) Л. Гумилев;              4) А. Тойнби. 

 

А5. Выберите правильное соотнесение между типом глобальных проблем и их 

проявлением. 
 

 

А) проблемы взаимоотношений между 

различными социальными общностями 

Б) проблемы взаимоотношений между 

человеком и обществом, культурой 

В) проблемы взаимодействия человека с 

окружающей средой 

 

 

1) высокая подвижность населения  

2) исчерпаемость природных ресурсов 

3) угроза ядерной войны 

4) ослабление трудовой этики 

5) распространение опасных болезней 

 
 

 

1) А2Б4В5;                      2) А3Б5В2;                      3) А5Б1В3;                      4) А4Б3В2. 
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А6. Третья технологическая волна (в концепции О. Тоффлера) характеризуется: 
1) чрезвычайным ускорением всех информационных процессов; 

2) процессами урбанизации и индустриализации; 

3) количественным ростом средств производства; 

4) появлением массового, стандартизированного производства. 
 

А7. Укажите верное суждение о культуре. 

1) В Древнем Риме слово «культура» обозначало умение истолковывать и понимать  

    тексты Священного Писания. 

2) С точки зрения антропологического подхода культура понимается как совокупность  

    лучших, наиболее значительных творений человека. 

3) Слово «пайдейя» в Древней Греции истолковывалось как воспитание в соответствии с  

    традициями народа, его жизненными правилами. 

4) Сторонники ценностного подхода считают культурой весь мир сотворенных людьми  

    вещей, противостоящий природе. 
 

А8. Историческим типом этноса является: 

1) сословие;  2) нация; 3) класс; 4) страта. 
 

А9. Выберите правильное соотнесение. 
 

 

1) малая социальная группа 

2) большая социальная группа 

 

а) этническая общность 

б) религиозная конфессия 

в) кружок книголюбов 

г) общественный класс 

д) футбольная команда 

е) медицинские работники 
 

 

 

1) 1бве; 2агд;                 2) 1абгд; 2 ве;                 3) 1 вд; 2 абге;                 4) 1вге; 2 абд. 
 

А10. Одной из демографических угроз в большинстве развитых стран является: 

1) недостаточный уровень пенсионного обеспечения; 

2) неблагоприятная возрастная структура населения; 

3) высокая продолжительность жизни; 

4) гендерный дисбаланс во всех сферах жизни. 
 

А11. Забота родителей о духовном развитии ребенка, обучение его правилам и 

нормам поведения в обществе является проявлением функции семьи: 

1) рекреативной; 

2) эмоционально-психологической; 

3) воспитательно-регулятивной; 

4) хозяйственно-бытовой. 
 

А12. Государственные минимальные социальные стандарты обеспечивают: 

1) занятость трудоспособного населения страны; 

2) сохранение благоприятной окружающей среды; 

3) демографическую безопасность страны; 

4) удовлетворение физиологических и социокультурных потребностей человека. 
 

А13. Состояние человека, связанное с чувством глубокой моральной 

удовлетворенности и ощущением полноты бытия, определяется понятием: 
 

1) счастье; 2) надежда; 3) совесть; 4) дружба. 
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А14. По сфере распространения выделяют религии: 

1) политеистические; 

2) национальные; 

3) монотеистические; 

4) универсальные. 

 

А15. «Золотое правило» нравственности гласит: 

1) не мешай окружающим людям работать и отдыхать; 

2) относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе; 

3) уважай чужое мнение, чужие привычки, будь терпимым к людям; 

4) всегда протягивай руку помощи тем, кто в ней нуждается. 

 

А16. Наука, выполняя мировоззренческую функцию: 

1) обеспечивает повышение производительности труда; 

2) вырабатывает убедительные объяснения природных и социальных явлений; 

3) активно влияет на развитие экономических процессов; 

4) разрабатывает и постоянно уточняет научную картину мира. 

 

А17. Укажите верное суждение. 

1) Философское мировоззрение опирается на здравый смысл, присущий каждому  

    человеку. 

2) Философское мировоззрение формируется стихийно, под влиянием традиций,  

    обычаев. 

3) Философия недогматична, все ее положения требуют критического рассмотрения. 

4) Специфика философии состоит в том, что она выражает действительность в  

    художественно-образной форме. 

 

А18. Для эмпирического уровня научного познания характерно: 

1) наблюдение, установление объективных характеристик и свойств объекта; 

2) обобщение путем абстрагирования и идеализации; 

3) использование абстрактных понятий и логических операций с ними; 

4) объединение полученных данных в систему, формулировка гипотезы.

 

А19. Строй, основанный на общественной собственности на средства производства, 

называется: 

1) феодальный; 

2) капиталистический; 

3) рабовладельческий; 

4) первобытно-общинный. 

