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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 26.12.2012. №273;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-
жденный МО РФ от 05.03.2004 №1089;

3. Примерная  программа  средного  (полного общего) образования по предмету «Обществознание» для 11 
класса.

4. Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание,
10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-
11 классы»/. – М.: Просвещение, 2015

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учеб-
ном году;

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов ФГОС;

7. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;

8. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минобразования РФ;

9. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.



Данная  программа обеспечивает  изучение  курса обществознания  учащимися 11 класса  на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,  дает распределение
учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана
на 204 учебных часа 68 часов (1 час в неделю классно-урочная работа, 1 час в неделю самостоятельная работа)
      Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе , позна-
ние, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты  содержания взаимосвязаны,  как  связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят:  социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокуп-
ность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной шко-
ле путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводят -
ся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,  понимание  которых  необходимо  современному  человеку.  Освоение
нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литерату -
ры и др.

Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-
стижение следующих целей:
 развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,  политической и правовой культуры,
экономического  образа  мышления,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-
циплин;
 воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, правового самосознания, толерант-
ности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации; 
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, пра-
вовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполне-
ния типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самооб-
разования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и пра-
вовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные данные;  освоение  способов познавательной,



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государ-
ства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области соци-
альных отношений; гражданской и общественной деятельности,  межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (вклю-
чая ресурсы Интернета);

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулиро-
вание на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;

- анализ современных общественных явлений и событий;

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации
из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных
местах и т.п.); 

- применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,  правомерного  и  социально
одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспу-
тах, дебатах о современных социальных проблемах;

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации самостоятельных и/или практических
работ, для проведения уроков повторения  изученного материала, не предусмотренных авторской  программой, изме-
нений в содержание не вносится.



Формы организации учебного процесса:
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться  на широкий   спектр форм и способов
раскрытия содержания урока:
-  школьная лекция;
- семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением дополнительных материалов из
хрестоматий и др. источников;
- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа;
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер;
- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;
- объяснение учителя и беседа с учащимися;
- самостоятельная работа школьников с учебником,  в том числе групповые задания;
 -выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного
процесса;
- написание сочинений-эссе;

- заслушивание сообщений, докладов  учащихся с последующим обсуждением.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения.

Принципы.  

В основу содержания курса положены следующие принципы:

 соответствие  требованиям  современного  школьного  гуманитарного  образования,  в  том  числе  концепции

модернизации образования;



 структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельно-

сти;

 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных

позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений.

Контрольно-измерительные материалы.

      Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные ра-
боты, тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на
конкретизацию  полученных  знаний,  выполнение  учащимися  проверочных  заданий  в  форме  тестирования  или
контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены
на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и по-
нятны учащимся.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен знать/понимать

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в
системе общественных отношений;
 тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной динамичной системы,  а  также  важнейших  социальных
институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений,  сущность социальных норм,  механизмы правового
регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности разви-
тия; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанав-
ливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-
скими терминами и понятиями;



 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаи-
модействия человека и общества,  важнейших социальных институтов,  общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гумани-
тарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, на-
учно-популярных,  публицистических  и  др.  )  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия  субъектов  социальной жизни,  включая личность,  группы,  организации,  с  точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по ак-
туальным социальным проблемам;
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социаль-
ными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.

11 класс

№
п/
п

Тема урока

Кол-
во

часо
в

Тип урока
Элементы

содержания

Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Вид
контроля.
Измерител

и

Домашнее
задание

Дата 
проведен

ия

пла
н

фак
т



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Что изучает 
курс 
«Обществоз
нание» в 11 
классе

1 Изучение 
нового 
материала

Человек и 
экономика. 
Проблемы 
социально-
политической 
жизни. Человек и 
закон

Знать основные положения.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения

Вид 
контроля: 
выборочное 
оценивание.
Измерители:
ответы на 
вопросы

Г л а в а  1. Человек и экономика (24 часа)

2 § 1. 
Экономика: 
наука
и хозяйство

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала.
Закреплен
ие нового 
материала

Что изучает 
экономическая 
наука. Экономика
и экономическая 
деятельность. 
Измерители 
экономической 
деятельности

Знать, с чем связано появление
экономической науки; что 
изучают макроэкономика и 
микроэкономика; как можно 
измерить и определить ВВП.
Понимать, каковы основные 
проблемы экономической 
науки, назвать и 
охарактеризовать их. 
Уметь объяснять, что 
необходимо для того, чтобы 
объекты природы были 
преобразованы в предметы 
потребления, какова роль 
экономической деятельности в 
этом процессе; объяснять, 
какими способами можно 
увеличить объем производимой 
продукции при имеющихся 
ограниченных ресурсах

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы
Тест 
( задания 
части 1 и 2)

3 Самостояте
льная 

1 § 1, с. 6–16;
Задания № 1–4, с. 



работа 16



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 § 2. 
Экономическ
ий рост и 
развитие

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Понятие 
экономического 
роста. Факторы 
экономического 
роста. 
Экстенсивный и 
интенсивный 
рост. 
Экономическое 
развитие. 
Экономический 
цикл

Знать, что такое «порочный 
круг бедности». 
Понимать, что такое 
экономический рост страны и 
как он измеряется; чем 
экономический рост отличается 
от экономического развития; 
как государство может 
воздействовать на 
экономический цикл.
Уметь называть факторы 
экстенсивного и интенсивного 
роста; объяснять, чем 
отличаются кризисы XIX в. от 
кризисов XX в.

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы 
Тест 
( задания 
части 1 и 2)

5 Самостоятель
ная работа

1 § 2, с. 17–29; 
задания
№ 1–4, с. 28–29

6 § 3. 
Рыночные 
отношения в 
экономике

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Рынок и его роль
в экономической 
жизни. Рыночная 
структура и 
инфраструктура. 
Конкуренция и 
монополия. 
Современный 
рынок. 
Становление 

Знать основные признаки 
свободного рынка; какова 
структура и инфраструктура 
рынка; чем характеризуется 
современный рынок.
Понимать, чем рыночная 
экономика отличается от 
централизованной 
(плановой, командной); в чем 
состоят особенности фондового 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы
Тест 
( задание 28-
31 )
Вопросы на 
сравнение 



рыночной 
экономики
в России

рынка; что свидетельствует о 
рыночном характере 
российской экономики. 
Уметь объяснять, как 
действуют в рыночном 
хозяйстве экономические 
законы; объяснять, какую роль 
в рыночной экономике играет 
конкуренция

экономическ
их систем

7 Самостоятель
ная работа

1 § 3, с. 30–42; 
задания
№ 1–4, с. 42



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 § 4. Фирмы
в 
экономике

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Факторы 
производства и 
факторные 
доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские 
издержки и 
прибыль. 
Постоянные и 
переменные 
издержки 
производства. 
Налоги, 
уплачиваемые
предприятиями

Знать, что такое «эффективное 
предприятие»; какие налоги 
платят фирмы. Понимать, 
какие доходы можно получить, 
владея факторами 
производства; зачем 
производитель рассчитывает 
издержки и прибыль. 
Уметь объяснять, от чего 
зависит успех деятельности 
предприятия; объяснять, можно 
ли и как получить доход, не 
имея капитала

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

§ 4, с. 43–
54; задания 
№ 1–4, с. 54

9 Самостояте
льная 
работа

1

10 § 5. 
Правовые 
основы 
предприни
мательской
деятельнос
ти

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а 

Правовые основы
предприниматель
ства. 
Организационно-
правовые формы 
предприниматель
ства. 
Как открыть свое 
дело

Знать, какие законы 
регулируют 
предпринимательские 
правоотношения; что такое 
лицензия, какова цель 
лицензирования.
Понимать, что мешает 
развитию производственного 
предпринимательства; что 
подразумевается под 
обоснованием 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Защита 
проектов



предпринимательской идеи, 
попробовать привести 
конкретный пример; что влечет 
за собой осуществление 
предпринимательской 
деятельности без 
государственной регистрации.
Уметь давать определение 
предпринимательских 
правоотношений; объяснять, 
какие принципы лежат в основе 
предпринимательского права, 
прокомментировать их; 
объяснять, чем отличается устав
от учредительного договора

11 Самостояте
льная 
работа

1 § 5, с. 54–66; 
задания 
№ 1–5, с. 66



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 § 6. 
Слагаемые 
успеха в 
бизнесе

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Источники 
финансирования 
бизнеса. 
Основные 
принципы 
менеджмента. 
Основы 
маркетинга

Знать, что такое 
финансирование и каковы его 
источники; какие источники 
финансирования характерны 
для крупного и малого бизнеса; 
что такое топ-менеджмент и 
какую должность он занимает в 
фирме.
Понимать, можно ли открыть 
свое дело, не изучая рынок.
Уметь объяснять, могут ли 
малые предприниматели в 
России получить 
долговременный кредит у 
коммерческих банков; 
объяснять, обязательно ли 
каждое предприятие должно 
осуществлять стратегическое 
планирование

Выборочное 
оценивание.

Вопросы на 
сравнение

13 Самостояте
льная 
работа

1 § 6, с. 67–78; 
задания 
№ 1–3, с. 78

14 § 7. 
Экономика
и 
государств
о

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле

Экономические 
функции 
государства. 
Инструмент 
регулирования 
экономики.
Денежно-

Знать, в чем заключается 
ограниченность возможностей 
рынка «регулировать» 
экономику. 
Понимать, почему государство
занимается производством 
общественных благ; должны ли 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы



ние 
нового 
материал
а

кредитная 
(монетарная) 
политика. 
Бюджетно-нало-
говая 
(фискальная) 
политика. Нужна 
ли рынку помощь
государства?

