
Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию

Выбор позиций из списка 



Задание 4. Выбор позиций из списка



• Задание № 4 содержат вопросы по темам:

• общество,

• человек.

• познание,

• духовная сфера общества.

• Необходимо выбрать правильные ответы, 
характеризующие понятие, данное в вопросе.

Внимание: сложность задания заключается в 
том, что количество ответов НЕ определено. 
Учащиеся сами должны понять, сколько 
номеров будет в данном ответе.



Алгоритм выполнения задания

•Внимательно читаем задание;

•Анализируем данные характеристики;

•Вспоминаем теорию, определяем, какие 

из них соотносятся с указанным в 

задании 
•условием, а какие – нет; если сразу 

выделить нужные сложно –
последовательно анализируем каждое 

данное высказывание и действуем 

методом исключения;

•Записываем номера подходящих 

характеристик в ответ.



Тренировочные задания

Выберите верные высказывания о человеке и 

запишите в ответ цифры, под которыми они даны.

1. Последовательность основных стадий жизни человека, 

при которой детство сменяется зрелостью, а затем 

наступает старость, биологически обусловлена.

2. Становление человека как личности связано с 

приобретением социальных черт и качеств.

3. Человек наследует моральные нормы.

4. Влияние генетических факторов на развитие 

способностей человека служит выражением его 

социальной сущности.

5. Природная предрасположенность человека к тем или 

иным видам деятельности проявляется в социальных 

обстоятельствах.



Для начала прочитаем задание и все предложенные варианты, 
анализируя их по порядку. Первое высказывание верно, поскольку 
детство, взросление и старость – естественные, биологические 
процессы, которые пока еще не контролируются людьми. Со вторым 
высказыванием тоже сложно поспорить, а вот в третьем явно 
допущена ошибка: моральные нормы человек не наследует, а 
усваивает в процессе социализации, о чем, по сути, и сказано в 
предыдущем выражении.
Четвертое высказывание на первый взгляд может показаться 
довольно запутанным; здесь важно помнить о том, что социальная 
сущность выражается в общении и взаимодействии с другими 
людьми, и, исходя из этого, генетические факторы и способности не 
могут выражаться в социальной сущности. Пятое высказывание в 
определенной степени связано с четвертым, но построено иначе, и 
получается, что оно верно: ведь именно в ходе социальных 
взаимодействий люди обнаруживают свою склонность к тому или 
иному виду деятельности – например, выбирают для себя роль 
руководителя группы. Получилось, что верными являются 
высказывания под номерами 1, 2 и 5.



Выберите в списке высказывания, 
характеризующие процесс гуманитаризации
образования, и запишите в ответ цифры, под 
которыми они даны.
1. Введение в учебную программу курса по 
истории культуры.
2. Учет индивидуальных интересов и 
особенностей учеников.
3. Введение в учебный план технических 
специальностей курса по политологии.
4. Введение в учебную программу курса второго 
иностранного языка.
5. Компьютеризация образовательного процесса.



Выберите в списке события, отражающие 
проявления массовой культуры, и запишите 
в ответ цифры, под которыми они даны.

1. Выставка французских импрессионистов.

2. Премьера нового комедийного фильма.

3. Концерт известной поп-группы.

4. Переиздание детектива-бестселлера.

5. Открытие международного конкурса 
скрипачей.



Задание 7. Выбор позиций из списка

Задание № 7 включает в себя вопросы по 
теме: «Экономика». Необходимо выбрать из 
списка признаки, особенности и, функции и 
пр. предложенного понятия.

Сложность заключается в том, 
что количество ответов может быть 
различным – от 1 до 5. Поэтому внимательно 
вдумывайтесь в каждый пункт, ищите верный 
ответ.



Алгоритм выполнения
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Из вопроса выделите главное – о каком 
конкретно понятии, явлении, событии 
идёт речь, признаки чего вы должны 
находить из 5 предложенных вариантов 
ответа.
3. Вдумывайтесь в каждую особенность, 
определите верные варианты ответа.
4. Запишите ответ цифрами, ещё раз 
проверив его.



Тренировочные задания

Найдите верные суждения об отличительных чертах 
рыночной экономики и занесите в ответ цифры, под 
которыми они указаны.
1. Цены на товары и услуги определяются законом спроса 

и предложения.
2. Предприятиям приходится решать проблему 

ограниченности ресурсов.
3. Государство осуществляет централизованное 

распределение ресурсов.
4. Между производителями товаров и услуг существует 

конкуренция.
5. Каждый может заниматься предпринимательской 

деятельностью.