 
А20. Деньги, используемые в качестве посредника для оплаты за товары и услуги, 

выполняют функцию: 
1) средства платежа; 

2) средства обращения; 

3) средства накопления; 

4) меры стоимости.
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А21. В рыночной экономике конкуренция производителей: 

1) приводит к снижению налогов; 

2) уменьшает спрос на товар; 

3) ведет к улучшению качества товара; 

4) приводит к повышению цен. 
 

А22. Повременная форма оплаты труда: 

1) представляет собой минимально необходимый уровень оплаты труда работника; 

2) определяется на основе отработанного времени по установленным ставкам с учетом 

квалификации работника; 

3) рассчитывается на основе количества изготовленной продукции установленного качества; 

4) является основным критерием определения работоспособности человека. 
 

А23. Из предложенного перечня выберите два элемента, НЕ относящиеся к ценным 

бумагам. 
 

 

а) облигация 

б) вексель 

в) банковский чек 

г) лотерейный билет 

д) акция 

е) кассовый чек 

 

 

1) б, е 

2) а, г 

3) г, е 

4) в, д 

 

А24. Стратегическая цель региональной политики белорусского государства состоит в: 

1) организации постоянного наблюдения за ситуацией на рынке; 

2) гарантии доступного бесплатного и качественного медицинского обслуживания; 

3) установлении гендерного баланса во всех сферах жизни общества; 

4) обеспечении стабильного социально-экономического развития поселений и территорий. 
 

А25. Национальная инновационная система Республики Беларусь ориентирована на: 

1) получение прибыли от научных разработок; 

2) частичное улучшение имеющихся технологических разработок;  

3) совершенствование освоенных ранее поколений техники и технологий; 

4) количественное увеличение экономических показателей за счет привлечения  

    дополнительных ресурсов. 
 

А26. Теоретический уровень политической идеологии представлен: 
1) деятельностью политических лидеров, участвующих в избирательном процессе; 
2) обобщенными формулировками основных идей, ценностей и целей определенной  

    социальной общности; 

3) программами, лозунгами и требованиями политических лидеров и партий,  

    общественных движений;  

4) политическими установками в обыденном сознании отдельных людей. 
 

А27. Целью демократического правления является: 

1) осуществление власти в соответствии с волей меньшинства; 

2) построение бесклассового общества; 

3) достижение баланса интересов различных социальных групп; 

4) создание унитарного государства. 
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А28. Глава Правительства Республики Беларусь является представителем ветви 

государственной власти: 

1) законодательной; 

2) судебной; 

3) контролирующей; 

4) исполнительной. 
 

А29. Гражданин В, отстаивая свободу личности, в том числе и в экономической 

сфере, выступая за приоритет личных интересов над общественными, является 

приверженцем идеологии политической партии: 

1) либеральной; 

2) социал-демократической; 

3) консервативной; 

4) национал-патриотической. 
 

А30. Установите правильную последовательность возникновения систем международных 

отношений. 
 

 

А) Ялтинско-Потсдамская 

Б) Вестфальская 

В) Венская 

Г) Версальско-Вашингтонская 

 

 

1) ВБГА 

2) АБВГ 

3) БВГА 

4) ВАБГ 

 

А31. Вводная часть Конституции Республики Беларусь, устанавливающая ее 

исходные начала, цели и задачи, называется: 

1) вступление; 

2) предисловие; 

3) преамбула; 

4) пролог. 
 

А32. Согласно статье 77 Конституции Республики Беларусь решения, принятые 

референдумом, могут быть отменены только: 

1) Президентом; 

2) Народным собранием; 

3) Парламентом; 

4) путем референдума. 
 

А33. Наиболее демократичным способом принятия конституции в современном 

мире считается: 

1) «дарование» конституции монархом; 

2) принятие конституции на референдуме; 

3) принятие конституции парламентом; 

4) принятие конституции Учредительным собранием. 
 

А34. Производственный кооператив (юридическое лицо) обладает 

правоспособностью: 

1) общей; 2) временной; 3) частичной; 4) специальной. 
 

А35. В Республике Беларусь уголовная ответственность наступает с 14 лет за: 

1) мелкое хищение; 

2) убийство;  

3) оскорбление; 

4) мелкое хулиганство. 
 

А36. Право на судебную защиту относится к правам: 

1) личным; 

2) социально-экономическим; 

3) культурным; 

4) политическим. 
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А37. Семейное законодательство Республики Беларусь исходит из принципа: 

1) мирного сосуществования родителей и детей; 

2) равенства в распределении власти и обязанностей между супругами; 

3) раздельности имущества родителей и детей; 

4) приоритетной защиты прав и интересов старших членов семьи. 
 

А38. Выберите правильное соотнесение. 