существовать пределы 
вмешательства государства в 
экономику, если да, то почему.
Уметь объяснять, какие цели 
преследует правительство, 
проводя экономическую 
политику; называть основные 
методы воздействия 
государства на экономику; 
объяснять, как государство 
оказывает поддержку рыночной
экономике

Работа по 
документам

15 Самостояте
льная 
работа

1 § 7, с. 78–91; 
задания 
№ 1–4,
с. 90–91



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 § 8. 
Финансы в 
экономике

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Банковская 
система. Другие 
финансовые 
институты. 
Инфляция: виды, 
причины
и последствия

Знать, какую роль выполняют 
финансы в экономике; кого 
обслуживают различные 
финансовые институты; каковы 
социально-экономические 
последствия инфляции, нужно 
ли бороться с инфляцией.
Понимать, как устроена 
банковская система страны; 
зачем нужны коммерческие 
банки; может ли инфляция 
положительно влиять на 
экономику.
Уметь объяснять, почему 
возникает инфляция

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Тест 
( задания 
части 1 и 2)

17 Самостояте
льная 
работа

1 § 8, с. 91–102; 
задания 
№ 1–4, с. 102

18 § 9. 
Занятость 
и 
безработиц
а 

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал

Рынок труда. 
Причины и виды 
безработицы. 
Государственная 
политика в 
области занятости

Знать, как действуют спрос и 
предложение на рынке труда; 
каковы особенности различных 
видов безработицы; как 
государство регулирует 
занятость населения.
Понимать, для чего необходим
рынок труда.
Уметь объяснять, почему 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Тест 
( задания 33-
36)



а трудно до-стичь равновесия на 
рынке труда

19 Самостояте
льная 
работа

1 § 9, 
с. 103–115; 
задания 
№ 1–7,
с. 114–115

20 § 10. 
Мировая 
экономика

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.

Мировая 
экономика. 
Международная 
торговля. 
Государственная 
политика в

Знать, что такое 
«международные 
экономические отношения».
Понимать, каковы причины 
международного разделения 
труда; почему

Выборочное 
оценивание.
Пресс - 
конференция



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закрепле
ние 
нового 
материал
а 

области 
международной 
торговли. 
Глобальные 
проблемы 
экономики

некоторые государства 
применяют политику 
протекционизма.
Уметь объяснять, какая страна 
– США или Нидерланды – 
больше зависит от 
международной торговли и 
почему

с. 127

21 Самостояте
льная 
работа

§ 10, 
с. 116–127; 
задания 
№ 1–3,

22 § 11. 
Человек в 
системе 
экономиче
с-ких 
отноше-
ний

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Рациональное 
поведение 
потребителя. 
Рациональное 
поведение 
производителя

Знать, какие факторы влияют 
на производительность труда. 
Понимать, какие 
экономические проблемы 
приходится решать в условиях 
ограниченных ресурсов 
рациональным производителю и
потребителю. 
Подумать, можно ли защитить 
свои доходы от инфляции, если 
да, то каким образом. 
Уметь объяснять, как 
рационально расходовать 
деньги, чем обязательные 
расходы отличаются от 

Выборочное 
оценивание.

Маркетинг –
важная 
составляющ
ая в 
деятельност
и фирмы 
(ролевая 
игра)



произвольных расходов; 
объяснять, какими способами 
можно увеличить объем 
производимой продукции при 
имеющихся ограниченных 
ресурсах

23 Самостояте
льная 
работа

1 § 11, 
с. 128–137; 
задания 
№ 1–4, с. 137

24 ПОУ 
«Человек и
экономика
»

1 Повторен
ие и 
обобщен
ие

Знать основные положения 
раздела. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения

Интеллектуа
льная игра:
« Что? Где? 
Когда?»

25 Контрольн
ая работа 
по теме 
"Человек и

1 Повторен
ие и 
обобщен
ие

Знать основные положения 
раздела. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения

Контрольная
работа

26 Контрольн
ая работа 
(тест)



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г л а в а  2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов)

27 § 12. 
Свобода в 
деятельнос
ти 
человека

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

«Свобода есть 
осо-знанная 
необходимость». 
Свобода и 
ответственность. 
Человек несет 
всю тяжесть мира
на своих плечах. 
Свободное 
общество

Знать, как понятие «свобода» 
было связано с политической 
борьбой в 
Новое и Новейшее время; какое 
общество можно считать 
свободным; в чем выражается 
общественная необходимость.
Понимать, к чему может 
приводить неограниченная 
свобода выбора, как свобода 
трактуется в христианском 
вероучении. 
Уметь объяснять, какова связь 
понятий «свобода», «выбор», 
«ответственность» 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Работа по 
документам

28 Самостояте
льная 
работа

1 § 12, с. 140–148; 
задания № 1–5,
с. 148

29 § 13. 
Обществен
ное 
сознание

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал

Сущность и 
особенности 
общественного 
сознания. 
Структура 
общественного 
сознания. 
Общественная 
психология и 

Знать, какие уровни принято 
выделять в общественном 
сознании. 
Понимать, как связаны между 
собой общественное сознание и 
духовная культура; в чем 
различаются общественная 
психология и идеология, как 
связаны между собой 

Выборочное 
оценивание.

Тест

Ответы на 
вопросы



а идеология. 
Индивидуальное 
и общественное 
сознание

общественное и 
индивидуальное сознание. 
Уметь объяснять, что 
понимается под сущностью 
сознания сторонниками 
различных точек зрения; 
характеризовать основные 
черты общественного сознания; 
дать характеристику различных 
форм общественного сознания

30 Самостояте
льная 
работа

1 § 13, с. 148–158; 
задания № 1–4, 
с. 158



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 § 14. 
Политичес
кое 
сознание

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Обыденное и 
теоретическое 
сознание. Что 
такое идеология. 
Современные 
политические 
идеологии. 
Роль идеологии в 
политической 
жизни. 
Политическая 
психология. 
Средства 
массовой 
информации и 
политическое 
сознание

Знать, чем различаются два 
уровня политического сознания:
обыденно-практический и 
идеолого-теоретиче-ский, 
какова связь между ними; что 
такое идеология, какую роль 
она играет в политической 
жизни; каковы характерные 
черты политической 
психологии.
Понимать, какова суть отличия
понятия «политическое 
сознание» от понятия 
«политическое знание». 
Уметь характеризовать каждую
из идеологий, оказавших 
влияние на события XX в.; 
определять место СМИ в 
современной политической 
жизни, знать их функции, 
понимать каким образом СМИ 
осуществляют свое 
политическое влияние

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Практическо
е занятие

§ 14, с. 158–
172; задания
№ 1–4, с. 
172

32 Самостояте
льная 
работа

1

33 § 15. 
Политичес
кое 
поведение

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.

Многообразие 
форм 
политического 
поведения. 
Политический 

Знать, что называется 
политическим поведением, как 
различаются его формы, 
привести примеры; чем 
характеризуется электоральное 

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 



Закрепле
ние 
нового 
материал
а

терроризм. 
Регулирование 
политического 
поведения

поведение; каковы возможности
регулирования политического 
поведения.
Понимать, каковы мотивы 
политического поведения. 
Уметь объяснять, в каких 
случаях имеет место протестное
поведение; объяснять, чем 
опасно экстремистское 
поведение

вопросы

34 Самостояте
льная 
работа

1 § 15, с. 172–181; 
задания № 1–4, 
с.181



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 § 16. 
Политичес
кая эли-та 
и   
политическо
е 
лидерство

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Политическая 
элита. 
Политическое 
лидерство. Роль 
политического 
лидера. Типы 
лидерства

Знать, что представляет собой 
политическая элита; кто такой 
политический лидер, каковы 
основные признаки 
политического лидерства; 
основные функции 
политического лидера.
Понимать, как рекрутируется 
политическая элита; что общего
и что различного у двух типов 
лидерства – традиционного и 
харизматического. 
Уметь объяснять, какие 
элитные группы оказывают 
влияние на принятие 
политических решений; 
объяснять, какими качествами 
должен обладать политический 
лидер; сравнивать 
традиционное, легальное (на 
основе закона) и 
харизматическое лидерство

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Таблица

36 Самостояте
льная 
работа

1 § 16, с. 182–193; 
задания № 1–4, 
с. 192–193



37 § 17. 
Демографи
ческая 
ситуация в 
современн
ой
России и 
проблемы 
неполной 
семьи 

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а 

Тенденции 
развития семьи в 
современной 
России. Проблема
неполных семей. 
Современная 
демографическая 
ситуация в 
Российской 
Федерации

Знать, какие тенденции в 
развитии семьи можно оценить 
как неблагоприятные, что такое 
неполная семья, как увеличение
числа неполных семей 
сказывается на 
демографической и социальной 
ситуации в обществе. 
Понимать, чем 
характеризуется современная 
демографическая ситуация 
в России.
Уметь объяснять, какие 
факторы оказали негативное 
влияние на современную 
демографическую ситуацию в 
России

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Сообщения

38 Самостояте
льная 
работа

1 § 17, с. 193–202; 
задания  № 1–4,
с. 201–202



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 § 18. 
Религиозн
ые 
объединен
ия и 
организаци
и
в 
Российской
Федерации

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Религиозные 
объединения. 
Права 
религиозных 
организаций. 
Проблема 
поддержания 
межрелигиозного 
мира

Знать, какие религиозные 
объединения могут действовать 
в Российской Федерации; 
обязательные признаки, 
которыми должны обладать 
религиозные объединения; 
законодательные нормы в 
отношении создания 
религиозных объединений в 
органах власти. 
Понимать, какие основные 
проблемы стоят перед 
государством в вопросах 
взаимоотношений с 
религиозными организациями и 
учреждениями

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

Тест

40 Самостояте
льная 
работа

1 § 18, с. 202–213;
задания № 1–4, 
с. 212–213

41 Проблемы
социально-
политичес-
кой и 
духов-ной 
жизни

1 Повторен
ие и 
обобщен
ие

Знать основные положения 
курса. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения

Проверочная
работа. Тест.

