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© Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
 

ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового 

материала влечет за собой административную ответственность. 
 

ДРТ–2021 г.  
 

Обществоведение 
 

Вариант содержит 44 задания и состоит из части А (28 заданий) и части  

В (16 заданий). На выполнение всех заданий отводится 90 минут. Будьте внимательны! 

Желаем успеха! 

Часть А 
 

В каждом задании части А только один из предложенных ответов является 

верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, 

соответствующей номеру выбранного Вами ответа. 
 

А1. Собственная оценка личностью своих качеств, способностей, поступков – это: 

1) самовоспитание; 

2) характер; 

3) самооценка; 

4) темперамент; 

5) поведение.

 

А2. Выберите вариант ответа, в котором дана характеристика такого типа 

темперамента, как холерик: 

1) спокойный, медлительный, никуда не спешит; 

2) хорошо справляется с малоинтересной, монотонной работой;  

3) голос тихий, движения невыразительны; 

4) быстрый, порывистый, с большой жизненной энергией; 

5) если переживает, то долго, сильно и глубоко. 
 

А3. Контркультура: 

1) представлена в первую очередь произведениями фольклора; 

2) ориентирована на массовое ежедневное потребление; 

3) создается профессиональными творцами по заказу элиты; 

4) имеет глубокие, устоявшиеся традиции;  

5) находится в конфликте с доминирующими ценностями и нормами.  
 

А4. Творчество в искусстве:  
1) нацелено на применение открытых учеными фактов и законов для изменения 

социальной действительности; 

2) руководствуется заботой о полезности, эффективности, удобстве; 

3) всегда опирается на мышление и эксперимент; 

4) нацелено на создание прекрасного, выражающего личные и общественные идеалы; 

5) выражается в создании орудий труда для преобразования природной среды. 
 

А5. Исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, 

складывающихся в процессе их совместной жизнедеятельности, – это: 

1) социальная дифференциация; 

2) социализация; 

3) общество; 

4) социальная информация; 

5) социальная роль. 

 

А6. Семья, которая состоит из супружеской пары и двоих несовершеннолетних 

детей, называется: 

1) рекреативная; 

2) расширенная; 

3) нуклеарная; 

4) многодетная; 

5) неполная. 
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А7. Национальной политикой Республики Беларусь предусматривается: 

1) регулирование отношений между этническими общностями; 

2) обязательная запись национальной принадлежности гражданина в паспорте; 

3) учет национальной принадлежности при приеме на работу в органы государственной 

власти; 

4) запрет национальным меньшинствам на использование родного языка; 

5) ограничение развития культуры национальных меньшинств. 
 

А8. Столкновение людей, имеющих взаимоисключающие цели и реализующих 

их в ущерб другим, – это: 

1) компромисс; 

2) вандализм; 

3) конформизм; 

4) гуманизм; 

5) конфликт.

 

А9. Выберите верное утверждение. 
1) Шовинизм представляет собой политику истребления целых групп населения  

по национальному признаку. 

2) Всеобщая декларация прав человека провозглашает приоритет прав нации  

и государства над правами человека. 

3) Национализм является крайней, агрессивной формой шовинизма. 

4) На межнациональных отношениях крайне негативно сказывается нарушение прав  

и свобод людей по национальному признаку.  

5) В международных документах закрепляется превосходство одних наций над другими. 
 

А10. Философское мировоззрение: 

1) догматично, его положения не требуют критического рассмотрения; 

2) основано на использовании строгих понятий, логичности, последовательности  

и доказательности; 

3) обеспечивает познавательные предпосылки создания новых производств; 

4) предполагает проверку своих положений только с помощью опыта; 

5) основывается на учениях, которые не имеют определенного автора. 
 

А11. Принятая личностью необходимость подчиняться общественному правилу 

или предписанию – это: 

1) долг; 

2) гуманизм; 

3) мораль; 

4) духовность; 

5) добро.

 

А12. Нравственная оценка: 

1) всегда является побудительным мотивом к действию;  

2) является реализацией отношения человека к другим людям, к обществу и самому себе; 

3) предполагает осуждение или одобрение поступка человека;  

4) включает в свою структуру мотив, намерение и постановку цели; 

5) складывается из отдельных поступков. 
 

А13. Выберите верное утверждение. 
1) Основные направления конфессиональной политики определены в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь. 

2) Самыми распространенными конфессиями в Республике Беларусь являются 

католицизм и протестантизм. 

3) В Беларуси отсутствуют иудейские и мусульманские религиозные объединения. 

