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Задание 20 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Способностями называют индивидуальные особенности человека, позволяющие ему успешно 
заниматься определённого рода ________(А). Формирование способностей происходит на 
основе ________(Б) – врождённых особенностей нервной системы. 

Выделяют разные виды способностей: интеллектуальные, художественные, ________(В), 
коммуникативные. Возможно деление способностей на ________(Г) и специальные. 

Существует возможность ________(Д) одних способностей за счёт других. Высокий уровень 
развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной 
сфере деятельности, называется ________(Е)».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 
один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 1) компенсация    2) деятельность    3) потребности    4) духовные     5) общие 

6) задатки  7) одарённость   8) организаторские      9) труд 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Государство – центральная организация политической системы общества, обладающая _________(А) на 
определённой территории. Оно имеет исключительное право издавать общеобязательные _________(Б) и 
использовать в необходимых случаях насилие. Этот институт имеет наделённый властными 
полномочиями _________(В), состоящий из государственных служащих. Государство имеет также 
силовые структуры: _________(Г), полицию, разведку, тюрьмы и т.п.  

Государство выполняет внутренние и внешние функции. К внутренним функциям относятся: обеспечение 
социально-политической стабильности, _________(Д) и порядка, регулирование экономических 
процессов, поддержание общих правил хозяйствования, развитие средств связи и др.  

Одна из внешних функций – отстаивание государственных интересов в _________(Е)».  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.  

Cписок терминов: 1) международные отношения     2) муниципальные органы     3) армия  

4) идеологические концепции      5) правовая норма      6) государственный аппарат     7) суверенитет  

8) безопасность        9) парламент        
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Юридическая ответственность наступает за совершение правонарушения и характеризуется 
определёнными лишениями личного или материального характера. Она всегда связана с _________(А). 
Это одно из важнейших средств _________(Б), борьбы с правонарушениями. Юридическая 
ответственность преследует _________(В) защиты правопорядка и восстановления справедливости, а 
также _________(Г) в духе уважения к закону. Основанием юридической ответственности является 
совершение _________(Д).  

Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с нормами права. Возложение 
юридической ответственности на правонарушителя возможно лишь при условии соблюдения 
определённого _________(Е), установленного нормами права».  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за 
другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.  

Cписок терминов: 1) крайняя необходимость     2) проступок        3) обеспечение законности  

4) поручительская ответственность      5) воспитание граждан       6) процессуальный порядок  

7) государственное принуждение         8) правонарушение              9) цель 
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Задания с текстом 21-24 
• Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 

текста.  

• Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте 
(задание 22).  

• Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста 
или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 
обществоведческие знания.  

• Задание 24 предполагало использование информации текста в другой 
познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 



 



Как в тексте определено понятие «услуга»? Какие три 

элемента сферы услуг упоминают авторы?  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: особая потребительская 
стоимость, которую создаёт труд, только не в качестве 
вещи, а в качестве деятельности; 

2) ответ на второй вопрос (три элемента сферы услуг): 
торговля, банковские услуги, страхование.  



Какие причины привлекательности сферы услуг для инвесторов приведены 

в тексте? (Назовите любые две причины.) Опираясь на обществоведческие 

знания, укажите исторический тип общества, для которого характерен рост 

доли услуг в валовом внутреннем продукте. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос (две причины), например:  

– усложнение производства и насыщение рынка товарами народного 
потребления; 

– развитие и воздействие научно-технического прогресса на появление 
новых видов деятельности; 

– многие услуги не требуют большого стартового капитала; 

– постоянно растущий спрос объёма платных услуг населению;  

2) тип: постиндустриальное (информационное) общество  



Авторы считают, что «в настоящее время осуществление актов купли-продажи 

обрастает разнообразными операциями по обслуживанию покупателей». 

Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, укажите 

три подобные операции (услуги) и проиллюстрируйте каждую из них 

примером. Сначала назовите операцию (услугу), затем приведите 

соответствующий пример. 
В правильном ответе должны быть названы операции (услуги) по обслуживанию 

покупателей и приведены соответствующие примеры, допустим: 

1) консультации о потребительских свойствах товаров (например, в салоне мобильных 

телефонов консультант помог покупателям выбрать простой в обращении телефон 

для пожилого человека); 

2) доставка товаров в указанное покупателями место (например, фирма – продавец 

бытовой техники доставила купленый холодильник домой к покупателю); 

3) сервисное обслуживание (например, швея, работающая в магазине одежды, 

подогнала брюки по росту покупателя).  



Авторы привели возможные меры по сглаживанию сезонных колебаний спроса и 

предложения на услуги. Используя обществоведческие знания и личный 

социальный опыт, объясните действие любых трёх из упомянутых в тексте мер 

(сначала назовите меру, а затем дайте соответствующее объяснение). 
В правильном ответе должны быть названы и пояснены меры, допустим: 

1) установление дифференцированных цен (позволяет распределить спрос на 
протяжении всего года); 

2) установление скидок со стоимости услуг (позволяет привлечь покупателей в «низкий» 
сезон, перенести спрос клиентов, ограниченных в сумме расходов, на более спокойный 
период); 

3) организация предварительных заказов (позволяет прогнозировать величину спроса и 
организовать производство/доставку необходимого количества товара); 

4) введение в периоды пикового спроса дополнительных услуг (позволяет повысить 
прибыль производителя/продавца); 

5) обучение персонала совмещению функций (позволяет сохранить квалифицированный 
персонал на период «низкого» сезона, снизить издержки).  