42 Самостояте
льная 
работа

Ответы на 
вопросы



Г л а в а  3. Человек и закон (20 часов)

43 § 19. 
Современн
ые 
подходы к 
понимани
ю права

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Нормативный 
подход к праву. 
Естественное 
право: от идеи к 
юридической 
реальности. 
Взаимосвязь 
естественного и 
позитивного 
права. 
Законотворческий
процесс в РФ

Понимать, в чем суть 
нормативного подхода к праву. 
Уметь характеризовать 
основные особенности 
естественного права

Выборочное 
оценивание.

Круглый 
стол

Ответы на 
вопросы

44 Самостояте
льная 
работа

§ 19, с. 217–228; 
задания № 1–2, 
с. 227–228



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 § 20. 
Гражданин
Российской

Федерации

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Гражданство РФ. 
Права и 
обязанности 
гражданина РФ. 
Воинская 
обязанность. 
Альтернативная 
гражданская 
служба. Права и 
обязанности 
налогоплательщи
ка

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
гражданство, каковы принципы 
российского гражданства, 
каковы основания приобретения
гражданства; в отношении 
каких категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
может быть применена 
упрощенная процедура приема 
в российское гражданство; 
каковы права гражданина РФ; 
что такое воинская обязанность,
что такое альтернативная 
гражданская служба, кто имеет 
право на замену военной 
службы по призыву 
альтернативной гражданской 
службой.
Понимать, в чем отличие прав 
гражданина от прав человека; 
каковы основные права и 
обязанности 
налогоплательщика.
Уметь назвать 
конституционные обязанности, 
возложенные на гражданина РФ

Выборочное 
оценивание.

Работа по 
конституции

Ответы на 
вопросы

46 Самостояте
льная 

1 § 20, с. 228–238; 
задания № 1–4, 



работа с.238

47 § 21. 
Экологичес
кое право

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала
.
Закреплен
ие нового 
материала

Общая 
характеристика 
экологического 
права. Право 
человека на 
благоприятную 
окружающую 
среду. Способы 
защиты 
экологических

Знать основные положения по 
теме урока: в чем особенности 
экологического 
правонарушения; какие виды 
ответственности за 
экологические правонарушения 
предусматривает 
законодательство. 
Понимать, в чем состоит 
специфика

Выборочное 
оценивание.

Защита 
презентаций

Ответы на 
вопросы



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прав. 
Экологические 
правонарушения

экологических отношений; 
почему право на благоприятную
окружающую среду 
принадлежит к числу 
общечеловеческих ценностей; 
почему важно использовать 
различные способы 
экологической защиты.
Уметь объяснять, каковы 
составные части окружающей 
среды; характеризовать 
основные экологические права, 
закрепленные в Конституции 
РФ; называть основные способы
защиты экологических прав 
граждан

48 Самостояте
льная 
работа

1 § 21, с. 239–250; 
задания № 1–4, 
с. 249–250

49 § 22. 
Гражданск
ое право

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 

Гражданские 
правоотношения. 
Имущественные 
права личные, 
неимущественны
е права. Личные 
неимущественны
е права. Право на 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
гражданские правоотношения, 
что понимают под их 
содержанием. 
Понимать, какие особенности 
характерны для гражданских 
правоотношений

Выборочное 
оценивание.

Тест



материал
а

интеллектуальну
ю собственность. 
Наследование. 
Защита 
гражданских прав

50 Самостояте
льная 
работа

Ответы на 
вопросы

51 § 23. 
Семейное 
право

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.

Правовая связь 
членов семьи. 
Фактический 
брак, церковный 
брак, 
гражданский 
брак. 

Знать основные положения по 
теме урока: какие отношения 
регулируются семейным 
правом; каковы условия 
заключения брака; личные и 
имущественные 

Выборочное 
оценивание.

Дискуссия

§ 23, 
с. 262–273; 
задания 
№ 1–8; 1–4, 
с. 273–274

52 Самостояте
льная 
работа

1 § 22, 
с. 250–261



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

53 1 Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Субъекты и 
объекты 
семейных 
правоотношений. 
Вступление
в брак и 
расторжение 
брака. Права и 
обязанности 
супругов. Права и
обязанности 
детей и 
родителей. 
Воспитание 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

права ребенка в семье. 
Уметь определять субъекты и 
объекты семейных 
правоотношений; указывать, на 
какие права распределяется 
принцип равенства супругов в 
браке; объяснять, кем и как 
может осуществляться 
воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей

Ответы на 
вопросы

54 Самостояте
льная 
работа

55 § 24. 
Правовое 
регулирова
ние 
занятости и
трудоуст-
ройства 

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 

Трудовые 
правоотношения. 
Субъекты 
трудового права. 
Работник и 
работодатель. 
Порядок приема
на работу. 

Знать основные положения по 
теме урока: какие документы 
необходимы работнику при 
приеме на работу; каков 
порядок заключения, изменения
и расторжения трудового 
договора; учреждения 
профессионального 

Выборочное 
оценивание.

Тест 

Ответы на 
вопросы



нового 
материал
а

Трудовая 
книжка, 
трудовой стаж, 
трудовой 
договор, 
испытательный 
срок. Занятость 
населения. 
Социальная 
защита и 
социальное 
обеспечение. 
Профессионально
е образование

образования.
Уметь давать определение 
понятий; приводить пример 
трудовых правоотношений, 
выделив основные права 
и обязанности субъектов 
трудового права; объяснять, чем
отличается понятие «занятый», 
«незанятый», «безработный»; 
приводить примеры социальной
защиты и социального 
обеспечения

56 Самостояте
льная 
работа

1 § 24, с. 274–285; 
задания № 1–3, 
с. 285–286



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57 § 25. 
Процессуа
льное 
право: 
гражданск
ий и 
арбитраж-
ный 
процесс 

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 
материал
а

Процессуальное 
право. Основные 
принципы 
гражданского 
процесса. 
Судопроизводств
о. Участники 
гражданского 
процесса. 
Прохождение 
дела
в суде. 
Арбитражный 
процесс. 
Исполнение 
судебных 
решений

Знать основные положения по 
теме урока: какие лица 
участвуют в деле в гражданском
и арбитражном процессе; что 
такое процессуальные права; 
какой документ составляется 
для письменного обращения в 
суд с просьбой о рассмотрении 
гражданско-правового спора и 
каково его содержание; 
называть требования, которым 
должно отвечать решение суда

Выборочное 
оценивание.

Ответы на 
вопросы

58 Самостояте
льная 
работа

1 § 25, с. 286–298; 
задания № 1–6, 
с. 297–298

59 § 26. 
Процессуа
льное 
право: 
уголовный 
процесс 

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 
нового 

Основные 
принципы и 
участники 
процесса. Меры 
процессуального 
принуждения. 
Досудебное 
производство. 

Знать основные положения по 
теме урока: в каком 
законодательном акте собраны 
правила уголовного 
судопроизводства; меры 
процессуального принуждения; 
какие права имеет 
задержанный; почему 

Выборочное 
оценивание.

Письменные
вопросы и 
задания

Ответы на 



материал
а

Судебное 
производство. 
Суд присяжных 
заседателей

заседатели называются 
присяжными.
Уметь давать определение 
понятий; решать юридические 
задачи

вопросы

60 1 § 26, с. 298–310; 
задания № 1–8, 
с. 309

61 § 27. 
Процессуа
льное 
право: 
администр
атив-ная 
юрисдик-
ция, 
конституци
онное

1 Усвоение
нового 
учебного 
материал
а.
Закрепле
ние 

Административна
я юрисдикция. 
Субъекты 
административно
й 
ответственности. 
Административн
ые наказания

Знать  основные положения по 
теме урока: что такое 
административная юрисдикция;
в каком законодательном акте 
систематизированы ее правила; 
каковы меры обеспечения по 
делам об АП; кто вправе 
назначать 

Выборочное 
оценивание.

Тест

Ответы на 
вопросы

62 Самостояте
льная 
работа

1 § 27, с. 310–319; 
задания № 1–4,
с. 319



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

судопроизв
одство

нового 
материа
ла

Конституционное 
судопроизводство.
Основные 
принципы 
конституционного
судопроизводства.
Стадии 
конституционного
судопроизводства

административное 
правонаказание; что такое 
конституционность акта

63 § 28. 
Междунаро
дная 
защита 
прав 
человека

1 Усвоени
е нового 
учебного
материа
ла.
Закрепле
ние 
нового 
материа
ла

Защита прав и 
свобод человека 
средствами ООН. 
Европейская 
система защиты 
прав человека. 
Проблема отмены 
смертной казни. 
Международные 
преступления и 
правонарушения. 
Полномочия 
международного 
уголовного суда. 
Перспективы 
развития 
механизмов 
международной 
защиты прав и 
свобод человека

Знать  основные положения по 
теме урока: какие структурные 
подразделения ООН занимаются
защитой прав человека; как 
организована зашита прав 
человека в рамках Совета 
Европы; что такое 
международное преступление; 
каковы причины организации 
международного уголовного 
суда

Выборочное
оценивание.