4) В белорусском законодательстве не закреплены право граждан на свободу совести  

и равенство религий перед законом.  

5) Конфессиональная политика представляет собой политику государств 

по урегулированию отношений между различными конфессиями. 
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А14. Выберите вариант ответа, в котором правильно соотнесены вид рынка  

и пример его функционирования. 

А) рынок недвижимости 

Б) рынок услуг 

1) продажа квартиры 

2) размещение рекламы в метро 

3) организация курсов английского языка 

4) покупка участка земли 

1) А12Б34; 2) А23Б14; 3) А13Б24; 4) А14Б23; 5) А24Б13. 
 

А15. В городе N любой человек может заниматься оказанием услуг по доставке еды 

на дом. В данном примере речь идет о конкуренции: 

1) монополистической; 

2) свободной; 

3) коллективной; 

4) первоначальной;  

5) символической. 

 

А16. Изучите диаграмму и 

выберите верное утверждение. 

Согласно данным диаграммы: 

1) экспорт в другие страны 

превышает экспорт в страны 

СНГ; 

2) импорт из стран СНГ 

превышает экспорт в страны 

СНГ; 

3) экспорт и импорт в 2017 г. 

снижаются по отношению к 

предыдущему году; 

4) внешнеторговый оборот со 

странами СНГ ниже, чем с другими странами; 

5) экспорт в страны СНГ в 2016 г. выше, чем в 2017 г. 
 

А17. Выберите верное утверждение. 

1) Селективная функция рынка заключается в оперативном реагировании на изменения, 

происходящие в экономике. 

2) Регулирующая функция рынка заключается в избавлении общественного 

производства от экономически слабых, нежизнеспособных участников товарно-

денежных отношений. 

3) Информационная функция рынка заключается в предоставлении сведений  

о рыночной конъюнктуре. 

4) Стимулирующая функция рынка заключается в регулировании объема и структуры 

производства. 

5) Регулирующая функция рынка заключается в стимулировании производства более 

дешевого и качественного товара. 

А18. Юридически закрепленный факт реального обладания объектом 

собственности – это право: 

1) владения; 

2) пользования; 

3) распоряжения; 

4) ответственности; 

5) приватизации.

 

А19. Совокупность идей, убеждений и ценностей, которые обосновывают право 

определенной социальной общности на власть или участие в ее реализации, а также 

пути реализации намеченных целей – это: 

1) государство; 

2) политическая партия; 

3) политические отношения; 

4) политическая идеология; 

5) партийная система. 
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А20. Выберите вариант ответа, оба элемента которого являются формой 

государственного устройства. 

а) монархия 

б) федерация 

в) унитарное государство 

г) республика 

д) демократия 

1) а, б 

2) б, в 

3) б, д 

4) в, г 

5) г, д 
 

А21. Выберите правильный вариант заполнения схемы. 

 
1) А – элементы, Б – коммуникации; 

2) А – типы, Б – рекреативная; 

3) А – формы, Б – экономическая; 

4) А – элементы, Б – культурная; 

5) А – формы, Б – воспитательная.
 

А22. Теория, утверждающая зависимость политики государства от географических 

факторов (климат, природные ресурсы, территория, население и др.), – это: 

1) футурология; 

2) монетаризм; 

3) глобализация; 

4) антиглобализм; 

5) геополитика. 

 

А23. Верховенство власти государства в границах его территории и независимость 

государства в международных отношениях – это: 

1) суверенитет; 

2) гражданство; 

3) гражданское общество; 

4) внешняя политика; 

5) правительство. 

 

А24. Принцип разделения властей предполагает: 

1) разделение государственной власти на две ветви – законодательную и исполнительную; 

2) разделение государственной власти на две ветви – законодательную и судебную; 

3) объединение судебной власти с исполнительной; 

4) объединение судебной власти с законодательной; 

5) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
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А25. Заполните пропуск в тексте, выбрав правильный вариант ответа. 

Из статьи 3 Конституции Республики Беларусь. «Единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является 

___________». 

1) Совет Министров; 

2) народ; 

3) Национальное собрание; 

4) Президент; 

5) Конституционный Суд.

 

А26. Референдум в Республике Беларусь: 

1) представляет собой прямую форму народовластия; 

2) осуществляется посредством избрания народом своих представителей; 

3) является одной из форм косвенных выборов; 

4) придает юридическую силу мандату определенного лица; 

5) представляет собой обращение граждан в государственные органы. 
 

А27. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение. 

1) Органы местного управления Республики Беларусь входят в общую систему 

государственного управления обществом. 

