
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 1, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Часть А 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 поставьте 
знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 
вами ответа. 
 

Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие,  
учёные характеризуют общество как 
 

1) развивающуюся систему 
2) независимую от природы часть материального мира  
3) духовный мир в целом  
4) материальный мир в целом  
 

В познании общества, в отличие от познания природы, 
 

1) не выдвигается гипотез  
2) истина имеет относительный характер  
3) объект и субъект познания совпадают  
4) не используется метод моделирования  
 

Деятельность Всемирной торговой организации, Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, транснациональных корпораций идёт в 
русле процесса  
 

1) приватизации 
2) дифференциации  
3) глобализации  
4) урбанизации  
 

Верны ли следующие суждения о типах общества? 
 

(А) В период индустриального общества произошёл промышленный переворот. 
(Б) В постиндустриальном обществе человек ценится в первую очередь как 
представитель родовой или этнической общности. 
 

1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 А1. 

 А2. 

 А3. 

 А4. 
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Семья любого типа характеризуется 
 

1) совместным принятием решений  
2) жёстким разделением домашних обязанностей на «мужские» и «женские»  
3) совместным проживанием нескольких поколений 
4) моральной ответственностью членов семьи  
 

Часть В 
 

Ответ на задания В1 – В3 представьте в виде набора цифр. В бланк 
ответов № 1 каждую цифру нужно записывать в отдельную клеточку. 
Пробелы и знаки препинания между цифрами не ставить. 
 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
представляют собой виды искусства. Найдите два термина, «выпадающих» из 
общего ряда. 
 

1) музей; 
2) библиотека; 
3) театр; 
4) кино; 
5) музыка; 
6) живопись. 

 

(Пример ответа: 56) 
 

Студент первого курса М. выступал на семинаре с докладом о сущности и 
факторах социализации личности. Какие из перечисленных им агентов 
социализации относятся к институтам социализации? 
 

1) соседи по дому  
2) семья  
3) средства массовоёй информации  
4) школа  
5) художественная литература  
6) компания друзей  

 

(Пример ответа: 456) 

 А5. 

 В1. 

 В2. 
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. 
 

1) познание мира; 
2) научное исследование; 
3) народная мудрость;  
4) теоретическое обобщение; 
5) художественный образ. 

 (Пример ответа: 5) 
 

Часть С 
 

Для ответов ня задания С1 - С3 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания С1 – С2 
 

Человек может существовать лишь при условии существования других 
организмов, именно зеленых растений. Однако его существование на нашей 
планете резко отличается от существования других организованных существ. 
Разум, его отличающий, придает живому веществу удивительные черты, 
глубоко изменяя его действие на окружающую среду. 

Разум все изменяет. Руководствуясь им, человек употребляет все 
вещество, окружающее его – косное и живое, – не только на построение 
своего тела, но также и на нужды своей общественной жизни. И это 
использование является уже большой геологической силой. 

Разум вводит этим путем в механизм земной коры новые мощные 
процессы, аналогичных которым не было до появления человека. Человек ... 
меняет внешний вид, химический и минералогический состав окружающей 
среды, своего местообитания. Местообитанием его является вся земная 
поверхность. Его деятельность с каждым веком становится все более мощной 
и более организованной. 

Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил 
«девственную природу». Он внес в нее массу неизвестных новых химических 
соединений и новых форм жизни – культурных пород животных и растений. 
Закончен после многих сотен тысяч лет неуклонных стремлений охват всей 
поверхности биосферы единым социальным видом животного царства – 
человеком. Нет на Земле уголка, для него недоступного. Нет пределов 
возможному его размножению. 

Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может – 
должен – мыслить и действовать не только в аспекте отдельной личности, 
семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетарном аспекте. 

 В3. 
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Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетарном 
аспекте только в области жизни – в биосфере, в определенной земной 
оболочке, с которой он неразрывно связан, закономерно связан и уйти из 
которой он не может. 
 