Семинар

Ответы на 
вопросы



64 Самостояте
льная 
работа

§ 28, с. 320–330; 
задания № 1–4,с. 
330

65 Контрольна
я работа 
(тест)

Заключительные уроки (7 часов)

66 § 29. 
Взгляды в 
будущее

Усвоени
е нового 
учебного
материа
ла

Общество:  
человек перед 
лицом угроз и 
вызовов XXI в. 
Экологические 
проблемы. 

Знать основные положения по 
теме урока. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять

Выборочное
оценивание.

Ответы на 
вопросы

67 Самостояте
льная 
работа

§ 29, с. 333–344; 
задания № 1–5, 1–
4, 
с. 343–344

68 Итоговый 
тест
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Человек
 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции

1. Человек от животного отличается тем, что он
1) имеет природные инстинкты
2) обладает наиболее совершенным слухом
3)  не зависит от природных условий
4) обладает членораздельной речью
2. Человека от животного отличает



1) использование природных объектов
2) стремление понять окружающий мир
3) приспособление к условиям среды
4) инстинкт самосохранения
3. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, психической, социальной. Соци-
альная составляющая включает
1) знания и умения
2) чувства и волю
3) физическое развитие
4) возрастные особенности
4. Специфические черты, присущие определенной особи (организму) в силу сочетания наследственных и при-
обретенных свойств, относятся к характеристике
1) человека
2) индивида
3) личности
4) индивидуальности
5. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты,
присущие человеку? 
1) индивид
2) деятель
3) творец
4) индивидуальность
6. Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть» используются при характеристике че-
ловека как
1) личности
2) индивида
3) индивидуальности
4) гражданина
7. Сходство человека и животных проявляется в том, что они обладают
1) разнообразными ощущениями
2) членораздельной речью
3) рациональным мышлением



4) возможностями саморазвития
8. В отличие от животных человек способен проявлять
1) зависимость от среды обитания
2) инстинктивные реакции на воздействие среды
3) генетическую обусловленность поведения
4) критическое отношение к самому себе
9. Верны ли следующие суждения о человеке?
А. Человек – это существо, которое участвует в создании самого себя.
Б. Достаточно одного любого человека, чтобы по нему судить обо всех людях.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения?
А. Человека от животных отличает способность создавать социокультурную среду.
Б. Человека от животных отличает способность трудиться сообща.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны
11. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
«(1) И человек,  и животное обладают нервной системой, способны ощущать и воспринимать окружающую действи-
тельность. (2) Но в отличие от животных человек обладает абстрактным мышлением и способен осознавать цели 
своей деятельности и предвидеть ее результаты. (3) Можно констатировать, что благодаря этому человек  возвысил-
ся над всеми живыми организмами и подчинил себе природу. (4) Все действия человека продуманны и направлены 
на дальнейшее укрепление его положения как «царя природы».
Определите, какие положения носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений

                                            
                                  Потребности и способности человека
1. К социальным потребностям человека относится потребность
1)  дышать
2)  питаться
3)  спать



4)  общаться
2. Какая из перечисленных ниже  способностей свойственна человеку и отсутствует у животных?
1) способность ощущать воздействие среды
2) способность воспринимать окружающую действительность
3) способность делать выбор и нести за него ответственность
4) способность удовлетворять свои потребности
3. К признакам  человека и животного относится способность
1) предвидеть результаты своей деятельности
2) сознательно  относиться к воспитанию потомства
3) осуществлять выбор средств достижения цели
4) воспроизводить генетические обусловленные модели поведения
4. Первичными (биологическим, врожденными) потребностями, согласно классификации А. Маслоу, являют-
ся потребности
1) престижные
2) идеальные
3) духовные
4) экзистенциальные
5. К потребностям человека, обусловленным обществом, относится потребность в 
1) трудовой деятельности
2) сохранении рода
3) самосохранении
4) физической активности
6. Верны ли следующие суждения о выдающихся способностях человека?
А. Гениальным человека делает природа, а не общество.
Б. Умственная одаренность – качество, обусловленное биологической природой человека.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны
7. Запишите слово, пропущенное в схеме.



 

Ответ:______________________________

8.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию «биологические 
потребности человека». Найдите и укажите потребность, «выпадающую» из их ряда и относящуюся к другому
понятию.
Воспроизводство рода, питание, дыхание, движение, общение, отдых
Ответ:________________________________________

9. Вставьте вместо пропуска. Потребность в воспроизводстве рода, пище, дыхании называется 
___________________________потребностью.
10. Завершите фразу: «Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его 
организма и развития личности называется _____________________».

11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
     «В труде, учении, __________(1) формируются и проявляются все стороны психики.
Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические свойства. Пси-
хические свойства_______________(2) – ее способности и характерологические черты – формируются в ходе жизни. 
Врожденные_______________(3) организма являются лишь_____________(4) – весьма многозначными, которые обу-
славливают, но не определяют психические свойства человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут 
выработаться различные свойства__________________(5) и черты характера в зависимости от хода его жизни и 
_____________(6) не только проявляются, но и формируются. В работе, учении, труде складываются и отрабаты-
ваются способности людей; в жизненных ситуациях и поступках формируется и закаляется характер».

       …         
           …

  духовныеэкзистенциальн
ые

биологические

престижные

социальные



              Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово 
за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам по-
требуется для заполнения пропусков.
А) особенность                                     Е) задатки
Б) способности                                     Ж) общение
В) личность                                           З) деятельность
Г) игра                                                    И) группа
Д) общество                                        
                              
                              
                        
                     Деятельность человека, ее основные виды
1. Признаком понятия «человеческая деятельность» является
1) доминирование биологических потребностей
2) приспособительный характер
3) целенаправленность
4) обязательное использование орудий
2. Обобщение свойств предметов в понятиях характерно для деятельности:
1) материально-производственной
2) социально-преобразовательной
3) духовно-практической
4) духовно-теоретической
3. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования материальных ре-
сурсов общества. Это пример деятельности
1) материально-производственной
2) учебно-познавательной
3) ценностно-ориентировочной
4) социально-преобразовательной
4.  Определение возможных последствий изменения льготных выплат социально незащищенным гражданам 
представляет собой деятельность
1) практическую
2)  ценностно-ориентировочную



3)  познавательную
4)  прогностическую
5. Человеческую деятельность от поведенческих реакций животного отличает
1) создание идеального образа ожидаемого результата
2) использование предметов, данных природой
3) целесообразная активность
4) поиск средств удовлетворения потребностей
6. Океанологи проводят изучение жизни обитателей морского дна. Какой вид деятельности иллюстрируется 
этим примером?
1) материальная
2) духовная
3) социальная
4) экономическая
7. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. Субъектом этой деятельности выступает
1) земля
2) техника
3)  взращиваемая культура
4) земледелец
8. В отличие от поведения животных, деятельность человека носит характер
1) преобразующий
2) приспособительный
3) коллективный
4) орудийный
9. Учащиеся колледжа проходят практику на предприятии, производящем электронное оборудование. Дея-
тельность учащихся является примером деятельности
1) материально-производственной
2) учебно-познавательной
3) ценностно-ориентировочной
4) социально-преобразующей
10. Учебники, хрестоматии, сборники задач и упражнений для обучающихся в вузах студентов являются
1) объектами деятельности
2) субъектами деятельности



3) целями деятельности
4) средствами деятельности
11. Деятельность человека, направленная на создание полезных обществу материальных и духовных благ, - 
это
1) познание
2) труд
3) общение
4) прогнозирование
12. Игра, общение познание – это
1) виды деятельности человека
2) этапы формирования личности
3) виды поведения всех живых существ
4) формы коммуникации

13. Запишите слово, пропущенное в схеме.
 

Ответ:______________________________
                                    

14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию «структура деятельно-
сти». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию.

Структура деятельности

мотив цель   действиясредства



Субъект, цель, средства, индивид, объект, результат

Ответ:________________________________________

15.  Установите соответствие между видами деятельности  и характеристиками: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующее позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ                             ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) деятельность в воображаемой                                   А) труд
ситуации                                                                          Б) учение
2) практическая полезность                                           В) игра
3) нацеленность на обретение знаний
4) замещение реальных объектов условными 
5) преобразовательная направленность
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

                                                            
                                               

                                       Деятельность и творчество  
 
1. Как называют деятельность, отличительным признаком которой выступает то, что в ее результате создают-
ся качественно новые материальные и духовные ценности?
1) познание
2) творчество
3) общение
4) учеба  

     1     2      3    4     5



2. Особенностью творчества как вида  человеческой деятельности служит
1) использование природных веществ
2) удовлетворение биологических потребностей
3) создание нового, не имеющего аналогов в природе
4) использование орудий труда
3. Особенностью творчества как вида человеческой деятельности служит
1) удовлетворение социальных потребностей
2) создание нового, не имеющего аналогов в природе
3) обусловленность врожденными инстинктами
4) орудийный характер
4. Задатками к творческой деятельности, созданию нового обладает(ют)
1) только люди, посветившие себя научной деятельности
2) каждый человек от рождения
3) дети, родившиеся от родителей, имеющих высшее образование
4) только дети, посещающие детский сад и школу
5. Обязательным общим признаком деятельности художника, писателя, ученого является
1) удовлетворение материальных потребностей
2) творческое начало
3) использование технических средств
4) социальное одобрение результатов деятельности
6.  Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные результатам только творческой деятельности
1) доступность для использования
2) принципиальная новизна
3) практическая значимость
4) воспроизводимость образца
5) уникальность
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ:__________________________________

                                    



                    Личность, ее социализация и воспитание
1. Отличительным признаком понятия «личность» является наличие у человека
1) эмоционально-чувственных реакций на воздействия среды
2) ответственности за свои действия и их последствия
3) обусловленности поведения генетическими особенностями
4) инстинктов самосохранения и заботы о потомстве
2. Доминирующим фактом социализации личности выступает
1) природная среда
2) врожденные особенности человека
3) общение с окружающими
4) специфика социальных норм
3. Устойчивая система социально-значимых свойств, характеризующих представителя того или иного обще-
ства, относится к характеристике
1) человека
2) индивида
3) индивидуальности
4) личности
4. Отличительным признаком понятия «личность» является (ются)
1) членораздельная речь
2) наличие физических потребностей
3) способность брать ответственность на себя
4) сознание и мышление
5. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.
Б. Новорожденный человек является личностью.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о формировании  личности?
А. Наследственные, врожденные, индивидные свойства человека не влияют на формирование его личности.



