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Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

 

ДРТ–2020 г. 

Обществоведение 
 

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. Состояние готовности человека совершить что-либо, предрасположенность к 

активным действиям в определенной ситуации называется: 

1) установка;     2) деятельность;     3) потребность;     4) настойчивость;     5) способность. 
 

А2. Человека с темпераментом холерика русский физиолог И.П. Павлов называл: 

1) горячим продуктивным деятелем; 

2) веселым и находчивым человеком; 

3) типом, теряющимся в новых условиях; 

4) боевым, задорным, легко раздражающимся типом; 

5) настойчивым и упорным тружеником. 
 

А3. Направленность личности – это: 

1) осознание человеком своего общественного предназначения; 

2) умение анализировать свои поступки и действия; 

3) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность и поведение личности; 

4) способы воздействия человека на других людей; 

5) самооценка человеком собственных свойств, способностей и особенностей. 
 

А4.  Установите соответствие между формой культуры и ее содержанием. 

А) элитарная 

Б) массовая 

В) народная 

1) создается анонимными непрофессиональными творцами 

2) использует манипулятивные методы воздействия на сознание людей 

3) создается в ходе организации материального производства 

4) отличается духовным аристократизмом 
1) А4Б3В2;  2) А3Б4В2;  3) А1Б2В3;  4) А2Б4В1;  5) А4Б2В1. 
 

А5. Разновидность общественного поведения, которая характеризуется стремлением 

соответствовать мнению большинства, выражается понятием: 

1) нонконформизм;     2) альтруизм;     3) эгоизм;     4) индивидуализм;     5) конформизм. 
 

А6. Согласно формационному подходу к изучению истории основанием единства 

исторического развития мира признается: 

1) система господствующих ценностей культуры; 

2) способ экономического производства; 

3) уровень научно-технического развития общества; 

4) соответствующая самоидентификация людей; 

5) общность религиозных и рационально-чувственных ценностей. 
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А7. В политической сфере согласно концепции информационного общества происходит: 

1) смещение приоритета от количества произведенной продукции в сторону ее качества; 

2) создание «электронных коттеджей» как формы удаленной занятости; 

3) возрастание значимости фундаментального и вместе с тем разностороннего образования; 

4) повышение конкурентоспособности средних и мелких предприятий; 

5) формирование электронной системы обратной связи между гражданами и властью. 
 

А8. Институты духовной сферы общественной жизни: 

1) обеспечивают условия осуществления государственной власти; 

2) создают условия, благоприятствующие производству; 

3) обеспечивают образование и воспитание подрастающего поколения; 

4) гарантируют поддержание порядка в обществе; 

5) решают вопросы, связанные с сохранением здоровья населения. 
 

А9. Императивное общение от манипулятивного отличается: 

1) установлением взаимопонимания между собеседниками; 

2) скрытым влиянием на партнера; 

3) прямым авторитарным воздействием на собеседника; 

4) передачей информации по невербальному каналу; 

5) доверием и уважением к партнеру. 
 

А10. Подражание как способ взаимодействия: 
1) носит неосознанный и неконтролируемый характер; 

2) проявляется в воспроизведении образцов демонстрируемого поведения; 

3) способствует самораспространению какой-либо деятельности или настроения; 

4) побуждает человека принять определенные ценности, используя рациональные доводы; 

5) основано на некритическом восприятии речевого сообщения партнера. 
 

А11. Современные нации формировались в период: 

1) возникновения государства; 

2) становления капиталистических отношений; 

3) зарождения феодального общества; 

4) разложения родоплеменных отношений; 

5) упадка рабовладельческого строя. 
 

А12. Стратегия поведения в конфликтной ситуации, при которой один из 

оппонентов стремится уйти от конфликта путем уступок, пренебрегая своими 

интересами в пользу другого, называется стратегия: 

1) компромисса;      4) приспособления; 

2) уклонения;      5) конкуренции. 

3) сотрудничества; 
 

А13. Выберите вариант ответа, в котором верно соотнесены понятие и его содержание. 

А) образование 

Б) профессия 

В) обучение 

1) уровень подготовленности к какой-либо профессиональной 

деятельности 

2) способ передачи новым поколениям людей накопленных знаний и 

опыта, всего того, что составляет духовную культуру общества 

3) приобретение достоверных и точных знаний, развитие умения 

применять эти знания на практике 

4) род занятий, трудовой деятельности, предполагающий наличие 

специальных знаний и навыков 
1) А1Б3В2;  2) А4Б2В1;  3) А2Б4В3;  4) А1Б2В4;  5) А2Б1В3. 
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А14. Философы-эмпирики утверждают, что:  

1) главную роль в познании играет чувственный опыт; 

2) мир сам по себе непознаваем; 

3) человеческое существование – главный предмет философии; 

4) познать сущность мира можно только с помощью мышления; 

5) главным принципом мышления является сомнение. 
 