(В.И. Вернадский) 
 

По мнению автора, существование человека на Земле резко отличается от 
существования других живых существ. Остается ли он при этом «сыном 
природы»? Как автор аргументирует свой вывод?  
 

В каких четырёх аспектах, по словам В.И. Вернадского, человек может и 
должен мыслить? На основании текста и знания курса укажите, при решении 
каких проблем особенно необходимо планетарное мышление.  
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Содержание и 
формы (виды) духовной деятельности». Составьте план, в соответствии с которым 
Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах.  
 

 С1. 

 С2. 

 С3. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 2, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Часть А 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 поставьте 
знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 
вами ответа. 
 

Проявлением человека как личности является(-ются) 
 

1) участие в жизни общества  
2) особенности мышления и памяти  
3) характер протекания психических процессов  
4) наследуемые качества  
 

Для художественного творчества обязательно(-а) 
 

1) стремление к точному отражению действительности  
2) обоснованность применяемых методов  
3) проведение эксперимента  
4) использование образно-символических средств  
 

О какой тенденции развития образования свидетельствует широкое  
использование на уроках компьютерных презентаций? 
 

1) информатизации  
2) гуманитаризации  
3) интернационализации  
4) гуманизации  
 

Верны ли следующие суждения о личности? 
 

(А) Личностью можно считать только талантливого человека. 
(Б) Понятие «личность» традиционно используется для обозначения социально 
значимых качеств человека. 
 

1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 А1. 

 А2. 

 А3. 

 А4. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 2, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Общие особенности языка, историческая память, обычаи, традиции, нормы  
поведения, привычки – признаки общности 
 

1) этнической  
2) демографической  
3) религиозной  
4) территориальной  
 

Часть В 
 

Ответ на задания В1 – В3 представьте в виде набора цифр. В бланк 
ответов № 1 каждую цифру нужно записывать в отдельную клеточку. 
Пробелы и знаки препинания между цифрами не ставить. 
 

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 
относятся к формам познания. Найдите два термина, «выпадающих» из общего 
ряда. 
 

1) поведение; 
2) ощущение; 
3) предложение; 
4) восприятие; 
5) понятие; 
6) суждение. 

 

(Пример ответа: 56) 
 

К произведениям элитарной (высокой) культуры искусствоведы относят  
классическую музыку. Что позволяет им сделать такой вывод? 
 
1) трудность восприятия произведений неподготовленным слушателем  
2) опора на стереотипы поведения человека и его отражения реального мира  
3) сложность формы музыкальных произведений  
4) высокая степень обобщения коллективного опыта  
5) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих 
поколений 
 

(Пример ответа: 456) 

 А5. 

 В1. 

 В2. 
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  

понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно  
указано. 
 

1) архитектура; 
2) искусство; 
3) скульптура; 
4) кино; 
5) живопись. 

 (Пример ответа: 5) 
 

Часть С 
 

Для ответов ня задания С1 - С3 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания С1 – С2 
 

Под агентами социализации мы будем понимать группы и социальные 
контексты, в рамках которых совершаются процессы социализации. Во всех 
культурах семья является для ребёнка основным социализирующим агентом. 
Однако на более поздних стадиях жизни вступает в действие множество 
других агентов социализации.  

Поскольку виды семейных систем чрезвычайно отличаются друг от 
друга, то возможные контакты, в которых участвует младенец, не являются 
стандартными для всех культур. Практически всюду самым важным лицом в 
начальный период жизни ребёнка является мать. /…/ В современных 
обществах ранняя социализация происходит в небольшом масштабе семьи.  