Б. Формирование личности человека связано исключительно с социальными взаимодействиями.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
7. Все формы воздействия общества на людей, в результате которого они приобретают жизненный опыт, - это
1) адаптация
2) образование
3) воспитание
4) социализация
8. Подготовка к освоению различных социальных ролей, приобщение к доминирующим в обществе ценност-
ным стандартам является основной составляющей
1) социальной мобильности в обществе
2) социализации молодого поколения
3) приобретенного социального статуса
4) самореализации личности в группе

9. Усвоение индивидом образцов поведения, психологических механизмов, норм и ценностей, необходимых 
для успешного существования в данном обществе, называется 
1) самореализацией
2) способностью
3) самопознанием
4) социализацией
10. Первичная социализация индивида, в процессе которой он усваивает нормы и образцы поведения, осу-
ществляется
1) на протяжении всей жизни человека
2) в период зрелости
3) прежде всего в детском возрасте
4) после завершения учебы в школе
11. Верны ли следующие суждения о социализации?
А. В ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта.
Б. В ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и приспособление к ней.



1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
12. Термины «самооценка», «самореализация», «саморазвитие» относятся к характеристике человека как
1) индивида
2) личности
3) физического лица
4) биологической особи
13. Завершите фразу: «Процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и духовных ценностей 
называется ________________________________».

14.  Установите соответствие между понятиями и характеристиками: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                  ПОНЯТИЯ
1) человек, активно осваивающий                              А) индивид
и целенаправленно преобразующий                           Б)  индивидуальность
природу, общество и самого себя                                В)  личность
2) отдельно взятый представитель                               
всего человеческого рода
3) человек в комплексе его неповторимых
уникальных свойств
4) человек, способный сознательно и ответственно 
делать выбор
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

                                                             

     1     2      3  4



                                                       Бытие человека
1. Наиболее общее понятие, обозначающее существование человека во всем многообразии его проявлений, - 
это
1) сознание
2) творчество
3) социализация
4) бытие
 
                                                  Поведение

1. Верны ли следующие суждения о поведении людей?
1) Поведение человека в обществе полностью предопределено внешними обстоятельствами и не зависит от его соб-
ственной воли
2) Поведение человека в обществе полностью подчинено воле и желаниям других людей, вопреки его собственным 
интересам
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
2. Для регулирования уровня воды в реках бобры строят плотины. При этом деревья для строительства они 
подгрызают выше по течению и ведут сплав бревен к месту стройки. Что отличает эти действия животных от 
работ по строительству плотин, которые ведет человек? Побудителями действий животных выступают
1) мотивы
2) инстинкты
3) навыки
4) способности

                                               Внутренний мир человека

1. Какая из перечисленных наук изучает внутренний духовный мир человека?
1) этика
2) психология
3) философия
4) эстетика



2. Верны ли следующие высказывания о внутреннем мире человека?
А. Внутренний духовный мир человека составляют чувства, эмоции, мысли, переживания, связанные с жизнью и 
общением в социальной среде.
Б. Внутренний мир человека обусловлен природными задатками и способностями, особенностями темперамента, 
мышления, памяти.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие высказывания о человека?
А.Можно быть духовно богатым человеком и совершать недобрые дела.
Б. Духовное богатство не позволяет человеку притупить в себе сострадание.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
                                                          

                                      
                                 Сознательное и бессознательное
1. Что из перечисленного является проявлением сознательного?
1) способность человека точно воспроизводить действительность в мышлении
2) желания, стремления, переживания, в которых человек обычно не признается себе
3) сновидения, оговорки, влечения
4) неконтролируемые процессы, функции, состояния
2. Верны ли следующие суждения о бессознательном?
А. Бессознательное в человеке существует только на ранней стадии развития личности.
Б. В период становления первых цивилизаций бессознательные импульсы были главным регулятором поведения лю-
дей.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие суждения о сознании?



А. Именно сознание позволяет человеку ставить цели, не обусловленные                        его биологической природой.
Б. Членораздельная речь предшествовала появлению у человека сознания и стала его предпосылкой.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                     4) оба суждения неверны
                                                    Самопознание
1. Под самопознанием понимается(ются)
1) формирование взглядов человека о самом себе, своих потребностях, возможностях, интересах
2) взгляды человека на мир, происхождение вселенной, взаимоотношения природы и людей
3) усвоение человеком норм и образцов позитивного социального поведения
4) формирование принципов и правил поведения человека в малой группе
2. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего «я»?
1) самообразование
2) самопознание
3) самосохранение
4) самолюбование
3. Результатом самопознания, в частности, является
1) накопление знаний о человеке и природе
2) познание ценностей общества
3) изучение социальных норм
4) представление о своих способностях
4. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. В результате самопознания формируется «Я-образ».
Б. Постижение своего «я» невозможно без проведения психологических экспериментов
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
5. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Идеальное «я» - это представление о том, каким хотят меня видеть окружающие.
Б. Неотъемлемой частью самопознания является самооценка.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Идеальное «я» - это представление о том, каким человек хотел бы себя видеть.



Б. «Я – образ» - это представление, которое сложилось о человеке у окружающих». 
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Человек формирует самооценку, сравнивая себя с другими.
Б. Люди с низкой самооценкой проводят сравнение с другими, только будучи уверены в успехе. 
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
8. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Сосредоточение на недостатках других помогает повысить самооценку.
Б. Чем больше реальные качества личности приближаются к «Я – идеалу», тем ниже самооценка личности. 
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Люди с высокой самооценкой легче поддаются влиянию.
Б. Люди с низкой самооценкой склонны работать с более легкими задачами. 
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
 10. Человек формирует знания о себе, своих потребностях, способностях и стремлениях в процессе
1) самопознания    
2) самолюбия
3) самоконтроля
4) самоуправства       
11. Человек определяет свои возможности и потребности в процессе
1) самопознания
2) самолюбия
3) самоконтроля
4) самоуправства        

12.  Установите соответствие между понятиями и характеристиками: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                  ПОНЯТИЯ
1) Приобретение знаний путем                                   А) Самообразование
самостоятельных занятий без помощи                       Б)  Самопознание
преподавателя                                                                В)  Самореализация
2) Претворение в жизнь значимых для                               
человека целей, планов, идей, проектов
3) Познание личностью своих собственных 
возможностей, качеств
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

                                                                           
                         
                                

                              Свобода и ответственность личности

1. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека выражается исключительно в собственных решениях относительно дальнейших действий.
Б. Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, навязанных обществом.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
2. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека проявляется в отсутствии ответственности за совершенные поступки.
Б. Свобода человека лежит в основе поведения, направленного исключительно на получение удовольствия.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
3. Верны ли следующие высказывания о свободе человека?
А. Свобода предполагает выбор при наличии альтернативы.

     1     2      3



Б. Расширение поля свободы увеличивает степень ответственности личности.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения об ответственности личности?
 А. Моральная ответственность личности предполагает свободу воли.
  Б. Моральная ответственность выражается в умении управлять собой и своим поведением.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
5. Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности человека?
А. Свобода человека в обществе предполагает возможность выбора и принятия на себя ответственности за него.
Б. Чем больше свободы получает человек в обществе, тем больше ответственности ложится на него.
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны

6. Завершите фразу: «Свобода человека тесно связана с необходимостью принимать самостоятельные решения и 
нести за них  ________________________________».

