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Единый государственный экзамен 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 

заданий. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 

заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 

55 минут (235 минут).  

Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле 

ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных символов, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания части 2 (21–29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание 

или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке 

ответов № 2 укажите номер задания и запишите его полное решение. Выполняя 

последнее задание работы, Вы можете проявить свои знания и умения на том 

содержании, которое для Вас более привлекательно.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Тренировочный вариант №6 от 27.04.2018г 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 

соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Задание 1 

 

 Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 

  

ВИД НАЛОГА СУЩНОСТЬ 

Акциз 
Косвенный налог на продажу определённого вида 

товаров массового потребления. 

... 

Налог, взимаемый с владельца товара при 

пересечении границы (экспорте или импорте 

товара). 

 
Ответ:___________________ 

 

Задание 2 
 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

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

указано. 

  

1) акция 

2) ценная бумага 

3) облигация 

4) вексель 

5) депозитный и сберегательный сертификат 

 

Ответ: ___________________ 
 



Единый государственный экзамен, 2018 г.                                                                                  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                   

Задание 3 

 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются 

характеристикой факторов формирования предложения. 

  

1) количество потребителей 

2) уровень налогов 

3) цены на сырье и комплектующие 

4) количество продавцов на рынке 

5) доходы потребителей 

6) уровень технологий 

7) рост производительности труда 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 4 

 

Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и обществен ных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 5 

 

Установите соответствие между отдельными санкциями и типами 

санкций: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца.  

САНКЦИИ  ТИПЫ САНКЦИИ 

A) премирование 

Б) слава 

B) почёт 

Г) увольнение 

Д) штраф 

Е) презрение  

1) формальные санкции 

2) неформальные санкции 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 6 

 

Группа старшеклассников работает над проектом «Экологическая ситуа-

ция в нашем крае: проблемы и пути разрешения». Ребята собирают статисти-

ческий материал, встречаются с представителями местной власти, изучают 

литературу. Каковы возможные результаты этой деятельности? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2) Выбор средств обучения, отвечающих новым требованиям. 

3) Предложения по улучшению экологической ситуации в регионе. 

4) Знакомство с состоянием дел в своём крае. 

5) Развитие навыков сбора и обработки информации. 

6) Стремление лучше подготовиться к сдаче экзамена. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 7 

 

Найдите в приведённом ниже списке механизмы осуществления государ-

ством монетарной (денежной) политики. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) поддержка и защита конкуренции 

2) изменение учётной ставки рефинансирования 

3) обеспечение защиты прав собственности 

4) регулирование доходов населения 

5) установление нормы банковского резерва 

6) операции на рынке ценных бумаг 

 

Ответ: ___________________         

                                                       

Задание 8 

 

Установите соответствие между объектами продажи и рынками, на кото-

рых они продаются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ОБЪЕКТЫ ПРОДАЖИ 

  
ВИДЫ РЫНКОВ 

A) Программное обеспечение 

Б) Потребительские кредиты 

B) Приватизационный чек 

Г) Валюта 

Д) Депозитный сертификат 

  

1) Рынок финансовых услуг 

2) Рынок ценных бумаг 

3) Рынок интеллектуальной собственности 

   Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 9 

 

Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) разработка финансового законодательства 

2) определение размера минимальной потребительской корзины 

3) осуществление денежной эмиссии 

4) установление официальных курсов иностранных валют по отношению 

к рублю 

5) предоставление потребительских кредитов 

6) лицензирование коммерческих банков 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 10 

 

На графике отражена ситуация на рынке парик-

махерских услуг: линия предложения S перемести-

лась в новое положение — S1 (Р — цена товара, Q — 

количество товара). Какие из перечисленных факто-

ров могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) расширение сети парикмахерских 

2) новые модные веяния в стилях причесок 

3) снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

4) использование новых средств по уходу за волосами 

5) изменение ставки подоходного налога 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 11 

 

Укажите в приведенном ниже списке неформальные позитивные санкции. 

  

1) правительственная премия 

2) спонсорский грант 

3) похвала 

4) аплодисменты 

5) дружеское рукопожатие 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 12 

 

В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп 

предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?». Получен-

ные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.  

 
  

Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Респонденты в возрасте 18–24 лет считают, что в молодости в равной 

степени важно и пожить в своё удовольствие, и создать семью. 

2) Наибольшая доля респондентов в возрасте старше 55 лет считают, что 

в молодости самое важное — создать семью. 

3) Равные доли респондентов в возрасте 25–39 лет и старше 55 лет 

считают, что в молодости важнее всего сделать карьеру. 

4) Возможность пожить в своё удовольствие в молодости выше всех оце-

нили люди в возрасте 25–39 лет. 