А15. К мировым религиям относятся: 

1) индуизм, конфуцианство, иудаизм;  4) христианство, ислам, конфуцианство; 

2) буддизм, христианство, ислам;   5) ислам, иудаизм, индуизм. 

3) буддизм, индуизм, синтоизм; 
 

А16. Состояние человека, связанное с чувством глубокой моральной 

удовлетворенности и ощущением полноты бытия, определяется понятием: 

1) свобода;  2) надежда;  3) совесть;  4) дружба;  5) счастье. 
 

А17. С точки зрения американского социолога Р. Мертона универсализм как одна из 

основополагающих ценностей науки – это убеждение в том, что:  

1) в науке нельзя слепо доверять авторитету предшественников; 

2) научное знание должно свободно становиться общим достоянием; 

3) изучаемые наукой природные явления повсюду протекают одинаково; 

4) ученый должен настойчиво отстаивать свои убеждения; 

5) первичным стимулом деятельности ученого является бескорыстный поиск истины. 
 

А18. Укажите верное суждение о духовности. 

1) Духовность – это обобщенное понимание человеком самого себя, окружающего мира 

и своей связи с миром, состоящее из его важнейших убеждений. 

2) Духовность предполагает заинтересованность личности в высших ценностях и 

проявляется в ее поступках по отношению к людям, окружающему миру в целом. 

3) Духовность определяется как совокупность психологических процессов и действий, 

не осознаваемых самим человеком. 

4) Духовность является врожденной характеристикой человека, которая проявляется с 

самого рождения и почти не изменяется в течение жизни. 

5) Духовность – это присущая человеку способность воспроизводить действительность в 

мыслях и образах, понимать происходящее и осмысленно, целенаправленно 

действовать. 
 

А19. Заработная плата, выплачиваемая работнику за отработанный период на основе 

тарифных ставок с учетом квалификации, сложности, качества и условий труда, – это:

1) реальная;        2) основная;        3) повременная;        4) сдельная;        5) дополнительная. 
 

А20. Акциз – это: 

1) прямой налог;      4) налог на недвижимость; 

2) подоходный налог;     5) косвенный налог. 

3) налог на прибыль;  
 

А21. Выберите вариант ответа, оба элемента которого НЕ относятся к видам рынка, 

выделяемым по характеру продаваемого товара:

а) нелегальный;    г) рабочей силы; 

б) валюты;     д) региональный; 

в) недвижимости;   е) услуг. 
 

1) а, в;  2) б, е;  3) г, д;  4) а, д;  5) а, е. 
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А22. Примером вторичного способа приобретения права собственности физическим 

лицом является: 

1) изготовление мастером мебели;     4) создание композитором новой оперы; 

2) сбор грибов и ягод в лесу;      5) получение в наследство земельного участка. 

3) производство автомобилей на заводе; 
 

А23. В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь особые зоны Беларуси характеризуются: 

1) преобладанием аграрного сектора;  

2) уникальными возможностями для санаторно-курортного лечения; 

3) радиоактивным загрязнением в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

4) относительно благоприятной демографической ситуацией; 

5) развитой производственно-экономической инфраструктурой. 
 

А24. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение о рыночной экономической системе. 

1) Основой ценообразования является государственное регулирование деятельности рынка. 

2) Рыночная экономика характеризуется свободой предпринимательской деятельности. 

3) В рыночной экономической системе цены формируются с учетом соотношения спроса и 

предложения. 

4) Главным  механизмом  регулирования  хозяйственной  деятельности  является  конкуренция. 

5) Многообразие форм собственности является одним из признаков современной 

рыночной экономики. 
 

А25. К функциям Национального банка Республики Беларусь НЕ относится: 

1) развитие и укрепление банковской системы страны; 

2) выработка общей кредитной политики; 

3) обслуживание предприятий и населения, выдача кредитов; 

4) защита и обеспечение устойчивости национальной валюты; 

5) выпуск денег в обращение. 
 

А26. Теория, утверждающая зависимость политики государства от географических 

факторов, называется: 

1) космополитизм;   2) геоцентризм;   3) глобализм;   4) геополитика;   5) гелиоцентризм. 
 

А27. Выберите правильный вариант заполнения схемы. 

 
1) А – коммунистические, Б – оппозиционные;  4) А – оппозиционные, Б – легальные;  

2) А – консервативные, Б – правящие;   5) А – коммунистические, Б – консервативные. 