 

Отрасль права Ситуация 
 

А) гражданское право 

Б) административное право 

В) трудовое право 

Г) уголовное право 

 

1) прогул на работе 

2) угон автомобиля 

3) нарушение правил дорожного движения 

4) заключение договора займа 

 

 

1) А2Б1В4Г3;                2) А4Б3В1Г2;                3) А3Б2В4Г1;                4) А1Б3В2Г4. 

 

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. 

 

В1. Научный метод, сущность которого заключается в том, что: 

а) строится предположение о природе изучаемой вещи или явления и на его основе 

создается теоретическая конструкция или вещественная имитация; 

б) изучение имитации приводит к выводам, которые могут быть применены к исходной 

вещи или явлению; 

в) полученные выводы проверяются на практике, − это _______.  
 
 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 

 

В2. Термин, который: 

а) с греческого переводится как «очищение»; 

б) означает то, что, по мнению древнегреческого мыслителя Аристотеля, является  

    высшей целью искусства (прежде всего трагедии); 

в) обозначает духовное возвышение человека через страх и сопереживание героям  

    произведения, − это _______. 
 
 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 

 

В3. Функция рынка, заключающаяся в оперативном реагировании на изменения, 

происходящие в экономике, посредством рыночной цены, уравновешивающей спрос и 

предложение товаров на рынке, называется _______. 
 
 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 

 

В4. Тенденция, характерная для современной семьи, которая выражается в стремлении 

молодых супругов жить отдельно от родителей, называется _______. 
 
 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 
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В5. Из предложенных терминов все за исключением одного относятся к важнейшим 

признакам государства, без которых его существование невозможно. Найдите и запишите 

в бланк ответов термин, не относящийся к обязательным признакам государства. 
 

Население, территория, суверенитет, церковь, власть, право. 
 

В6. В парламенте страны Х − 450 мест. В ходе выборов голоса избирателей 

распределились следующим образом: 
 

Название партии Число голосов Число мандатов 

Партия 1 32 379 135 236 

Партия 2 12 599 507 92 

Партия 3 8 695 522 64 

Партия 4 7 664 570 58 

 Сумма: 61 338 734 Всего: 450 
 

Проанализируйте приведенные данные по итогам выборов в парламент, установите вид 

избирательной системы. 
 

Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 
 

В7. Укажите характерные признаки социального действия. 
 

1) Осуществляется человеком неосознанно, автоматически; 

2) характеризуется ориентацией человека на других; 

3) упорядочивает общественные отношения; 

4) совершается человеком осознанно и наделяется смыслом; 

5) не зависит от воли человека;  

6) представляет собой любое проявление человеческой активности. 
 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 12… . 
 

В8. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь правами работника 

являются: 
 

1) выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

2) социальное страхование; 

3) здоровые и безопасные условия труда; 

4) соблюдение установленных требований к качеству выполняемых работ; 

5) участие в управлении предприятием; 

6) обеспечение трудовой и производственной дисциплины. 
 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 12... . 
 

В9. Страна Y – унитарное государство. Это означает, что: 
 

1) в стране отсутствует единый законодательный орган, единое гражданство; 

2) для страны характерно ограничение политических прав и свобод граждан; 

3) в территориальных единицах страны принимаются свои конституции; 

4) в стране существует единая система исполнительной власти; 

5) власть в стране осуществляется через представителей, избираемых народом; 

6) территория страны разделена на административные единицы, подконтрольные центру. 
 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 12... . 
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В заданиях В10, В11, В12 установите соответствие. Ответ запишите в виде 

сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. 

Например: А2Б5В3. Помните, что некоторые данные правого столбца могут не 

использоваться вообще.  

 

В10. Установите соответствие. 

 

Правоохранительные органы 

Республики Беларусь 

 

Задачи 

 

А) Министерство юстиции 

Б) Прокуратура 

В) Комитет государственного 

контроля 

 

1) непосредственная охрана общественного порядка 

2) руководство архивным делом в стране 

3) обеспечение верховенства права, законности и 

правопорядка 

4) борьба с незаконной торговлей оружием 

5) контроль за использованием государственной 

собственности 

 

 

В11. Дополните схему, используя приведенные в правом столбце данные.  

 
В12. Установите соответствие между изображениями философов и их 

высказываниями. 

 

Философ Высказывание 

 

А)     Б)   В)  

 

1) естественное состояние человека состоит в 

царстве личной свободы, ведущей к «войне 

всех против всех»  

2) общество и государство представляют собой 

общественный организм, состоящий из людей 

3) князь не должен бояться, что его ославят 

безжалостным, если ему надо удержать своих 

подданных в единстве и верности 

4) естественное состояние человека есть 

мирное, идиллическое первобытное царство 

свободы 

 

 

 
1) изолированность 

производителей товаров 

2) товарное производство 

3) средства производства 

4) натуральное хозяйство 

5) обособленность 

товаропроизводителей 

 

ТИП ПРОИЗВОДСТВА 

 

А) _________ 

 

В) _________ 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 

Б) ___________ 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 


