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Решения демоверсии ОГЭ по обществознанию 2020 год 
 
1) Ответ:понятия: власть, демократия; 
 смысл понятия, например: власть – возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать 
на других людей / демократия 
– политический режим, при котором источником власти является 
сам народ. 
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия 
 
2) Ответ:3 

 
3) Ответ:2 
А неверно, так как общество — это часть материального мира, тесно с ней связанная, но 
отделившаяся от нее. 
 
4) Ответ:3 
Среднее общее образование — это завершающий этап общего образования, целью которого является 
формирование навыков самостоятельного обучения ученика, а также развитие его творческих 
способностей. Среднее полное образование, то есть 10-11 классы, является общедоступным, но при 
этом не обязательным. Интересно, что для получения высшего образования необходимо среднее 
общее образование. Собственно, основное назначение 10 и 11 классов — подготовка к поступлению в 
высшее учебное заведение. 
 
5) Ответ:3 
Верны оба суждения, так как роль науки в современном обществе очень возросла, соотвественно 
возросла и ответственность ученых, также задачей науки является систематизация знаний. И главное  
получение истинности добываемых знаний 
 
6) Ответ:1)Ответ на первый вопрос, например: скорее всего это мошенники, которые планировали 
получить конфиденциальную информацию и 
снять со счёта все деньги; 
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать номер своего банковского 
счёта/карты и PIN-код; обратиться на "горячую линию" для клиентов и/или в службу безопасности 
банка. Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 
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7) Ответ:1 
 

 
8) Ответ:4 
Ответы под номером 1 и 2 существуют в административной экономике, а ответ под номером  3 может 
быть и в административной и в рыночной. 
 
9) Ответ:2 
Проблема ограниченности ресурсов не может быть решена наукой. 
 
10) Ответ:1 
ПОТРЕБИТЕЛЬ - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
Водителем и избирателем не может быть подросток, а взрослый не может быть учеником средней 
школы. 
 
11) Ответ:2 
А)неверно, так как революции будут приводить к позитивным изменениям в обществе. 
 
12) Ответ:а)о сходстве, например: граждане всех возрастных групп в равной 
мере считают, что человеку нужно знать конституционное право 
(так как каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, основы конституционного 
строя); 
б) о различии, например: граждане старше 60 лет в меньшей мере, 
чем граждане других возрастных групп, считают, что человеку нужно знание гражданского права 
(так как гражданское право регулирует имущественные отношения, вопросы собственности, 
заключения договоров и т.п.; эти вопросы волнуют пенсионеров несколько меньше, чем граждан 
более молодого возраста). 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные 
предположения 
 
13) Ответ:4 
Тоталитаризм- это концепция управления государством, которая характеризуется тотальным 
контролем за абсолютно всеми происходящими процессами в стране. 
 
14) Ответ:3 
Рефере́ ндум (лат. referendum) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся 
в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного 
значения. 
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15) Ответ:12312 

 
16) Ответ:1 
Правовая норма — Но́рма пра́ ва — установленные или санкционированные государством правила 
поведения, общеобязательные в пределах сферы своего действия, обеспеченные его принудительной 
силой и отражённые в источнике права. 
 
17) Ответ:4 
В данном случае гражданин использовал свое право собственности в части распоряжения. 
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18) Ответ:3 
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 
 
 
19) Ответ:1324 
 

 
20) Ответ:Правительство РФ 
Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, осуществляющий 
исполнительную власть в России. 
На основании статьи 114 Конституции Российской Федерации Правительство осуществляет 
следующие полномочия: 
разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его 
исполнение; представляет Государственной думе отчёт об исполнении федерального бюджета; 
представляет Государственной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной думой; 
обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, кредитной и денежной политики; 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 
осуществляет управление федеральной собственностью; 
осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации 
внешней политики государства; 
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с преступностью; 
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 