2) Местные Советы депутатов утверждают программы экономического и социального 

развития региона, местные бюджеты и отчеты об их исполнении. 

3) Основными органами местного самоуправления в Республике Беларусь являются 

местные Советы депутатов. 

4) Деятельность местных Советов депутатов Беларуси является основной формой 

прямой демократии на региональном уровне. 

5) Право граждан на местное самоуправление – один из фундаментальных элементов 

демократического общества. 
 

А28. Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье к обязанностям 

родителей относится: 

1) защита прав и законных интересов своих совершеннолетних детей в суде; 

2) предоставление содержания своим несовершеннолетним детям; 

3) возмещение расходов, затраченных государством на образование детей; 

4) определение занятия, будущей профессии ребенка; 

5) распоряжение заработком своих несовершеннолетних детей. 
 

Часть В 

Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. 

Каждую букву, цифру пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по образцам, 

указанным в бланке. Ответ в виде слова, нескольких слов пишите без пробелов, дефиса или 

других разделительных знаков. 
 

В заданиях В1–В2 дополните предложение. Ответ запишите словом в той форме,  

в которой оно должно быть употреблено в предложении. 
 

В1. Всеобщий эквивалент, в котором измеряется и выражается стоимость товаров, – это 

__________. 
 

В2. Способность человека своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, а также исполнять гражданские обязанности – это гражданская __________. 
 

В3. Определите явление, для которого характерны описанные ниже черты. 

Это явление связано с этноцентризмом. Его название с греческого языка можно 

перевести как «чужой» и «страх». Оно представляет собой неприязнь или ненависть  

к чужим взглядам и обычаям, боязнь чужого. 
 

Ответ запишите словом. 
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В4. Установите правильную последовательность разделов Конституции Республики 

Беларусь. 

1) Местное управление и самоуправление. 

2) Прокуратура. Комитет государственного контроля. 

3) Избирательная система. Референдум. 

4) Президент, Парламент, Правительство, Суд. 

5) Личность, общество, государство. 
 

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 43215. 
 

В заданиях В5–В7 ответ запишите цифрами, порядок записи цифр не имеет 

значения. Например: 153. 
 

В5. Выберите три верных утверждения, характеризующих этикет.  

1) Повседневный этикет включает эталоны поведения и способы ведения дел, которые 

определяют корпоративную культуру и стиль конкретной организации. 

2) Этикет представляет собой совокупность правил, касающихся внешнего проявления 

отношения к людям. 

3) Этикет включает правила поведения в общественных местах, формы обращения  

и приветствий, манеры и определенную форму одежды. 

4) Этикет формируется только на современном этапе развития общества. 

5) Этикет редко связан с системой ценностей, сложившейся у народа. 

6) Этикет составляет часть культуры каждого человека в отдельности и общества в целом. 
 

В6. Выберите три верных утверждения, которые характеризуют социально-

экономическое развитие Беларуси на современном этапе. 

1) Одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси является 

снижение экспортного потенциала страны. 

2) Главная стратегическая задача белорусского государства – обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие страны. 

3) Главной целью создания Парка высоких технологий в нашей стране было создание 

высокоэффективного сельскохозяйственного производства. 

4) Белорусское государство стремится реализовать модель социально ориентированной 

рыночной экономики. 

5) Цель региональной политики белорусского государства состоит в том, чтобы усилить 

экономическое неравенство между регионами. 

6) Переход Республики Беларусь на инновационный путь развития обеспечивает 

Национальная инновационная система. 
 

В7. Выберите три верных утверждения, которые характеризуют процессы 

глобализации. 

1) В экономическом аспекте глобализация проявляется в снижении влияния 

транснациональных корпораций. 

2) Темпы экономической глобализации намного превосходят темпы политической 

глобализации. 

3) Экономическая глобализация характеризуется возрастающей зависимостью 

национальных экономик от мирового финансового рынка. 

4) Глобализация ведет к устранению социальных конфликтов. 

5) Воздействие глобализации на современную культуру проявляется в широком 

распространении единых стандартов досуга, образа жизни в целом. 

6) В политическом аспекте глобализация выражается в снижении значения 

международных организаций. 
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В заданиях В8–В10 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв верхнего ряда. Например: А1Б6В4.  

Помните, что некоторые данные нижнего ряда могут не использоваться. 
 

В8. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте слова последовательно, мысленно 

вставляя их в нужной форме.  

