
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
Вариант № 5769 
1. Задание 1 № 651 

К устойчивым мотивам относятся: 
1) интересы, ощущения, установки 
2) фантазии, представления, убеждения 
3) интересы, установки, представления 
4) установки, интересы, убеждения 
2. Задание 2 № 1402 

Для сангвиника характерны(-о): 
1) активность и общительность, быстрое приспособление к новым условиям 
2) вспыльчивость и несдержанность 
3) спокойствие и медлительность 
4) умение хорошо справляться с монотонной работой 
3. Задание 3 № 1803 

Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов включает: 
1) установку, динамические свойства, черты характера; 
2) убеждения, интересы, моральные требования; 
3) черты характера, тип темперамента, нравственные нормы; 
4) интерес, убеждение, установку. 
4. Задание 4 № 504 

Сторонники натуралистического подхода к изучению общества считали, что: 
1) в основе общественной жизни лежит материальное производство 
2) общество образуется в результате сложения способностей и действий индивидов 
3) общество есть своеобразное продолжение природы 
4) целостность и единство общества заключается в его духовной жизни 
5. Задание 5 № 505 

В концепции американского социолога Э. Тоффлера первая технологическая волна 
характеризуется: 
1) созданием информационного пространства 
2) высоким уровнем экономического развития 
3) наличием комплекса технологий, обеспечивающих массовое стандартное производство 
4) возникновением аграрного хозяйства и низким уровнем производительности труда 
6. Задание 6 № 106 

Исторический процесс распространения городского образа жизни, который связан с ростом 
удельного веса и роли городов, называется: 
1) социализация; 
2) индустриализация; 
3) цивилизация; 
4) урбанизация. 
7. Задание 7 № 1757 

Индустриальное общество характеризуется: 
1) применением ресурсосберегающих технологий; 
2) высоким уровнем социальной мобильности; 
3) иерархической социальной структурой общества; 
4) увеличением вложений в наукоемкие технологии. 
8. Задание 8 № 1458 

Деятельность институтов духовной сферы общественной жизни направлена на: 
1) сохранение здоровья людей 
2) поддержание порядка в обществе 
3) обеспечение условий, благоприятствующих развитию производства 
4) создание, хранение и передачу знаний новым поколениям 
9. Задание 9 № 1809 

Выберите вариант ответа, в котором указаны положения, характеризующие политику 
белорусского государства по социальной защите граждан: 

а) поддержание деятельности общественных организаций и движений; 
б) создание безбарьерной среды для инвалидов; 
в) обеспечение занятости населения; 
г) социализация подрастающего поколения; 
д) установление минимальных социальных стандартов; 
е) обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях. 

1) агв; 
2) 6вд; 



3) вгд; 
4) где. 
10. Задание 10 № 710 

Форма общения, которая часто используется в рекламе с целью оказания скрытого влияния на 
человека, называется: 
1) императивное общение 
2) манипулятивное общение 
3) креативное общение 
4) либеральное общение 
11. Задание 11 № 1411 

По характеру мотивации самодеятельность молодежных групп, которая базируется на 
наиболее примитивных представлениях о человеческих ценностях, называется: 
1) эпатажная 
2) агрессивная 
3) альтернативная 
4) конструктивная 
12. Задание 12 № 1662 

Демографическая безопасность Республики Беларусь предполагает реализацию комплекса мер 
по: 
1) расширению возможностей для самореализации талантливой молодежи; 
2) развитию агротуристических комплексов; 
3) улучшению репродуктивного здоровья населения 
4) переходу регионов к устойчивому развитию. 
13. Задание 13 № 313 

Рекреативная функция семьи состоит в: 
1) определении норм поведения членов семьи 
2) удовлетворении потребности членов семьи в любви и дружбе 
3) обеспечении материальных условий жизнедеятельности домочадцев 
4) организации рационального досуга и отдыха 
14. Задание 14 № 414 

В психологии под ролью понимается: 
1) нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает 
определенную позицию 
2) первое общее положительное или отрицательное впечатление о человеке 
3) привычное отношение человека к чему-либо 
4) речевое воздействие одного человека на другого или на группу людей, при котором у них 
помимо воли появляются новые намерения или чувства 
15. Задание 15 № 1874 

Функция религии, которая проявляется в возможности объединения отдельных групп 
верующих, придерживающихся определенных ценностей, называется: 
1) интегративная; 
2) культуротворческая; 
3) мировоззренческая; 
4) регулятивная. 
16. Задание 16 № 1925 

Недостающим элементом во фрагменте структуры нравственного поведения является: 
  

 
1) мотив; 
2) принятие решения; 
3) волевая установка; 
4) намерение. 
17. Задание 17 № 367 

Для развития науки в Древней Греции характерно(-а): 
1) широкое применение научных достижений в практической деятельности 
2) развитие фундаментальных и прикладных исследований 
3) господство механистической картины мира 
4) успешная деятельность авторитетных научных и учебных заведений 
18. Задание 18 № 968 