3) А – экологические, Б –  коммунистические; 
 

А28. Формой представительной демократии является: 

1)  деятельность депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; 

2) голосование граждан на республиканском референдуме; 

3) обращение граждан в государственные органы; 

4) разработка Правительством программы социально-экономического развития регионов; 

5)  общественное обсуждение проектов законов, вопросов государственной и общественной жизни. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 
 

А ______________ 
НАЦИОНАЛ-

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ Б __________________ 

ЛЕВЫЕ ПРАВЫЕ ЦЕНТРИСТСКИЕ 



ДРТ–2020 г.                                                                                                                                                              5 

 

А29. Укажите верное суждение о процессе глобализации. 

1) В результате глобализации ликвидируется разрыв в условиях жизни населения 

развитых и развивающихся стран. 

2) В экономической сфере глобализация проявляется в росте влияния транснациональных 

корпораций. 

3) Глобализация сопровождается ростом благосостояния населения во всех регионах мира.  

4) Глобализация обусловлена проведением целенаправленной политики, основанной на 

идеологии консерватизма. 

5) Политическая глобализация проявляется в усилении государственного суверенитета 

стран, вовлеченных в процесс всемирной интеграции. 
 

А30. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 

Республике Беларусь является(-ются): 

1) Национальное собрание Республики Беларусь; 4) Президент Республики Беларусь; 

2) гражданское общество;     5) народ Республики Беларусь. 

3) политические партии; 
 

А31. Выберите правильный вариант заполнения схемы. 

 
1) А – обязанности, Б – правовая культура;  4) А – гражданство, Б – правосубъектность; 

2) А – правовые знания, Б – дееспособность;  5) А – долг, Б – правоспособность. 

3) А – дееспособность, Б – правомерное поведение; 
 

А32. Правом законодательной инициативы в Республике Беларусь НЕ обладает(-ют): 

1) Президент Республики Беларусь; 

2) Конституционный Суд Республики Беларусь;  

3) Правительство Республики Беларусь; 

4) Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь; 

5) депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
 

А33. Органами(-ом) местного управления являются(-ется): 

1) сельские комитеты;     4) районные Советы депутатов; 

2) местная администрация;    5) собрание граждан. 

3) комитет микрорайона; 
 

А34. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены мораль и право и 

их характеристики. 

А) мораль 

Б) право 

1) регулирует все отношения в обществе с позиции добра и зла 

2) формируется вместе с возникновением человеческого общества 

3) имеет общеобязательный характер 

4) регулирует отношения, которые поддаются внешнему контролю 

5) содержится в общественном сознании и в традициях общества 
1) А125Б34;  2) А145Б23;  3) А25Б134;  4) А45Б123;  5) А12Б345. 
 

А35. При выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь: 

1) возрастной ценз для кандидатов составляет 21 год; 

2) вся территория государства разделена на 64 избирательных округа; 

3) от каждого округа избирается по три депутата; 

4) вся территория государства представляет собой единый избирательный округ; 

5) возрастной ценз для кандидатов составляет 30 лет. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА Б ________________ ГАРАНТИИ 

ГОСУДАРСТВА 

А _________________ 
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А36. Выберите вариант ответа, в котором верно соотнесены правоохранительные 

органы Республики Беларусь и их основные компетенции. 

А) милиция 

Б) прокуратура 

В) Комитет 

государственной 

безопасности 

1) защита всех форм собственности от незаконных посягательств 

2) борьба с преступлениями, угрожающими национальной безопасности 

3) координация правоохранительной деятельности органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью 

4) проверка законности использования государственных ресурсов 
1) А4Б2В1;  2) А2Б4В3;  3) А3Б1В4;  4) А1Б3В2;  5) А1Б4В3. 
 

А37. Совет Министров Республики Беларусь: 
1) принимает решения в форме законов и постановлений; 

2) утверждает республиканский бюджет и отчет о его исполнении; 

3) является центральным органом государственного контроля; 

4) избирает на своем заседании Премьер-министра; 

5) слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.  
 

А38. Выберите ответ, в котором верно указаны обязанности работника и нанимателя. 

А) обязанности 

работника 

Б)  обязанности 

нанимателя 

1) обеспечивать трудовую и производственную дисциплину 

2) оформить заключение трудового договора 

3) выполнять правила внутреннего трудового распорядка 

4) провести вводный инструктаж по охране труда  

5) обеспечивать здоровые и безопасные условия труда 

6) соблюдать технику безопасности 
1) А36Б1245;  2) А246Б135;  3) А125Б346;  4) А1356Б24;  5) А234Б156. 

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 ответ запишите словом в той форме, в которой оно должно быть употреблено в 

предложении.  
 

В1. Систематизированная совокупность норм, правил, установленных государством, –  

это ________. 