А) __________ – черта личности, которая заключается в себялюбии, 

сосредоточении на своем «Я», равнодушии к другим людям. Б) __________ 

предполагает добровольную помощь человека другим людям, его готовность 

жертвовать для них личными интересами. Причину желания помогать людям 

некоторые ученые объясняют В) __________ 

1) альтруизм 

2) скептицизм 

3) нонконформизм 

4) эгоизм 

5) эмпатия 

6) харизма 
 

В9. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова из предложенного списка. Выбирайте слова последовательно, мысленно 

вставляя их в нужной форме.  

Во время конфликта его участники могут избрать различные стратегии 

поведения. Например, А) __________ предполагает поиск решения, которое 

удовлетворило бы интересы всех участников конфликта, в ходе открытого обмена 

мнениями. Б) __________ достигается урегулированием разногласий через взаимные 

уступки. В стратегии В) __________ действия направлены на то, чтобы настоять  

на своем путем открытой борьбы за свои интересы 

1) компромисс 

2) сотрудничество 

3) уклонение 

4) приспособление 

5) конкуренция 

6) инициатива 
 

В10. Вставьте в приведенном тексте на места пропусков подходящие по смыслу 

слова (словосочетания) из предложенного списка. Выбирайте слова 

(словосочетания) последовательно, мысленно вставляя их в нужной форме. 

Книга «Исследование о природе и причинах богатства народов» принесла ее 

автору А) __________ титул «отца экономики». Главная идея учения – экономика будет 

функционировать лучше, если Б) __________ государства, для чего автор использовал 

метафору «невидимая рука». Под ней ученый понимал экономические силы, которые 

мы сегодня называем В) __________ 

1) И. Фишер 

2) А. Смит 

3) исключить вмешательство 

4) усилить влияние 

5) прибыль и издержки 

6) спрос и предложение 
 

В заданиях В11−В16 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 

алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В4.  

Помните: один из вариантов, предложенных в правом столбце, является 

лишним. 
 

В11. Установите соответствие. 

Функция науки Проявление 

А) познавательная 

Б) мировоззренческая 

В) производственная 

1) объединение людей, придерживающихся единых обычаев, 

ценностей, верований 

2) освоение новых и экономия ранее освоенных природных 

ресурсов 

3) объяснение явлений, наблюдаемых в природе и обществе 

4) разработка и совершенствование научной картины мира 
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В12. Установите соответствие. 

Способ 

воздействия 

Проявление 

А) заражение 

Б) убеждение 

В) подражание 

1) логически обоснованный процесс побуждения человека принять 

определенные ценности, верования или отношения 

2) стихийное, происходящее как бы само собой распространение 

какой-либо деятельности или настроения от одного человека  

к другому, например в толпе  

3) воздействие одного человека на другого, ведущее к тому, что 

у него помимо воли появляются какие-то чувства, намерения 

4) воспроизведение человеком образцов демонстрируемого поведения 
 

В13. Установите соответствие. 

Направление 

философии 

Идеи  

А) эмпиризм 

Б) рационализм 

В) материализм 

1) «Ни воображение, ни чувства никогда не могут убедить нас  

в чем-либо, если не вмешается наш разум» 

2) «Самое лучшее из всех доказательств есть опыт, если только  

он коренится в эксперименте»  

3) «Единственное свойство материи… есть свойство быть 

объективной реальностью, существовать вне нашего сознания» 

4) «Человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек 

существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он 

представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность 

своих поступков, не что иное, как собственную жизнь» 
 

В14. Установите соответствие. 

Функция 

государства 

Проявление 

А) экономическая 

Б) социальная 

В) культурная 

1) создание условий для воспитания подрастающего поколения 

2) учет государством доходов граждан 

3) содействие развитию экономического потенциала страны 

4) помощь гражданам в случаях безработицы, болезни 
 

В15. Установите соответствие. 

Функция права Проявление 

А) регулятивная 

Б) охранительная 

В) воспитательная 

1) пресечение действий, враждебных общественному строю 

2) четкое закрепление в законах тех общественных отношений, 

которые составляют основу общественной жизни 

3) накопление, хранение, систематизация и передача информации 

4) убеждение людей в важности укрепления правопорядка 

В16. Установите соответствие. 

Органы 

государственной власти 

Республики Беларусь 

Характеристика 

А) Палата представителей 

Б) Совет Республики 

В) Совет Министров 

1) состоит из 64 членов 

2) осуществляет исполнительную власть 

3) осуществляет контроль за конституционностью 

нормативных актов 

4) состоит из 110 депутатов, которые избираются населением 
 