   Духовная жизнь общества
Культура и духовная жизнь

1. Понятие «культура» в широком смысле включает в себя:
1) все, что создано человеком
2) только духовные ценности
3) только правила культурного поведения
4) только высшие достижения человеческой деятельности
2.  Все  виды производственной,  общественной  и  духовной деятельности человека  и  общества,  а  также  их
результаты в совокупности можно назвать:
1) культурой
2) экономикой
3) мировоззрением
4) историей



3. Культура в широком смысле слова – это 
1) уровень развития общества в определенный момент истории
2) все, что относится к деятельности в сфере искусства
3) степень воспитанности определенного человека, коллектива
4) все достижения человечества с момента его возникновения
4. Существование культуры невозможно без:
1) государственных учреждений, ведающих делами культуры
2) демократического государственного устройства
3) государственного финансирования культурных мероприятий
4) преемственности культурных традиций
5. В формировании культуры традиции:
1) являются основой обновления культуры
2) обеспечивают постоянное приращение культурных ценностей
3) обеспечивают преемственность культуры
4) тормозят развитие культуры
6. «Второй природой» называют 
1)  культуру
2)  науку
3)  технику
4)  производство
7. Искусство, наука, образование охватываются понятием
1) духовная культура
2) общественный прогресс
3) индустриальное общество
4) социальная стратификация
8.  Верны ли следующие суждения о духовной культуре?
А.Наука является одним из компонентов художественной культуры.
Б. К функциям искусства относится познание мира и человека.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны



9. Верны ли следующие суждения о связи духовной и материальной культуры?
А. Духовная культура всегда обеспечивает потребности материальной культуры.
Б. Духовная и материальная культуры существуют независимо друг от друга.
1)  верно только А                                          3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                          4)  оба суждения неверны

10. Верны ли следующие суждения о духовной жизни общества?
А. Искусство является неотъемлемым компонентом духовной жизни общества.
Б. Сфера духовной культуры выступает подсистемой общества как целого.
1)  верно только А                                               3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                            4)  оба суждения неверны

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура
1. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного 
1)  имеют авторство
2)  предусматривают широкое тиражирование
3)  обладают жанровым разнообразием
4)  используют систему художественных образов
2. Отличительной чертой элитарной культуры является:
1)  сложность содержания
2)  ограниченность национальными рамками
3)  способность приносить прибыль
4)  ориентация на широкую публику
3.  Элитарная культура в отличие от массовой
1)  ориентирована на получение коммерческой выгоды
2)  учитывает запросы самых широких слоев общества
3)  характеризуется сложностью форм художественного освоения
4) имеет развлекательный характер       
4. Культура, целью которой является получение коммерческой прибыли, называется:
1) элитарной
2) народной



3) национальной
4) массовой
5. Верны ли следующие суждения?
А. Массовая культура направлена на получение коммерческой выгоды
Б. Произведения элитарной культуры никогда не приносят своим создателям коммерческой прибыли.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения?
А. Массовая культура зародилась с переходом к постиндустриальному обществу.
Б. Одним из признаков массовой культуры является ее коммерческая направленность.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны
7. Установите соответствие между характерными чертами и формами культуры: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ФОРМЫ

1) сложность содержания
2) ориентация на запросы потребите-
ля
3) трудность для восприятия
4) стандартизация содержания

     1     2      3      4

8. Комиксы являются частью:
1) национальной культуры
2) массовой культуры
3) элитарной культуры
4)  народной культуры
9.  К  элитарной  культуре  относит-
ся:
1) «мыльная опера»
2) народная песня

А) элитарная культура
Б) массовая культура



3) шлягер
4) симфоническое произведение

10. Что характерно исключительно для элитарной культуры
1)  выражение изысканных вкусов привилегированной части общества
2)  коммерческая направленность                                          
3)  сложность содержания
4)  общедоступность
5) расчет на узкий круг знатоков
6)  анонимность
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
11. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1)  Человек,  сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, существенно обедняет свою духовную жизнь. (2)
Массовая культура зародилась почти столетие назад. (3) С тех пор были значительно усовершенствованы техниче-
ские средства, используемые при ее создании и тиражировании. (4) Однако ее продукты остались такими же прими-
тивными, оскорбляющими вкус взыскательного читателя и зрителя.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последовательность букв пе-
ренесите в бланк ответов
                                       Средства массовой информации
1. К средствам массовой информации относится
1)  литература
2)  телевидение
3)  театр
4) киноискусство
2. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации?
А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы аудитории
Б. Запросы массовой аудитории во многом формируются СМИ
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                     4) оба суждения неверны



3. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации?
А. СМИ способствуют поддержанию преемственности развития общества.
Б. Содержание информации, распространяемой СМИ, отражает запросы определенной аудитории.
1) верно только А                                                    3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                    4) оба суждения неверны
4. Завершите фразу.
Средства систематического распространения информации (через печать, радио, телевидение, кино, компьютерные 
сети, звукозапись, видеозапись и др.) называются средствами_____________________________________.

                               Искусство, его формы, основные направления
1.  Искусство в отличие от науки
1)  является компонентом духовной культуры общества
2)  постигает мир с помощью художественных образов
3)  образует социальный институт
4)  предполагает творческую деятельность
2.  Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется
1)  правдоподобностью результатов
2)  созданием художественных образов
3)  ясностью и целостностью выражения
4)  созданием материальных ценностей
3.  Воспроизведение и преобразование действительности в художественных образах лежит в основе:
1)  искусства
2)  науки
3)  производства
4)  образования
4. Общим для науки и искусства является:
1)  отражение действительности в художественных образах
2)  обоснованность предположений
3)  стремление к постижению действительности
4)  формирование чувства прекрасного
5.  Верны ли следующие суждения об искусстве?
А.Искусство как компонент культуры отличается наибольшей устойчивостью форм.
Б.Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей.



1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верно и А, и Б
4)  оба суждения неверны
6.  Верны ли следующие суждения о видах искусства?
А.Балет является одним из видов искусства.
Б.Документальные фильмы и хроники не являются видом искусства.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верно и А, и Б
4)  оба суждения неверны
7. Установите соответствие между видами искусства и иллюстрирующими их примерами: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
ПРИМЕРЫ                                                                           ВИДЫ
1) Поэма «Слово о полку Игореве»                                  А) музыка
2) Памятник «Тысячелетие России»                                 Б) литература
3) Сфинкс                                                                             В) скульптура
4) Опера «Хованщина»                            
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

     1     2      3      4

8. Запишите слово, которое завершает следующую фразу:
«Художественное творчество, проявляющееся в архитектуре, живописи, литературе, музыке, танцах, постановках те-
атра и кино, - это_______________________
9. Найдите в приведенном списке характеристики искусства как формы духовной культуры и обведите циф-
ры, под которыми они указаны
1) формирование чувства прекрасного и безобразного
2) вера в существование сверхъестественного
3) стремление к рациональному объяснению явлений
4) эмоционально-чувственное отражение реальности
5) создание художественного образа явлений реального мира



6) внедрение в практику результатов исследований
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания и перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов).
Ответ_______________________________

                                                Наука
1. Наука,  в отличие от искусства:
1) является способом познания мира человеком
2) имеет целью получение истинного знания
3) предполагает использование эксперимента
4) опирается на ценностные установки
2.  Принципы: обоснованность, достоверность, системность – обязательны в деятельности
1)  писателя
2)  скульптора
3)  ученого
4)  артиста
3.  Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции современной науки?
1)  программирование развития общества
2)  разработка новых средств коммуникации
3)  разработка проблемы происхождения жизни на Земле
4) прогнозирование социальных последствий реформ
4. Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему социальной ответственно-
сти деятелей науки?
1)  борьба за соблюдение авторских прав
2)  неоднозначность последствий научных открытий
3)  появление новых научных направлений
4)  стремление к научной истине
5. К особенностям развития науки на рубеже ХХ-ХХI вв. можно отнести
1)  стремление познавать законы развития мира
2)  проведение научных опытов в лабораторных условиях
3)  применение микропроцессорных технологий в исследованиях
4)  расширение знаний об окружающем нас материальном мире
6. Отличительным свойством современной науки является:



1) познание мира
2) открытие законов развития природы
3) практическое освоение природной среды
4) снижение роли естественнонаучного знания
7. Какую функцию науки иллюстрирует создание искусственных заменителей сахара для людей, страдающих 
различными заболеваниями?
1) объяснительную
2) прогностическую
3) социальную
4) производственную
8. Установите соответствие: к каждому виду деятельности, данному в первом столбце, подберите соответству-
ющее направление культуры из второго столбца
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                           НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
1. создание художественного образа                     А) наука
2. выдвижение гипотез                                            Б) искусство
3. экспериментальная проверка теоретических
выводов
4. формирование чувства прекрасного
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

     1     2      3      4

9. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, которую он характеризует: к каждой по-
зиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца
ПРИЗНАК                                           ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ
1. образность                                                                  А) наука
2. логическая доказательность                                     Б) искусство
3) эстетическое освоение мира
4) воздействие на эмоции человека
5) комплексное описание объекта
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

     1     2      3      4      5



10. В приведенном ниже списке выберите науки, изучающие те или иные аспекты культуры. Обведите циф-
ры, под которыми они указаны.
1) археология
2) педагогика
3) биология
4) астрономия
5) физика
6) этика
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
Ответ_________________________

                        Образование и самообразование
1.  Ступенью общего образования в Российской Федерации является 
1)  дошкольное образование
2)  дополнительное образование
3)  основное общее образование
4) профессиональное общее образование
2. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования
1) дошкольное, общее образование
2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование
3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование
4) основное, профессиональное образование
3. Укажите признак, характеризующий среднее образование в РФ
1) среднее образование является обязательным в РФ
2) государство гарантирует всем гражданам РФ изучение русского языка
3) преподавание на иностранных языках является обязательным
4) учащийся не может быть исключен из образовательного учреждения
4. Верны ли следующие суждения об образовательной системе в нашем обществе?
А. Все дополнительные образовательные услуги являются платными.
Б. Дошкольное образование является ступенью общего образования.
1) верно только А