Философское мировоззрение отличается: 
1) отображением мира в художественно-образной форме 
2) мышлением с помощью строгих понятий и законов логики 



3) большим влиянием обычаев и традиций 
4) догматичностью форм проявления 
19. Задание 19 № 119 

Процесс создания жизненных благ — это: 
1) распределение; 
2) производство; 
3) потребление; 
4) обмен. 
20. Задание 20 № 720 

Экономическая обособленность товаропроизводителя означает: 
1) производство определенных продуктов высокого качества 
2) изготовление продукции для собственных нужд 
3) наличие в собственности средств производства и произведенной продукции 
4) постоянный рост производительности труда 
21. Задание 21 № 1321 

Вексель как ценная бумага: 
1) дает право на получение определенных дивидендов 
2) дает право на получение определенных процентов с банковского счета 
3) является долговым денежным обязательством, составленным по определенной форме 
4) дает право на дополнительные финансовые льготы 
22. Задание 22 № 422 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата: 
1) определяется на основе реального прожиточного минимума 
2) рассчитывается за фактически отработанное время 
3) рассчитывается в соответствии с количеством изготовленной продукции установленного 
качества 
4) начисляется no расценкам, установленным коллективным договором 
23. Задание 23 № 1173 

В Республике Беларусь для дифференциации заработной платы в зависимости от качества 
труда: 
1) прогнозируется индекс потребительских цен 
2) ежеквартально проводится ее индексация 
3) рекомендуется использование тарифной системы 
4) определяется бюджет прожиточного минимума 
24. Задание 24 № 374 

По размерам охватываемой территории различают рынки: 
1) местные 
2) теневые 
3) розничные 
4) интеллектуальные 
25. Задание 25 № 375 

Селективная функция рынка заключается в: 
1) формировании структуры и объема производства товаров 
2) сокращении затрат на производство продукции 
3) избавлении общественного производства от экономически слабых, нежизнеспособных 
участников товарно- денежных отношений 
4) уравновешивании спроса и предложения товаров 
26. Задание 26 № 426 

Белорусская социально-экономическая модель основана на: 
1) саморегулировании процессов ценообразования 
2) частной собственности на средства производства 
3) сохранении в руках государства значительной доли собственности 
4) приватизации большей части государственной собственности 
27. Задание 27 № 177 

Особенностью консервативных партий является то, что они выступают за: 
1) приоритет личных интересов над общественными; 
2) построение общества без эксплуатации человека человеком; 
3) стабильность общества, сохранение традиций; 
4) соблюдение прав альтернативных социальных групп; 
28. Задание 28 № 478 

Экономическая функция государства заключается в: 
1) развитии сети библиотек и музеев 
2) поддержке стратегически важного, социально значимого производства 



3) осуществлении контроля за правильностью использования налогов 
4) принятии мер по созданию благоприятной для человека окружающей среды 
29. Задание 29 № 629 

Функция государства по охране правопорядка состоит в: 
1) защите интересов личности от незаконных посягательств 
2) контроле за целесообразностью использования налогов 
3) установлении правил хозяйственной деятельности 
4) принятии мер по созданию благополучной окружающей среды 
30. Задание 30 № 1280 

Особенностью консервативных партий является то, что они выступают за: 
1) преемственность, традиционные ценности и стабильность общества 
2) свободу личности, в том числе в экономической сфере 
3) равенство и защиту интересов трудового человека 
4) уничтожение классов и частной собственности на средства производства 
31. Задание 31 № 631 

По расстановке сил различают международные отношения: 
1) транснациональных корпораций и государств 
2) сотрудничества и конфликта 
3) биполярного и многополюсного мира 
4) в состоянии стабильности и нестабильности 
32. Задание 32 № 682 

Третий раздел Конституции Республики Беларусь: 
1) посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина 
2) обеспечивает регулирование финансово-кредитной системы 
3) содержит основные положения избирательной системы 
4) определяет действие и порядок изменения Основного Закона 
33. Задание 33 № 1683 

Республика Беларусь как правовое государство: 
1) обеспечивает на своей территории народовластие; 
2) осуществляет власть в интересах народа; 
3) обеспечивает равенство всех перед законом и судом; 
4) имеет административно-территориальное деление. 
34. Задание 34 № 1184 

В Республике Беларусь избирательное право предусматривает: 
1) тайное голосование 
2) открытое голосование 
3) ответственность избирателя за неучастие в выборах 
4) составление списков избирателей социальными службами 
35. Задание 35 № 1944 

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрен следующий вид наказания: 
1) лишение специального права; 
2) ограничение свободы; 
3) депортация; 
4) увольнение с занимаемой должности. 
36. Задание 36 № 286 

Совет Министров Республики Беларусь: 
1) принимает основные принципы внешней политики государства; 
2) ратифицирует международные договоры; 
3) осуществляет надзор за единообразным исполнением всех законов; 
4) руководит системой подчиненных ему местных исполнительных и распорядительных органов 
власти. 
37. Задание 37 № 537 

Нормы уголовного права применяются в случае: 
1) заведомо ложного сообщения об опасности 
2) нарушения правил пользования метрополитеном 
3) разжигания костров в запрещенных местах 
4) оспаривания наследниками права собственности 
38. Задание 38 № 938 

Прокуратура Республики Беларусь осуществляет: 
1) надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов 
2) контроль за использованием государственной собственности 
3) защиту всех форм собственности от противоправных посягательств 
4) контроль за конституционностью правовых актов 
39. Задание 39 № 489 



Идеология, система политических взглядов, основанная на идеях национального 
превосходства и национальной исключительности, крайним выражением которой является 
шовинизм (нацизм, фашизм), — это _____. 
  
Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 
40. Задание 40 № 1290 

Одной из задач милиции Республики Беларусь является: 
  

1) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан 
2) надзор за точным и единообразным исполнением законов 
3) надзор за законностью использования государственных ресурсов 
4) координация правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией 
41. Задание 41 № 391 

Денежная сумма, которая уплачивается за использование земли и других природных ресурсов, 
называется земельная _____. 
  
Ответ запишите словом в форме именительного падежа. 
42. Задание 42 № 292 

Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязан 
ностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и 
свобод человека, — это _____. 
43. Задание 43 № 1952 

Укажите два основных признака правового государства. 
1) Осуществление принципа разделения властей; 
2) реализация принципа политического плюрализма; 
3) формирование органов власти путем свободных прямых выборов; 
4) эффективный судебный механизм защиты прав граждан; 
5) осуществление всеобщего равного избирательного права 

  
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 
44. Задание 44 № 444 

Укажите две черты смешанной экономической системы. 
  

1) господство командно-административных способов управления экономикой 
2) существование государственных предприятий в стратегически важных отраслях 

промышленности 
3) регулирование распределительных отношений 
4) отсутствие правового регулирования хозяйственной деятельности 
5) государственное регулирование экономических процессов 

  
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 12... . 
45. Задание 45 № 445 

Определите две характеристики демократической политической системы. 
  

1) институтом достижения политических целей является право порядок 
2) всеобъемлющий жесткий контроль государства за всеми сферами жизни 
3) господство правящей партии над всеми общественными организациями 
4) наличие общегосударственного представительного органа власти 
5) идеологизация общества, монополия власти на информацию 

  
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 12... . 
46. Задание 46 № 1905 

Укажите три отличительные черты информационного общества. 
1) Доминирование экстенсивного типа экономического роста; 
2) формирование электронной системы обратной связи между гражданами и властью; 
3) промышленная революция, создание крупного машинного производства; 
4) снижение объемов производства продукции на душу населения; 
5) появление «электронных коттеджей» как формы удаленной занятости; 
6) резкое возрастание общественного значения телекоммуникационных технологий. 

  
Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 
47. Задание 47 № 297 



Укажите два основания, согласно которым по Трудовому кодексу Республики Беларусь 
срочный трудовой дого 
вор может быть расторгнут нанимателем досрочно. 

1) несоответствие работника занимаемой должности; 
2) невыполнение работником поставленной задачи; 
3) распитие спиртных напитков на рабочем месте; 
4) опоздание на работу на 30 минут, 
5) временная нетрудоспособность в течение двух месяцев. 

48. Задание 48 № 1398 
Установите соответствие. 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
  

ВИД 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
A) на основе расстановки сил 
Б) по сферам общественной 

жизни 
B) в зависимости от степени 

напряженности 
  

1) политические 
2) биполярный мир 
3) 

межгосударственные 
4) доверия и 

вражды 
  

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 
букв левого столбца. Например: А2Б4В3. Помните, что некоторые данные правого столбца могут 
не использоваться вообще. 
49. Задание 49 № 1149 

Установите соответствие. 
  

Функция 
политической 
системы 

  НАЗНАЧЕНИЕ 

A) контроля 
Б) 

целеполагания 
B) 

регламентации   

1) оценка выполнения установленных норм 
различными людьми и организациями 

2) установление законов, управляющих 
жизнью общества 

3) определение основных задач 
общественного и политического развития 

4) сопоставление интересов различных групп 
в целях достижения компромисса 

  
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А2Б4В3. Помните, что некоторые данные правого столбца могут 
не использоваться вообще. 
50. Задание 50 № 800 

Установите соответствие. 
  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН   КОМПЕТЕНЦИЯ 
А) прокуратура 
Б) милиция общественной 

безопасности 
В) Комитет государственного 

контроля   

1) надзор за 
исполнением 
республиканского и 
местных бюджетов 

2) регулирование 
нотариальной 
деятельности и 
руководство 
нотариатом 



3) обеспечение 
личной и 
имущественной 
безопасности граждан 

4) координация 
правоохранительной 
деятельности 
государственных 
органов, 
осуществляющих 
борьбу с 
преступностью и 
коррупцией 

  
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А2Б4В3. Помните, что некоторые данные правого столбца могут 
не использоваться вообще. 
 