5) Каждый десятый респондент в возрасте 40–54 лет считает, что важнее 

всего пожить в своё удовольствие. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 13 

 

Характеристика политической системы общества требует рассмотрения её 

отдельных компонентов. Что из перечисленного относится к нормативной 

подсистеме политической системы общества? 

  

1) политические традиции 

2) партийный устав 

3) политические идеалы 

4) партийная программа 

5) средства массовой информации 

6) политическая культура 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 14 

 

Установите соответствие между типами политической культуры и их 

признаками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ 

  

ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) отсутствие интереса личности к политической 

жизни 

Б) приверженность личности сложившимся 

политическим институтам 

В) высокая политическая активность личности 

Г) большой объем знаний граждан о политической 

жизни в обществе 

Д) ответственное и компетентное отношение 

граждан к выборам 

Е) пассивное подчинение личности требованиям 

власти  

1) подданническая 

политическая культура 

2) демократическая 

(гражданская) 

политическая культура 

   Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 

Тренировочный вариант №6 от 27.04.2018г 

Задание 15 

 

Найдите в приведенном списке положения, характеризующие 

парламентскую республику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномичиями 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 16 

 

Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским 

государством. Это означает, что 

  

1) признаны права и свободы человека и гражданина 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы 

(государственной, частной, муниципальной) 

3) отсутствует государственная религия 

4) ни одно вероучение не признается обязательным или 

предпочтительным 

5) в стране узаконена многопартийность 

6) признан и обеспечивается суверенитет народа 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 17 
 

 Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома 

2) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время 

3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в 

установленный срок 

4) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею брако-

ванное платье 

5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные 

пробки на трассе 

6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив 

автора и не выплатив ему гонорар 

 
Ответ: ___________________ 

 

Задание 18 
 

Установите соответствие между особенностями наступления юридиче-

ской ответственности и ее видами: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

ВИДЫ ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

A) наступает за проступки, нарушающие обще-

ственный порядок 

Б) наступает за нарушение трудовых обязанностей 

B) наступает за нарушение должностных 

инструкций 

Г) наступает за проступки, совершенные в сфере 

государственного управления 

Д) наступает за нарушение приказов руководителя  

1) административная 

2) дисциплинарная 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 19 
 

 Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной 

целью деятельности оптовую продажу срезанных и горшковых цветов для по-

лучения прибыли. Капитал фирмы разделён на доли, владение которыми под-

тверждается ценными бумагами. Найдите в приведённом списке термины, ко-

торые могут быть использованы при характеристике данной фирмы, и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) унитарное предприятие 

2) коммерческая организация 

3) хозяйственное товарищество 

4) акционерное общество 

5) благотворительный фонд 

6) юридическое лицо 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 20 

 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Вы-

берите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 
  

Международное ___ (А) – это система принципов и норм, регулирующих 

отношения властного порядка между ____(Б) и другими субъектами междуна-

родного общения. К отношениям, регулируемым нормами международного 

права, относят отношения между государствами, между государствами и меж-

дународными межправительственными _____ (В), между государствами и 

государство-подобными образованиями, между международными 

межправительственными 

организациями. Данные отношения составляют ____(Г) международного 

права. ____ (Д) международного права – это общеобязательные правила дея-

тельности и взаимоотношений _____ (Е) международного права или иных 

субъектов. 

Нормам международного права присущи те же особенности, что и внут-

ригосударственным нормам. Норма устанавливает общеобязательное правило 

поведения для всех субъектов отношений, и её применение является 

неоднократным. 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте по-

следовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Об-

ратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков.  

Список терминов:  

1) право 2) поведение 3) предмет 

4) субъект 5) предприятие 6) организация 

7) норма 8) государство 9) гражданин 

   Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  
 

Ответ: ___________________ 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

Тренировочный вариант №6 от 27.04.2018г 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 

 

Социальные нормы - общепризнанные или достаточно распространённые 

образцы, правила поведения людей, средства регуляции их взаимодействия. 

Они предохраняют общественную жизнь от хаоса и самотёка, направляют её 

течение в нужное русло. В число социальных норм входят моральные, 

правовые, политические, эстетические, религиозные, семейные, 

корпоративные, нормы обычаев и др. Право сложилось намного позже других 

нормативных систем и в основном на их основе. Оно стало более жёстко и 

целенаправленно регулировать экономические и иные отношения. Историче-

ски право возникает как бы для компенсации «недостаточности» морали, ко-

торая обнаруживается с возникновением частной собственности и политиче-

ской власти. В последующем нормы права и морали тесно переплелись, взаи-

модействуя с другими средствами социального регулирования. <...> Поэтому 

очень важно выявить тесную взаимосвязь права и морали. <.. .> 

Юристы по роду своей деятельности изучают, толкуют, применяют, пре-

жде всего, правовые нормы - это их специальность. Но для оценки поведения 

субъектов правовых отношений и правильного разрешения возникающих кол-

лизий постоянно обращаются и к этическим критериям, ибо в основе права 

лежит мораль. Русские правоведы неизменно подчеркивали, что право есть 

юридически оформленная мораль. Право - средство реализации нравственно-

гуманистических идеалов общества. Без уроков нравственности, морали, 

этики право немыслимо. 