Большинство британских детей провело своё детство в домашней 
ячейке, включающей мать, отца и, возможно, ещё одного или двух детей. И 
наоборот, во многих других культурах дяди, тети, бабушки и дедушки 
являются частью одной семьи, живут в одном доме и выступают 
воспитателями даже для очень маленьких детей. Но и в британском обществе 
существует множество различий в природе семейного окружения. /…/  

В большинстве традиционных обществ семья, в которой родился 
индивид, почти полностью определяет его социальное положение на 
протяжении остатка жизни. В современных западных обществах социальное 
положение при рождении не наследуется. Тем не менее район проживания и 
принадлежность семьи к определённому классу довольно жёстко определяют 
характер социализации индивида. /…/ 

 В3. 
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На первый взгляд кажется, что те разнообразные изменения, через 
которые проходят люди в течение своей жизни — переход из детства в 
юность, затем во взрослое состояние и, наконец, наступление старости и 
смерть, — фиксированы биологически. Дело, однако, обстоит гораздо 
сложнее. Стадии жизненного пути человека по своей природе являются 
социальными в той же мере, что и биологическими. 
 

(Э. Гидденс) 
 

Какие два типа семьи описаны в тексте? Приведите описание каждого типа 
семьи, данное автором (сначала назовите тип семьи, а затем приведите её 
описание).  
 

Приведите сформулированное автором определение понятия «агенты 
социализации». Назовите любых двух агентов социализации, не указанных в 
тексте.  
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальный 
конфликт и способы его преодоления». Составьте план, в соответствии с которым 
Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

 С1. 

 С2. 

 С3. 
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ВАРИАНТ № 3 
 

Часть А 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 поставьте знак 
«х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами 
ответа. 
 

Какой из признаков характерен для индустриального общества? 
 

1) аграрно-сырьевой характер хозяйства  
2) преобладание патриархальных семей  
3) сословное деление  
4) появление массовой культуры 
 

Знания, соответствующие предмету познания, принято считать 
 

1) гипотезой  
2) истиной  
3) критерием познания  
4) законом  
 

В истории человечества встречаются случаи, когда люди в раннем детстве  
выпадают из общества и воспитываются животными, при этом они не 
приобретают культурных навыков и умений. Это явление получило название 
«эффект Маугли». Каким образом характеризует этот эффект общество как 
систему? 
 

1) как открытую систему  
2) как динамическую систему  
3) как сложную систему  
4) как социальную систему 
 

Верны ли следующие суждения о личности? 
 

(А) Личность формируется под влиянием наследственности и социальной среды. 
(Б) Качества личности не зависят от исторической эпохи и типа культуры. 
 

1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 А1. 

 А2. 

 А3. 

 А4. 
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Одним из проявлений отклоняющегося поведения выступает 
 

1) следование требованиям моды  
2) выполнение различных социальных ролей  
3) учёт в поведении интересов различных социальных групп  
4) нарушение правил корпоративного поведения  
 

Часть В 
 

Ответ на задания В1 – В3 представьте в виде набора цифр. В бланк 
ответов № 1 каждую цифру нужно записывать в отдельную клеточку. 
Пробелы и знаки препинания между цифрами не ставить. 
 

Ниже приведён перечень свойств и качеств, присущих человеку. Все они, 
за исключением двух, имеют социальную природу. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда. 
 

1) доброта; 
2) трудолюбие; 
3) чувствительность к боли; 
4) генетическая предрасположенность; 
5) ответственность; 
6) чувство долга. 

 

(Пример ответа: 56) 
 

Ученик готовил реферат, в котором нужно было охарактеризовать 
признаки нации как этнической общности. Выберите признаки, которые должны 
быть отражены в реферате. 
 

1) наличие общей исторической памяти  
2) общие психологические черты  
3) общность языка  
4) высокая социальная мобильность  
5) наличие массовой культуры  
6) единая сеть образовательных учреждений 

 

(Пример ответа: 456) 

 А5. 

 В1. 

 В2. 
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  
понятий представленного ниже ряда. 
 

1) организация наблюдений; 
2) проведение экспериментов; 
3) применение методов; 
4) построение теорий; 
5) выдвижение гипотез. 