2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5.  Верны ли следующие суждения о самообразовании?
Самообразованием можно заниматься для 
А. заочного приобретения образования
Б. повышения индивидуального уровня культуры
1) верно только А                                           3) верны оба суждения
2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о системе образования в нашем обществе?
А. Государство гарантирует гражданам    общедоступность и бесплатность среднего общего образования.
Б. Прием в государственные образовательные учреждения для получения среднего профессионального образования 
проводится на конкурсной основе
1) верно только А                                           3) верны оба суждения
2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о социальной функции образования?
Социальная функция образования заключается в том, что
А. человек овладевает социальным опытом, происходит социализация личности
Б. оно непосредственно регулирует социальные процессы в обществе
1) верно только А                                           3) верны оба суждения
2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны
8. Гуманитаризация образования предполагает
1) особое внимание к социальным дисциплинам
2) унификацию требований к оборудованию школ
3) разнообразие типов образовательных учреждений
4) учет возможностей и интересов ребенка
9. Экстенсивный путь развития образования состоит в 
1) увеличении разнообразия типов образовательных учреждений
2) слияния нескольких учебных дисциплин в одну
3) повышения качества образовательных услуг
4) увеличение дисциплин, изучаемых в школе



10. Установите соответствие: к каждому определению, данному в первом столбце, подберите соответствующее 
понятие из второго столбца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                                               ПОНЯТИЕ
1) приобретение знаний путем А) самообразование
самостоятельных занятий, без преподавателя Б) самопознание
2) претворение в жизнь значимых                                В) самореализация
для человека целей, планов, идей, проектов
3) познание личностью самой себя, своего Я,
своих возможностей, качеств
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем, получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов)

                                        Религия как феномен культуры
1. Одним из обязательных элементов религии является
1)  вера в существование сверхъестественного
2)  законодательство о свободе совести
3)  многообразие конфессий
4)  отделение школы от церкви
2.  Религиозные представления основаны в первую очередь на:
1) рационализме
2) этике
3) вере
4) традиции
3.  Верны ли следующие суждения о религии?
 Специфическим свойством религии является
А. связь с миром переживаний человека
Б. вера в сверхъестественное
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения

     1     2      3



4)  оба суждения неверны
4.  Верны ли следующие суждения о религии?
А. Религия оказалась долговременной, устойчивой формой культуры
Б. Культ – один из основных компонентов религии.
1) верно только А                                           3) верны оба суждения
2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны
5.  Верны ли следующие суждения о религии?
А. Учение является одним из элементов религии
Б. Организация является одним из элементов религии
1) верно только А                                           3) верны оба суждения
2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны
6. Запишите слово, пропущенное в схеме

Ответ:______________________________

7. Завершите фразу.
Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование бога и сверхъестественных сил, - 
это____________________________

8. Завершите фразу.
Вероисповедание, объединение верующих, священнослужителей, церковных организаций в рамках господствующих 
религий называется______________________

Христианство Буддизм Ислам

        …        религии



9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
     «Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в три группы.
     Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в________________(1), но со временем не исчезли из со-
знания людей, а сохранились и живут, по сей день вместе с более сложными религиями. От них происходят много-
численные________________(2)…
    Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций.
    Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное число последо-
вателей во всем мире. Мировых религии три: христианство,________________(3), _____________(4).
 Все религии можно также объединить в две большие группы___________(5), т.е. признающие существование 
единого Бога и ______________(6), признающие множество богов».
         Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за 
другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребу-
ется для заполнения пропусков.
А) монотеизм                              Е) буддизм
Б) политеизм                               Ж) индуизм
В) древность                                З) суеверие
Г) ислам                                       И) конфуцианство
Д) культ                                        К) миф
                                                 Мораль, ее категории
1. И нормы морали,  и нормы права
1) выражаются в официальной форме
2) создаются государством
3) регулируют общественные отношения
4) обеспечиваются силой государства
2. Моральные нормы – это
1) образцы поведения человека в обществе, связанные с представлением о добре и зле
2) образцы представлений о прекрасном и безобразном в искусстве
3) нормы, за нарушение которых человек несет юридическую ответственность
4) правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения
3. Отношения людей с позиций добра и зла регулирует:
1) право



2) мораль
3) наука
4) искусство
4. Верны ли следующие суждения о нравственных качествах?
А. Совесть – высшая форма способности личности к моральному самоконтролю
Б. Честь – это осознание индивидом своего общественного значения и признание этого значения со стороны обще-
ства
1) верно только А                                                     3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                      4) оба суждения неверны
5. Завершите фразу.
Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на общественном мнении – 
это_______________________
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «мораль».
Социальная норма, право, добро и зло, духовность, санкции.
Найдите и укажите термин, связанный с другим понятием.
Ответ_______________________

   Общество как динамичная система
1. Общество - это
1) материальный мир в целом
2) часть материального мира, обособившаяся от природы, но тесно связанная с ним
3)  часть природы
4) часть материального мира, обособившаяся от природы и потерявшая связи с ней
2. Все виды способов деятельности  людей и формы их совместной жизни охватываются понятием
1) культура
2) общество
3) природа
4) цивилизация
3. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. В самом широком смысле общество – это окружающий человека материальный мир.
Б. Понятие «общество» в широком смысле и понятие «природа» равнозначны.



1)  верно только А                                           3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                            4)  оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество постоянно развивается, что позволяет его характеризовать как динамическую систему.
Б. Общество в широком смысле – это весь окружающий человека мир.
1)  верно только А                                           3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                            4)  оба суждения неверны
5. К характеристике общества как системы относится
1) неизменность во времени
2) способы взаимодействия и формы взаимодействия людей
3) часть природы
4) материальный мир в целом
6. Запишите слово, пропущенное в схеме

Ответ:______________________________
7. Завершите фразу.
«Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя способы 
взаимодействия людей и формы их объединения – это ______».
8. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие общество как динамичную систему, и об-
ведите цифры,  под которыми они указаны.
1) взаимосвязь элементов
2) неизменность элементов
3) взаимодействие элементов
4) развитие
5) обособленность элементов и сфер
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания и перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов).

Социальные 
институты

Общественные 
отношения

Сферы 
общественной 
жизни

       Общество как 
…



Ответ_______________________________
9. Установите соответствие между значениями понятия «общество» и примерами их употребления: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ
 
       ПОНЯТИЕ «ОБЩЕСТВО»

1)Расцвет средневекового западноев-
ропейского общества
продолжался несколько веков.
2)  Под  обществом  понимают  все
формы
взаимодействия людей.
3)  Общество  собаководов  организо-
вало
очередную выставку.
4) Общество – это прошлое, настоя-
щее и будущее человечества.
5)  Общество  любителей  изящной
словесности  избрало  своего  предсе-
дателя.

     1     2      3      4  5

       А) в широком значении
       Б) в узком значении

                                         Общество и природа                         
1. Общество в отличие от природы: 
1)  подчиняется объективным законам
2)  находится в постоянном изменении
3)  является формой совместной деятельности людей
4)  образует среду обитания человека
2. Создание сети ирригационных сооружений в Древнем Египте служит примером взаимосвязи:
1)  цивилизации и религии
2)  общества и природы
3)  экономики и политики



4)  способа производства и отношений собственности
.                                        Общество и культура
 1. «Второй природой» называют
1)  культуру
2)  науку
3)  технику
4)  производство
                            Взаимодействие сфер общественной жизни                      
1.  Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни?
А. В условиях экономического кризиса президент страны назначил досрочные парламентские выборы. Это пример 
взаимосвязи экономической и политической сфер общественной жизни.
Б. Политическая партия разработала и научно обосновала программу преодоления спада производства. Это пример 
взаимосвязи экономической, политической и духовной сфер  общественной жизни.
1) верно только А                                                        3) верно и А и Б
2) верно только Б                                                        4) оба суждения неверны

            

                 Целостность современного мира, его противоречия                                                            
                              
1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
     «_________________(1) современные ученые называют процесс формирования единого человечества. Происходит
активное развитие мировой экономики и мировой системы____________(2), внедряются единые представления об 
оптимальном социально-политическом устройстве, распространяется______________(3). Глобализация - 
_____________(4) процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на развитие современного че-
ловечества. С одной стороны, происходит становление_______________(5) общества, с другой, - обостряются 
экономические разногласия стран Запада со странами «третьего мира», обостряется 
проблема_________________(6)».
              Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово 
за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам по-
требуется для заполнения пропусков.



А) диалог культур                                 Е) массовая культура
Б) разделение труда                              Ж) сельское хозяйство
В) общество                                           З) информационное
Г) глобализация                                    И) компьютер
Д) противоречивый        
                        
                                 Глобальные проблемы человечества                                
1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
«(1) Группа ученых во главе с А. Печчеи организовала так называемый Римский клуб – международную неправи-
тельственную организацию, цель которой – изучение проблем современного мира. (2) Обострение глобальных про-
блем свидетельствует, по мнению ряда специалистов, о кризисе современной цивилизации. (3) Другие же считают, 
что попытки разрешить глобальные проблемы укрепляют единство стран и народов. (4) В работе Римского клуба 
принимают участие специалисты разных стран».
Определите, какие положения носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений

Политическая сфера жизни общества
Что из указанного связано  c понятием «власть
1)  самопознание
2)  авторитет
3) социализация
4) урбанизация
Специфической  чертой  политической  власти,   в  отличие  от иных видов власти, является(-ются)
1)  обращение ко всем гражданам страны
2)  отношения господства и подчинения
3)  наличие субъектно-объектной связи
4)  проявление в совокупности обычаев и традиций
 Политическую власть осуществляет
1)  корпорация                                   
2)  правительство



3)  банк
4) адвокатура
 К задачам политической власти относится
1)  освоение новых технологий
2)  регулирование общественных отношений
3)  работа в частной юридической фирме
4)  разработка новых компьютерных программ