B.C. Соловьёв, например, определял право как «принудительное требова-

ние осуществления минимального добра и порядка, не допускающего извест-

ного проявления зла». <...> Право и мораль различаются по способам их 

установления. Правовые нормы создаются государством, и только государ-

ством (или с его согласия некоторыми общественными организациями) 

отменяются, дополняются, изменяются. В этом смысле государство является 

политическим творцом права. Поэтому право выражает не просто волю 

народа, а его государственную волю и выступает не просто регулятором, а 

особым, государственным регулятором. 

  

(Н. И. Матузов) 
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Задание 21 
 

Приведите любые две функции социальных норм, названные автором. 
 

Задание 22 
 

Назовите любые пять видов социальных норм, перечисленных автором, и 

приведите по одному примеру любых двух из названных норм. 
 

Задание 23 
 

Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, назовите три отли-

чия правовых норм от норм морали. 
 

Задание 24 
 

Опираясь на знание обществоведческого курса, назовите три проблемы, 

урегулирование которых возможно только с помощью права. 
 

Задание 25 
 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая 

партия»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о политических партиях. 
 

Задание 26 
 

Приведите примеры изменений макроэкономических показателей в 

стране, которые происходят на разных фазах экономического цикла. Назовите 

три фазы цикла и три примера соответствующих изменений макроэкономиче-

ских показателей. 
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Задание 27 
 

Пекарня производит 600 тортов в неделю. В пекарне работают три 

кондитера. Они заняты 40 часов в неделю. 

A)Определите производительность труда в пекарне. 

Б)Сколько тортов может произвести один кондитер за год, если считать, 

что в году 50 рабочих недель? 

B)Сможет ли данная пекарня выдержать конкуренцию с другой пекарней, 

где трудятся пять кондитеров по 40 часов в неделю и производят 800 тортов в 

месяц? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задание 28 
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Политические 

элиты». 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. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том 

содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 

выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–29.3). 

 

Задание 29 
 

29.1 Правоведение: «Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам». 

(Антич¬ный афоризм) 

29.2 Правоведение: «Справедливость без силы бесполезна, сила без справед-

ливости деспотична». (Латинское изречение) 

29.3 Правоведение: «Самое большое преступление — безнаказанность». (Б. 

Шоу) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

 

Часть 1 

Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. 

Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными 

цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 
 

№ 

задания 

Ответ 

1 таможенная пошлина 

2  2 

3 15 

4 356 

5 122112 

6 345 

7 256 

8 31212 

9 346 

10 13 

11 345 

12 125 

13 124 

14 112221 

15 145 

16 34 

17 346 

18 12212 

19 246 

20 1, 8, 6, 3, 7, 4 
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Часть 2 

21. В правильном ответе могут быть указаны: 

- предохраняют общественную жизнь от хаоса и самотёка, 

- направляют её течение в нужное русло. 

- устанавливают правила поведения. 

 

22. В правильном ответе могут быть указаны: 

1) моральные, ( не нарушать правила поведения, принятые в обществе) 

2) правовые, (соблюдать законы) 

3) политические, 

4) эстетические, 

5) религиозные, (соблюдение церковных обрядов) 

6) семейные, ( подчинение детей родителям) 

7) корпоративные, 

8) нормы обычаев 

Могут быть приведены и иные примеры, не искажающие смысла. 

 

23. В правильном ответе могут быть приведены следующие отличия права от 

морали: 

1. По происхождению. Нормы морали складываются в обществе на основе 

представлений людей о добре и зле, чести, совести, справедливости. Они при-

обретают обязательное значение по мере осознания и признания их большин-

ством членов общества. Нормы права, устанавливаемые государством, после 

вступления в законную силу сразу же становятся обязательными для всех лиц, 

находящихся в сфере их действий. 

2. По форме выражения. Нормы морали не закрепляются в специальных 

актах. Они содержатся в сознании людей. Правовые же нормы получают вы-

ражение в официальных государственных актах (законах, указах, 

постановлениях). 

3. По способу охраны от нарушений. Нормы морали и нормы права в пра-

вовом гражданском обществе в подавляющем большинстве случаев соблюда-

ются добровольно на основе естественного понимания людьми справедливо-

сти их предписаний. Реализация и тех и других норм обеспечивается внутрен-

ним убеждениям, а также средствами общественного мнения. Такие способы 

охраны вполне достаточны для моральных норм. Для обеспечения же право-

вых норм применяются еще и меры государственного принуждения. 