 



Что позволяет автору рассматривать период возникновения первых 

цивилизаций как начало процесса глобализации? Что, по его мнению, 

представляет собой современная мировая экономика? В чём автор видит 

сущность глобализации в области политики? 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: уже в то время происходил обмен 

материальными и духовными ценностями разных народов и государств;  

2) ответ на второй вопрос, например: современная мировая экономика 

представляет собой своего рода единый хозяйственный механизм, все 

элементы которого разбросаны по всем странам и континентам;  

3) ответ на третий вопрос, например: резкое снижение роли национальных 

государств в решении социально-экономических и политических проблем. 



Как автор оценивает роль разделения труда в общественном прогрессе? Какие 

особенности глобализации, связанные с быстрой передачей информации, 

отмечены в тексте? (Назовите любые три особенности.) Опираясь на текст, 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «планетарное мышление». 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: происходит дальнейшее разделение 
общественного труда, это свидетельствует о том, что человечество сделало ещё один 
шаг вперёд, ибо чем выше разделение труда, тем развитее общество;  

2) ответ на второй вопрос, например: компьютеризация, миниатюризация, 
использование цифровой технологии, волоконная оптика, связь через спутники, 
Интернет; 

3) объяснение, например: это культура мышления современного человека, которая 
выражается в особом отношении к нашей планете как единому целому; 
принципиально новый взгляд на мир, его проблемы, на своё место на Земле, на пути 
решения проблем мира и отдельной личности в их взаимозависимости. 



Какое противоречие глобализации в области культуры отметил автор? 

Опираясь на обществоведческие знания и факты социальной жизни, 

предложите любые три возможных способа (пути) смягчения/устранения 

этого противоречия. 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос, например: в области культуры на словах предлагается взаимовлияние 
культур, обмен материальными и духовными ценностями, но в действительности 
проповедуются западная культура, западный стиль жизни, западный кодекс поведения, 
точнее американские ценности, американские представления о морали, о культуре и т.п.; 

2) три способа (пути), например: 

– знакомство с культурой другого народа, его менталитетом, чтобы понимать отдельные 
этнические составляющие «западной культуры»;  

– развитие межличностного общения на уровне реальных и виртуальных неформальных 
контактов с представителями других культур, способствующих пониманию друг друга, 
преодолению стереотипов, взаимообогащению за счёт иного культурного опыта;  

– обмен духовными ценностями, ведущий к развитию национальных культур; 

– включение этносоциальных компонентов в образовательные системы стран. 



Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

укажите два проявления позитивного и два проявления негативного 

влияния экономической глобализации. 
В правильном ответе должны быть указаны следующие проявления: 

1) позитивные, допустим: 

– в процессе экономической глобализации расширяется выбор качественных товаров и услуг; 

– в процессе экономической глобализации расширяются возможности в размещении своих 
сбережений для получения высокого дохода; 

– экономическая глобализация предоставляет возможность для трудовой миграции и 
обучению профессии в других странах; 

2) негативные, допустим: 

– производимая фирмой продукция может стать неконкурентоспособной, что приведёт к 
разорению фирмы; 

– продаваемые работниками трудовые услуги могут стать невостребованными под влиянием 
международного разделения труда; 

– экономические кризисы имеют глобальные масштабы.  



 



Назовите любые три характеристики государства, 
раскрытые в тексте. 
Могут быть названы следующие характеристики государства:  

1) центральным, или осевым, институтом политической системы является 
государство; 

2) государство – концентрированное воплощение идеи политического; 

3) государство по своему существу призвано обеспечить целостность и единство 
институтов и агентств, выполняющих разнообразные функции управления; 

4) государство представляет собой базисную структуру правления и порядка в 
обществе; 

5) государство представляет всё общество в совокупности, им и от его имени 
принимаются все без исключения властные решения, касающиеся всех членов 
общества и обязательные для выполнения всеми ими.  



Какая функция политической партии упомянута в тексте? Назовите ещё 

одну любую функцию политической партии (не по тексту). 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) функция политической партии (по тексту), например: 

представляет интересы и позиции тех или иных категорий  

и группировок граждан в политической системе;  

2) дополнительная функция, например: 

– политическое образование и воспитание граждан; 

– формирование общественного мнения.  



Как автор называет подсистему, в состав которой входят высшие органы 

государственной власти? Назовите любые две не упомянутые в тексте подсистемы 

политической системы и укажите по одному элементу каждой из них. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос – управляющая; 

2) две подсистемы и по одному элементу каждой из них, например: 

– нормативная (законы, обычаи, традиции); 

– коммуникативная (взаимодействие политических организаций, СМИ; 

органы, ответственные за связи с общественностью); 

– культурно-идеологическая (политическая культура, политическая 

психология и идеология, ценности, идеалы).  



Автор описывает механизм взаимодействия различных ветвей власти, при котором 

они связаны между собой, но обладают определённой самостоятельностью по 

отношению друг к другу. Используя обществоведческие знания, назовите принцип 

организации и осуществления государственной власти, наиболее полно 

выражающий названные особенности. Как называется государство, которое 

реализует данный принцип? Раскройте сущность принципа на примере РФ. 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) принцип организации и осуществления государственной власти – разделение властей;  

2) ответ на вопрос – правовое государство; 

3) сущность разделения властей на примере РФ, допустим: в соответствии с Конституцией в 
РФ существует три ветви власти: законодательная (Федеральное Собрание РФ), 
исполнительная (Правительство РФ), судебная (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд 
РФ). Они осуществляют свои полномочия самостоятельно, ограничивая и уравновешивая 
друг друга, но взаимодействуют между собой. Например, законодательная власть 
принимает бюджет РФ, исполнительная власть организует его исполнение, судебная власть 
осуществляет контроль за законностью действий должностных лиц органов власти при 
исполнении бюджета.  


