
5 вариант ОГЭ по обществознанию 2019 год 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 
1. Отличительной тенденцией развития современного общества является 

1) модернизация 
2) индустриализация 
3) социальное расслоение 
4) глобализация 

2. Моральные нормы, в отличие от правовых 
1) регулируют повседневное поведение людей 
2) распространяются на всех граждан страны 
3) поддерживаются силой общественного мнения 
4) предполагают санкции за нарушение 

3. Вера учится в 9 классе школы и занимается в изостудии. Какие виды образования получает Вера? 
1) общее и дополнительное 
2) основное и специальное 
3) очное и дистанционное 
4) обязательное и профессиональное 

4. Верны ли следующие суждения о сферах жизни общества? 
А. Экономическая сфера охватывает отношения, связанные с организацией государственной власти. 
В. Социальная сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей общества. 

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

5. Отличительной особенностью искусства является 
1) влияние на внутренний мир личности 
2) использование художественных ·образов 
3) формирование общей картины мира 
4) создание духовных ценностей 

6. Верны ли следующие суждения о научном познании? 
А. Научное познание предполагает использование специальных терминов и понятий. 
Б. Только наука добывает истинные знания о мире и человеке. 

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

7. Отличительной чертой командно-административной экономической системы является 
1) развитие массового производства 
2) преобладание механизированного труда 
3) государственное регулирование цен 
4) возникновение кризисов перепроизводства 

8. Предоставление во временное пользование различных природных и имущественных объектов — это 
1) подряд 
2) аренда 
3) ссуда 
4) инвестиция 

9. Качество товаров и услуг не улучшилось, но цены на них выросли. Это проявление 
1) глобализации 
2) экономического застоя 
3) инфляции 
4) товарного перепроизводства 

10. Верны ли следующие суждения об ответственности акционеров? 
А. Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества. 
Б. Акционеры не несут никаких убытков, связанных с деятельностью акционерного общества. 

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



11. Отличительным признаком нации как этнической общности является 
1) общность языка и духовной культуры 
2) суверенность во внешней политике 
3) наличие публичной власти 
4) экономическая централизация 

12. Мелкий предприниматель взял кредиты на большую сумму, но дело не приносило существенных 
доходов. В результате он разорился. Это пример 

1) социального неравенства 
2) социальной мобильности 
3) социального статуса 
4) социальной стратификации 

13. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 
А. Расхождение интересов рабочих и предпринимателей по вопросу оплаты труда может вызвать 
социальный конфликт. 
Б. Социальный конфликт — это неизбежная стадия развития противоречий между группами или 
отдельными людьми. 

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

14. Палатой Федерального Собрания России является 
1) Совет безопасности 
2) Общественная палата 
3) Совет Федерации 
4) Конституционный Суд 

15. В государстве N президента страны избирает Законодательное собрание. Ответственность за 
издаваемые акты лежит на министрах, которые их предложили. Эти факты характеризуют 
политический строй данного государства как республику 

1) президентскую 
2) федеративную 

3) парламентскую 
4) суверенную 

16. Верны ли следующие суждения о политическом участии? 
А. Одной из форм политического участия является работа в органах местного самоуправления. 
Б. Референдум является формой непосредственного участия граждан в делах государства. 

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

17. Нормы права, регулирующие лишь определенный круг общественных отношений, называются 
1) кодексом 
2) отраслью права 
3) диспозицией 
4) постоянными нормами 

18. К числу личных прав человека, установленных Конституцией РФ, относится право на 
1) равный доступ к государственной службе 
2) свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 
3) социальное обеспечение по возрасту 
4) охрану здоровья и медицинскую помощь 

19. В ночное время группа мужчин угнала припаркованную во дворе дома чужую машину. Эти действия 
являются 

1) административным проступком 
2) уголовным преступлением 
3) дисциплинарным проступком 
4) гражданским правонарушением 

20. Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. В авторитарном государстве, в отличие от других видов государства, существует на-следственный 
порядок передачи власти. 
Б. Признаком любого государства является разделение властей. 