4. По степени детализации. Нормы морали выступают в виде наиболее 

обобщенных правил поведения (будь добрым, справедливым, честным). Пра- 
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вовые же нормы представляют собой детализированные, по сравнению с мо-

ральными нормами, правила поведения. В них закрепляются четко определен-

ные юридические права и обязанности участников общественных отношений. 

      Могут быть приведены и иные формулировки отличий, не искажающие 

смысла. 

 

24. В правильном ответе могут быть приведены: 

1) защита собственности от посягательств других лиц 

2) проблемы распоряжения собственностью 

3) проблемы долговых обязательств 

4) защита от посягательств на жизнь и здоровье человека 

  

Могут быть названы и иные проблемы, не искажающие смысла. 

 

25. В правильном ответе могут быть указаны: 

Политическая партия— особая общественная организация (объединение), 

непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической 

властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей 

в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Могут быть приведены следующие предложения: 

- Большинство партий имеют программу - выразитель идеологии партии, пе-

речень её целей и способов их достижения. 

- По степени участия во власти партии делятся на правящие и оппозиционные. 

  

Могут быть приведены иные предложения не искажающие смысла. 

 

26. Могут быть названы и проиллюстрированы следующие фазы экономиче-

ского цикла: 

  

1) фаза: экономический рост. Пример: Согласно данным статистики, в на-

чале 2000-х годов экономика страны N переживала подъём, что выразилось в 

росте ВВП. 

2) фаза: экономический спад. Пример: в стране N на протяжении послед-

них двух лет сокращается производство во многих отраслях промышленности. 

3) фаза: экономическая депрессия. Пример: Количество безработных 

среди молодёжи в стране N стремительно увеличивается с каждым месяцем и 

превысило критическую отметку. 

  

Могут быть приведены другие примеры. 
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27. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответы на первые два вопроса: 

А. производительность труда 5 тортов в час 

Б. кондитер сможет произвести 10000 тортов в год (5*40*50) 

  

2. Обоснование ответа на третий вопрос: 

Данная пекарня сможет выдержать конкуренции, так как ее 

производительность труда 5 тортов в час, а производительность второй 

пекарни 1 торт (800/4/40/5) 

 

28. При анализе ответа учитываются: 

- наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

- корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. Форму-

лировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не от-

ражающие специфику темы, не засчитываются при оценивании. 

  

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Понятие о политической элите. / Политическая элита - группа, участву-

ющая в процессе разработки и принятия политических решений. 

  

2. Тенденции формирования элитных групп: 

а) аристократическая (стремление правящего круга закрепить своё поло-

жение в обществе); 

б) демократическая (обновление элит за счёт одарённых и инициативных 

людей). 

  

3. Классификация элит: 

а) политическая элита (государственные деятели, официальные лица, ли-

деры партий, парламентарии); 

б) экономическая элита (владельцы крупных предприятий и банков); 

в) военная элита (высший генералитет и офицерство); 

г) информационная элита (владельцы каналов массовой информации); 

д) научная и культурная элиты (крупные учёные, деятели культуры, лиде-

ры конфессий). 

  

4. Основные каналы рекрутирования элиты в демократическом обществе: 

а) государственная служба; 
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б) общественная деятельность; 

в) система образования и культуры; 

г) экономическая деятельность. 

  

5. Основные особенности рекрутирования и функционирования элиты в 

современной России. 

  

Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, во-

просной или смешанной форме. 

  

Отсутствие 2-го, 3-го и 4-го пунктов плана в данной или близкой по смыс-

лу формулировке не позволит раскрыть содержание этой темы по существу. 

  

29. При написании эссе можно пользоваться следующим примерным планом. 

  

1. Вступление – вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может 

содержаться ответ на заданный по теме вопрос; содержаться факт из биогра-

фии автора или характеризован исторический период, если эти сведения 

имеют важное значение для последующего анализа текста. 

  

2. Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение 

логично, аргументировано и стилистически правильно, грамотно излагать 

свои мысли. Основная часть – это проверка того, насколько верно понята тема. 

Основную часть можно начинать с тезиса - положения, которое вы будете 

доказывать. Потом приведите аргументы, их должно быть по крайней мере 

два. Свои аргументы подкрепляйте примерами из текста. 

  

3. Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение 

текста, повторное обращение внимания на самое главное. Заключительная 

часть должна быть короткой, но емкой; органически связанной с предыдущим 

изложением. В заключении может быть выражено отношение пишущего к 

проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без чрезмерных 

эмоциональных оценок, иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено 

материалом основной части. 
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