Если мы помним, чем рыночная экономика отличается от 
плановой, выполнить это задание для нас не составит 
труда. Ее яркие отличительные черты – свободная 
конкуренция и ценообразование, слабый уровень 
вмешательства государства, отсутствие государственного 
планирования, свобода предпринимательской 
деятельности. Цены на товары и услуги определяются 
согласно закону спроса и предложения, о чем и 
говорится в первом утверждении – следовательно, оно 
верно. Проблема ограниченности ресурсов не относится к 
типу экономических систем, и государство 
централизованным распределением также не занимается 
– утверждения 2 и 3 не подходят. А вот конкуренция и 
свобода предпринимательства – яркие отличительные 
характеристики рыночной экономики.      Ответ: 145



Тренировочные задания

Найдите в списке те положения, 
которые относятся к неценовым 
факторам спроса, и занесите в ответ 
цифры, под которыми они указаны.
1. Количество продавцов на рынке.
2. Текущие модные веяния.
3. Цены на товары-заменители.
4. Уровень доходов потребителей.
5. Изменения в количестве населения.



Тренировочные задания

Найдите в списке те доходы, которые 
учитываются при исчислении ВВП, и занесите в 
ответ цифры, под которыми они указаны.
1. Доходы от перепродажи подержанного 

автомобиля.
2. Доходы от продажи яблок, выращенных 

фермером.
3. Доходы от продажи партии новых автомобилей.
4. Доходы от сдачи макулатуры.
5. Доходы от реализации партии контрафактного 

товара.
6. Доходы от продажи шоколада «Аленка» в 

магазине.



Задание 11. Выбор позиций из списка

• Одиннадцатое задание ЕГЭ по 
обществознанию – первое из тех, которые 
относятся только к теме «Социальные 
отношения». В нем необходимо выбирать 
из списка, содержащего 5-6 положений, те 
позиции, которые соответствуют заданному 
условию – верных вариантов чаще всего 
бывает 2 или 3.

• Необходимо из списка выбрать 
особенности, типы, виды и пр., 
характеризующие определённое понятие 
по данной теме.



Алгоритм выполнения задания

1.Внимательно прочитайте задание.
2. Из вопроса выделите главное – о каком 
конкретно понятии идёт речь.
3. Внимательно вдумывайтесь в каждое 
предложение вопроса. Посмотрите, какие 
особенности или типы понятия даны в 
ответах.
4. Запишите ответ цифрами, ещё раз 
проверив его.



Тренировочные задания

Выберите в списке те положения, 
которые относятся к этническим 
общностям. Цифры, под которыми они 
даны, запишите в ответ.
1. Горожане
2. Москвичи
3. Племена
4. Народности
5. Нации



Для того чтобы выполнить это задание, нужно 
вспомнить, что этническая общность 
подразумевает под собой совокупность людей, 
исторически сложившуюся на определенной 
территории и объединенную общими чертами 
языка, культуры, менталитета и исторической 
памяти. Исходя из этого, нетрудно определить, что 
горожане и москвичи не попадают под это 
определение, так как эти группы объединяют 
людей только по месту их проживания. А вот 
племена, народности и нации – яркие примеры 
этнических общностей.
Ответ: 345.



Тренировочные задания
Выберите в списке те положения, которые 
относятся к формальным негативным санкциям. 
Цифры, под которыми они даны, запишите в ответ.
1. Начальник объявил сотруднику выговор за 

систематические опоздания.
2. Во время выступления с докладом зрители 

прерывали оратора осуждающими возгласами.
3. Женщина сделала замечание мужчине, курившему 

на автобусной остановке.
4. Пожарная инспекция наложила взыскания на 

владельца магазина из-за несоблюдения требований 
пожарной безопасности.

5. Соседка сделала замечание из-за громко играющей 
музыки.



Тренировочные задания
Выберите в списке верные положения о семье в 
современном обществе. Цифры, под которыми они 
даны, запишите в ответ.
1. Семья – единственный социальный институт, к 

функциям которого относится социализация 
подрастающего поколения.

2. Возникновение государства повело за собой и 
возникновение семьи.

3. Одна из важных функций семьи – организация 
совместного досуга и общения.

4. Многодетные семьи встречаются реже, чем мало- и 
среднедетные.

5. Семья продолжает выполнять функцию основной 
производственной ячейки.