В2. Добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование равноправных 

граждан, объединившихся для реализации своих целей и интересов, – это 

общественное ________. 

В3. Определите, какой психологический тип, лежащий в основе характера, описал 

швейцарский психолог К. Юнг. 

«Такой человек… постоянно должен доказывать, что все, что он делает, 

основывается на его собственных решениях и убеждениях и никогда на влиянии других 

или желании кому-то понравиться… Эта установка характеризует группу индивидов, 

мотивация которых исходит от субъекта, из внутренней необходимости…» 
 

В4. Определите и запишите термин, который пропущен в тексте.  

Статья 67 Конституции Республики Беларусь. «Выборы депутатов являются ________: 

депутаты избираются гражданами непосредственно». 
 

В5. Установите последовательность элементов структуры нравственного поведения. 
1) оценка;       4) последствия; 

2) принятие решения;     5) поступок; 

3) мотив;       6) постановка цели. 
Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 231456. 
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В6. Изучите диаграмму и выберите два правильных утверждения. 

 

По данным диаграммы: 

1) Информация телевизионных передач признается гражданами более достоверной, чем 

содержащаяся в других СМИ. 

2) Наиболее качественной и достоверной воспринимается гражданами информация, 

которая распространяется печатными СМИ. 

3) Самый большой процент граждан считает наиболее достоверной информацию 

электронных СМИ (Интернет). 

4) Граждане считают радионовости более популярными и достоверными, чем 

телевизионные новости. 

5) Более 70 % опрошенных граждан считают достоверной информацию  телевидения и 

электронных СМИ (Интернет). 
 

Ответ запишите цифрами, порядок записи цифр не имеет значения. Например: 14. 
 

В7. Установите соответствие. 
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв 

левого столбца (порядок записи цифр не имеет значения, количество цифр после каждой из букв может 

быть разным). Например: А23Б456.  

Помните, что некоторые данные правого столбца могут не использоваться вообще.  
 

Социальная группа Примеры 

А) средняя 

Б) большая 

1) трудоспособное население 

2) коллектив гипермаркета 

3) студенческая группа 

4) коллектив крупной школы 

5) военнослужащие 

6) пенсионеры 
 

В заданиях В8–В11 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4.  

Помните, что некоторые данные правого столбца могут не использоваться вообще.  
 

В8. Установите соответствие. 
 

Автор Название произведения 

А) А. Смит 

Б) Т. Веблен 

В) Д. Рикардо 

1) «Начала политической экономии и налогового обложения» 
 

2) «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
 

3) «Общая теория занятости, процента и денег» 

4) «Теория праздного класса» 

телевидение;  

32 % 

печатные СМИ;  

18 % 

электронные 

СМИ 

(Интернет); 

 42 % 

радио;  

8 % 

Оценка гражданами государства N качества и 

достоверности информации, передаваемой СМИ.  
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В9. Установите соответствие. 

Функция государства Характеристика 

А) социальная 

Б) экономическая 

В) финансового контроля 

1) учет доходов граждан 

2) проведение антимонопольной  политики 

3) выработка санитарных норм 

4) создание условий для поддержания здоровья каждого 

человека 

 

В10. Установите соответствие. 
 

Отношения 

собственности 

 

Характеристика 

А) владение 

Б) пользование 

В) распоряжение 

1) юридически закрепленный факт реального обладания объектом 

собственности 

2) право и возможность собственника поступать по отношению к 

объекту в рамках закона любым желаемым образом 

3) обеспечение соответствующего закону использования объекта 

собственности 

4) применение объекта собственности в соответствии с его назначением 
 

В11. Установите соответствие.  

Раздел 

Конституции 

Республики 

Беларусь 

 

 

Содержание раздела 

А) I раздел 

Б) II раздел 

В) IV раздел 

1) содержит полномочия органов государственной власти 

2) фиксирует основные положения избирательной системы и 

референдума 

3) посвящен правам, свободам и обязанностям граждан 

4) раскрывает основы конституционного строя Республики Беларусь 
 

В12. Дополните схему, используя приведенные в правом столбце данные.  
            Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв схемы левого столбца. Например: А2Б5В3.  

            Помните, что некоторые данные правого столбца могут не использоваться вообще. 

 

 

1) функции 

2) неполная 

3) признаки 

4) расширенная 

5) традиционная 

6) современная 

 

ТИПЫ 

ПО ЧИСЛУ  

РОДИТЕЛЕЙ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ПОКОЛЕНИЙ 

СЕМЬЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

РЕГУЛЯТИВНАЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВАЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕКРЕАТИВНАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ 

ПОЛНАЯ Б __________ НУКЛЕАРНАЯ В _________ 

___________

А ______________ 