 (Пример ответа: 5) 
 

Часть С 
 

Для ответов ня задания С1 - С3 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания С1 – С2 
 

Защита и сохранение культурных особенностей народов и наций 
совершенно справедливо объявлены, в особенности в последние годы, 
ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения… .  

Люди начинают все больше опасаться, что в будущем все культуры 
могут оказаться на одно лицо — причем лицо, как показывает сегодняшний 
опыт, не слишком уж привлекательное – и что движение к обезличивающей 
однородности происходит уже сейчас. Чтобы предотвратить эту опасность, 
маленькие и слабые страны превратили тезис о культурных различиях в 
основной элемент принципов нового международного экономического порядка 
и стратегий развития… .  

Дальнейшее развитие технологической цивилизации, экономический 
рост, возрастающая мобильность людей, чьи поселения занимают большую 
часть твердой поверхности планеты, расширение средств массовой 
информации – все это сулит в будущем исполнение мрачных пророчеств 
окончательного и безжалостного исчезновения с лица земли львиной доли того, 
что еще осталось от свидетельств веры, любви, эмоций, гордости, чувства 
прекрасного и стремления к добру прошлых поколений.  

Надо немедленно принять самые серьезные и активные меры для 
спасения культурного наследия человечества… К числу таких предложений 
можно, в частности, отнести учреждение «Всемирного культурного концерна», 
целью которого стало бы финансирование долгосрочных культурных программ 
(надеюсь, что средства для этого можно было бы получить за счет сокращения 
военных расходов), и организацию «Культурного корпуса», который объединил 
бы добровольцев из всех стран мира, желающих защитить и сохранить 
наследие (можно было бы рассматривать обязанности, связанные с работой в 
корпусе, как замену военной службы). 
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Было бы также целесообразно осуществить, например, 
интернационализацию исторических памятников и центров, представляющих 
всемирный интерес, призвав государства передать их под международную 
юрисдикцию, и доверить международным органам (по соглашению с теми 
странами, на территориях которых они расположены) их охрану и сохранность 
– думается, что это было бы не только в интересах создавших эти ценности 
народов, но и в интересах всей мировой культуры. Показать пример другим 
или, по крайней мере, попытаться сделать первый шаг в этом направлении 
должны наиболее богатые историческими памятниками и традициями страны, 
и в первую очередь страны Европейского экономического сообщества. 
 

(А. Печчеи) 
 

Как автор оценивает значимость защиты и сохранения культурных 
особенностей? Кто, по мысли автора, должен показывать пример в сохранении 
культурных памятников и традиций?  
 

Что, по мнению автора, угрожает культурному своеобразию народов?  
Укажите четыре фактора.  
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Нации и 
межнациональные отношения в современном мире». Составьте план, в 
соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 
менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.  
 

 С1. 

 С2. 

 С3. 
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Краевая диагностическая pабота по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Часть А 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 поставьте 
знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 
вами ответа. 
 

Этические нормы, благодаря которым регулируются отношения между 
людьми, являются непосредственным продуктом деятельности 
 

1) ценностно-ориентировочной  
2) государственной  
3) познавательной  
4) материально-производственной 
 

Искусство, в отличие от других форм духовной культуры, 
 

1) создаёт определённый запас знаний о мире  
2) формирует картину мира  
3) утверждает ценность эстетического отношения к миру  
4) отражает действительность в понятиях  
 

Проблема социальной ответственности учёного приобрела особую остроту, 
так как 
 

1) общество полностью утратило контроль за деятельностью учёных  
2) государство увеличивает ассигнования на науку  
3) учёные подошли к открытиям, имеющим непредсказуемые последствия  
4) наука потеряла своё значение в обществе  
 

Верны ли следующие суждения о социальных институтах? 
 

(А) Образование как социальный институт с другими социальными 
институтами объединяет наличие профессионально обученных кадров и 
регламентация их деятельности. 
(Б) Социальные институты возникли в связи с объективной потребностью 
общества регулировать сферу социальных отношений. 
 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны  

 А1. 

 А2. 