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



Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. 
21. Изучение исторического прошлого позволило выявить расселение народов в древности, 
особенности племенной организации, предпосылки складывания наций. Сравните две социальные 
группы, упомянутые в условии задания: племя и нацию. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1) возникает в догосударственный период 
2) выступает этнической общностью 
3) является элементом социальной структуры 
4) основывается на кровном родстве 

Черты сходства Черты различия 
  

   

22. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Функции банков 
А) денежная эмиссия 
Б) кредитование предприятий 
В) мобилизация свободных денежных средств населения 
Г) хранение золотовалютных резервов 
Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Виды банков 
1) Центральный банк России 
2) коммерческие банки 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания 23, 24. 
В начале 2000-х гг. в одном небольшом городе социологи изучили расходы семьи. Результаты 

исследования представлены в виде диаграммы. 

 
23. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Транспортные расходы на протяжении трех месяцев не менялись. 
2) Больше всего денег население тратит на бакалейную продукцию. 
3) Расходы на хозтовары превышают расходы на развлечения. 
4) На развлечения тратите.я столько же денег, сколько на транспорт. 
5) Траты на хозтовары составляют основную статью расходов. 

24. Результаты опроса, отраженные на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 
Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 
информации? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Предоставляемые развлекательные услуги не отличаются высоким качеством. 
2) Расходы горожан на товары превышают расходы на услуги. 
3) Доходы городского населения имеют тенденцию к существенному росту. 
4) Исследование охватывает все основные статьи расходов семейного бюджета. 
5) Праздничные январские дни позволили горожанам совершать меньше поездок на транспорте 
по сравнению с другими месяцами. 

25. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Охрана окружающей среды от вредных выбросов промышленных производств пока не 

осознается как первоочередная. (Б) На прошедшей конференции из семи выступлений одно было 
посвящено этим вопросам. (В) Докладчик привел данные о состоянии очистных сооружений на 
предприятиях города. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 



Часть 2 
Прочитайте текст и выполните задания 26–31. 

Статья 11. 
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. При наличии 
уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также 
может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Статья 12. 
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего 

Кодекса. 
Статья 13. 
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в 
виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 
шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. 
Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и 
усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. 

Статья 15. 
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и 
муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, 
вступающих в брак. 

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут 
быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 
обследование. 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни 
или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 
недействительным. 
26. Озаглавьте последовательно каждую из приведенных статей закона, исходя из вопросов, которые в 
ней освещаются. 
27. Возможно ли заключение брака по доверенности? Приведите положение закона в обоснование 
Вашего вывода. 
28. Какие условия необходимы для заключения брака? Какой брачный возраст установлен в законе? 
29. Какие особые обстоятельства упоминаются в законе, при которых брак может быть заключен в день 
подачи заявления? Используя обществоведческие знания, материалы СМИ, дополните этот перечень 
любыми двумя обстоятельствами. 
30. В законе указывается, что заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 
состоит в другом зарегистрированном браке, не допускается. Назовите любые два документа, 
которыми может быть подтверждено прекращение предыдущего брака. 
31. В законе говорится о добровольном медицинском обследовании лиц, вступающих в брак. 
Существует точка зрения, согласно которой такое обследование должно быть обязательным. Опираясь 
на положения закона, используя обществоведческие знания, приведите аргумент «за» и аргумент 
«против» такой позиции. 
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22-12212 
23-12 
24-14 
25-221 
26. 
1) Порядок заключения брака. 
2) Условия заключения брака. 
3) Брачный возраст. 
4) Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
5) Медицинское обследование вступающих в брак. 
27. 
1) отрицательный ответ на вопрос. 
2) положение закона: заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак. 
28. 
1) для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
2) 18 лет. 
29. 
1) обстоятельства, упомянутые в законе: беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон. 
2) два других обстоятельства: призыв в армию, необходимость госпитализации. 
30. 
1) свидетельство о расторжении брака. 
2) свидетельство о смерти супруга. 
31. 
1) «за»: обследование может выявить наследственные заболевания, опасные для потомства; 
2) «против»: обязательность обследования можно расценивать как вмешательство в личную жизнь 
людей, вступающих в брак. 