 А3. 

 А4. 
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Различные формы организованного и стихийного воздействия общества на 
людей, в результате которого они приобретают социальный опыт, представляют 
собой процесс 
 

1) социализации  
2) социальной мобильности  
3) гуманизации  
4) стратификации  
 

Часть В 
 

Ответ на задания В1 – В3 представьте в виде набора цифр. В бланк 
ответов № 1 каждую цифру нужно записывать в отдельную клеточку. 
Пробелы и знаки препинания между цифрами не ставить. 
 

Ниже приведён перечень социальных ролей. Все из них, за исключением 
двух, могут быть свойственны и старшеклассникам, и взрослым. Найдите два 
термина, «выпадающих» из общего ряда. 
 

1) театральный зритель, 
2) участник дискотеки, 
3) опекун, 
4) брат, 
5) потребитель,  
6) родитель. 

 

(Пример ответа: 23) 
 

В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные 
признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное 
общество? 
 

1) происходит становление сословной социальной структуры  
2) возникает денежное обращение  
3) производство приобретает интенсивный характер  
4) широко используется машинная техника  
5) научные знания влияют на экономическое развитие  
6) религия играет значительную роль 

 

(Пример ответа: 123) 

 А5. 

 В1. 

 В2. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Вариант № 4, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. 

 

1) прекрасное; 
2) безобразное; 
3) образ; 
4) искусство; 
5) вдохновение. 

(Пример ответа: 5) 
 

Часть С 
 

Для ответов ня задания С1 - С3 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания С1 – С2 
 

Научной основой для объяснения социального конфликта являются 
несколько установок. Социально-биологическая установка исходит из того, 
что конфликт и борьба свойственны всему живому. Сторонники этого 
направления опираются на учение Ч. Дарвина о естественном отборе и 
выводят из него идею естественной агрессивности человека и отдельных 
групп, которая и находит выражение в социальных конфликтах. При этом 
выделяют следующие виды агрессивности: территориальная агрессия, 
агрессия доминирования и т.п. Аналоги в живой природе – охотничий район 
хищника, утверждение сильнейшей особи в иерархии стаи приматов и т.п.  

Социально-психологическая установка объясняет социальные 
конфликты социально-психологическими мотивами посредством теории 
напряжённости. Типичные черты урбанизированного общества: 
перенаселённость, скученность, социальная несправедливость, неравенство, 
нестабильность, сложность социальных организаций – ведут к возникновению 
социально-психологического напряжения у многих людей. Постепенно 
накапливаясь, оно выливается в групповые взрывы агрессии.  

Некоторые учёные считают, что конфликт очищает, он присущ всем 
уровням социальной системы и не может считаться отклонением. Исход 
социальных конфликтов – растущая гармония в обществе. Любой социальный 
конфликт высвечивает проблемы, показывает пути их решения, создаёт 
условия для изменений, является тем парником, где они вырастают. 
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Конфликты самого различного уровня повышают энергию социальных 
групп, усиливают мотивацию, установки на разрешение причин конфликта, 
сплочённость социальных групп, коллективов, делают жизнь более 
интересной, интригующей. И наконец, конфликты повышают качество 
принимаемых решений, потому что при разногласиях, острых конфликтных 
отношениях решения продумываются более тщательно. В то же время 
конфликты обладают большой разрушительной силой. 
 

(Г.Ф. Шафранов-Куцев) 
 

Какие две установки являются, по мнению автора, научной основой 
объяснения социального конфликта? В чём видят основную причину социальных 
конфликтов сторонники каждой из этих установок?  
 

Назовите две теории, на которые опираются сторонники названных 
автором установок. Приведите один любой вид агрессивности, названный в тексте 
и пример, иллюстрирующий возможность подобного вида агрессии в 
человеческом обществе.  
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Межнациональные 
конфликты в современном мире и пути их предотвращения». Составьте план, в 
соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 
менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

 С1. 

 С2. 

 С3. 