Институтом политической системы общества, главная цель которого — распространение информации, обес-
печение взаимосвязи между другими политическими институтами, является (-ются):
1) государственные органы
2)  средства массовой информации
3)  Министерство печати и информации
4)  политические партии                                 
 Институтом политической системы, обладающим монополией на правотворчество, представляющим интере-
сы общества в целом, является (-ются)                                -
1)  государство
2)  средства массовой информации
3)  партии
4)  общественные движения
 Одной из подсистем (компонентов) политической системы является
1)  нормативная
2)  экономическая
3)  национальная
4)  духовная
 В организационный (институциональный) компонент политической системы входит                                             
1)  Конституция
2)  программа политической партии
3)  государство                                                      
4)  политическая информация
Что из ниже перечисленного является структурным компонентом политической системы?
1)  политическая коммуникация



2)  политическое управление
3)  политика
4)  политический режим

К какому компоненту политической системы относится политическая идеология?     
1)  институциональному
2)  нормативному         
3)  культурному
4)  коммуникативному
  Институтом политической системы, призванным оказывать на власть влияние с целью принятия опреде-
ленных решений, является (-ются)       
1)  государственные органы
2)  предпринимательские и профессиональные союзы
3) правоохранительные органы
4) правительственная газета                             
  Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации?
Средства массовой информации как политический институт: 
А. Не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в обществе.
Б. Служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и идей.       1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
Установите соответствие между элементами политической системы и видами избирательных систем: к каж-
дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТ

1) организационная
2) мажоритарная
3) нормативная
4) пропорциональная
5) коммуникативная

А) политическая система 
Б) избирательная система



6) смешанная
  Любое государство характеризуется
1)  политическим плюрализмом
2)  господством   командно-административных   методов управления
3)  деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе
4)  подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц
  Любое государство характеризуется
1)  возможностью осуществлять принуждение
2)  взаимной ответственностью государства и личности
3)  многопартийностью
4)  разделением властей
  Любое государство характеризуется
1)  разделением властей
2)  наличием армии
3)  осуществлением тотального контроля над личностью
 4)  многопартийностью
 Унитарное государство
1) представляет собой союз суверенных государств
2)  допускает  существование  правительств  и  законодательных органов в территориальных единицах
3)  предполагает  существование  собственных  конституций в территориях
4)  исключает любые формы суверенности входящих  в него территорий

  Какая из указанных функций относится к функциям государства?
1)  защита интересов страны на международной арене
2)  выдвижение кандидатов на выборах
3)  регулирование деятельности частных предприятий
4)  представительство интересов определенного блока социальных сил
Какой признак отличает республику от других форм правления?
1)  наличие главы государства
2)  выборность главы государства на определенный срок
3)  передача верховной власти по наследству



4)  наличие аппарата управления
К формам территориально-государственного устройства относится
1)  демократия
2)  республика
3)  федерация
4)  монархия
Государственное устройство, характеризующееся единой конституцией и гражданством, единой системой 
высших государственных органов, права и суда, действующих без ограничения на территории всей страны, —
это
1)  социальное государство
2)  бюрократическое государство
3)  унитарное государство
4)  федеративное государство
Государственный суверенитет предполагает
1)  политическое доминирование на международной арене
2)  независимость и верховенство государственной власти
3)  право на вмешательство во внутренние дела других государств
4)  подавление государством общественных организаций и движений
 Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Ведущим институтом политической системы, обеспечивающим стабильность общества, выступает государство.
Б. Государство обладает исключительным правом применять силу по отношению к нарушителям закона.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
  Закончите фразу: «Властная структура, обладающая суверенными полномочиями решать вопросы организа-
ции общества в масштабе страны, называется _______________________».
  Закончите фразу:
«Главный институт политической системы — это____

Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что
1)  выборы являются всеобщими и равными



2)  победителем признается кандидат, получивший большинство в своем округе
3)  голосование на участках является тайным  
4)  избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений

Выберите в приведенном списке требования, являющиеся обязательными для избирательной системы в 
демократическом обществе, и обведите цифры, под которыми они указаны.
1)  наличие возрастного ценза
2)  наличие образовательного ценза
3)  тайная подача голосов
4)  информированность граждан о программах кандидатов
5)  допущение привилегий при распределении голосов Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
  Политическая партия, выступающая за поддержку социально незащищенных слоев населения, усиление 
влияния народа на власть является
1)  монархической
2)  либеральной
3)  консервативной
4)  социал-демократической
Политическая партия, отстаивающая преемственность развития, уважение к традициям, устоям общества, 
моральные и религиозные ценности, иерархичность общества, выделение в нем элиты, является
1)  анархистской
2)  либеральной
3)  консервативной
4)  социал-демократической
Политическая партия
1)  участвует в борьбе за власть
2)  является частью социальной структуры общее
3)  определяет рыночные цены
4)  взимает налоги с населения
Деятельность политических партий обязательно включает
1)  обоснование политических целей
2)  создание вооруженных групп
3)  принятие решений, обязательных для всех граждан



4)  сбор налогов
Партии, исповедующие радикальную идеологию и прибегающие к нелегальным методам политической дея-
тельности, называются
1)  социал-демократическими
2)  экстремистскими
3)  консервативными
4)  либеральными
  Оппозиционные политические партии
1)  имеют большинство в законодательном собрании
2)  определяют темпы экономического развития
3)  выражают интересы определенных социальных групп
4)  определяют состав правительства
  Верны ли следующие суждения о политических партиях? По отношению к закону партии делятся на
А. Парламентские и непарламентские. 
Б. Легальные и нелегальные.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Политическая партия объединяет людей, придерживающихся сходных политических взглядов.
Б. Партии создаются для борьбы за обладание политической властью и проведение своей модели политики государ-
ства.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
Верны ли следующие суждения о политических партиях 
По идеологическому принципу партии делятся на:
А. Массовые и кадровые.
Б. Консервативные,  либеральные,  социал-демократические, коммунистические
1)  верно только А



2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
Либеральная политическая идеология предполагает
1)  уважение к традициям,  обычаям,  существующим в обществе
2)  борьбу против социального неравенства, социальных контрастов
3)  стремление к созданию социально однородного бесклассового общества
4)  признание в качестве приоритета прав и свобод, отдельной личности
Для консервативной идеологии характерно признание
1)  ценностей традиций, преемственности
2)  классовой борьбы в качестве двигателя истории
3)  государственной собственности как основы экономики
4)  ценностей индивидуальной свободы
  Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеологии?
А. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет равенство людей перед законом и 
судом.
Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет обязательную поддержку богатыми 
неимущих социальных слоев.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны

 Демократический режим характеризуется
1)  командно-приказными методами управления
2)  превращением парламента в совещательное учреждение при главе государства
3)  свободой информационного пространства
4)  нарушением конституционных прав и свобод
Каким признаком характеризуется тоталитарное государство?
1)  развитая система законов, защищающих права личности
2)  свободное формирование политических партий и движений
3)  полномочия главы государства не ограничены



4)  разделение государственных властей
В демократическом государстве в отличие от тоталитарного 
1)  деятельность главы государства и должностных лиц ограничена законами
2)  оппозиция подавляется насильственными методами
3)  судьи находятся в подчинении исполнительных органов власти
4)  деятельность высших должностных лиц     имеет закрытый для общества характер
Сущность демократии проявляется в
1)  запрете политических партий
2)  назначении депутатов парламента президентом
3)  участии граждан в альтернативных выборах
4)  усилении контроля за личной жизнью граждан
Что является характерной чертой тоталитарного политического режима?
1)  концентрация власти в руках выборных органов
2)  наличие единой идеологии, насаждаемой государством
3)  свободные от цензуры средства массовой информации
4)  развитое гражданское общество
  Какое из нижеприведенных утверждений характеризует положение граждан только в условиях тоталита-
ризма? Граждане
 1) не могут голосовать за государственный бюджет
2) должны подчиняться законам и другим установлениям государства
3)  не могут не признавать единую для всех официальную идеологию
4)  должны голосовать только за одну из альтернативных кандидатур
Демократический режим характеризуется
1)  всесторонним контролем государства за жизнью общества
2)  господством исполнительной власти -
3)  милитаризацией общественной жизни
4)  политическим плюрализмом
Нарушением принципов демократии является(-ются)
1)  безальтернативные выборы в органы государственной власти
2)  ограничение сроков президентских полномочий
3)  организация пикетов и митингов
4)  взаимосвязь прав и обязанностей граждан



Признание в законах приоритета прав и свобод личности, гуманистических ценностей отличает государство
1)  федеративное
2)  монархическое
3)  многонациональное
4)  правовое
Исключительным признаком правового государства является
1)  многопартийность
2)  гарантии прав и свобод граждан
3)  наличие различных СМИ
4)  суверенитет
  Верховенство права является отличительной чертой государства
1)  суверенного
2)  правового
3)  федеративного
 4)тоталитарного
  У известной актрисы отключили за неуплату коммунальных услуг электроэнергию и телефон.  Что из ниже-
приведенного является оценкой данной ситуации с позиций требований правового государства?
1)  действия властей неправомерны, так как в правовом, государстве известные люди должны быть уважаемы и почи-
таемы
2)  действия властей неправомерны, так как задеты честь и достоинства личности
3)  действия властей правомерны, ибо с известных обществу людей спрос всегда выше
4)  действия властей правомерны, ибо законы должны соблюдаться всеми гражданами независимо от их социального
статуса

Раздел  Право

задания А,В

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) 
учебного предмета



Содержательные блоки Число заданий Мак-
сималь-
ный пер-
вичный

балл

Процент мак-
симального пер-
вичного балла за 
задания данного 
блока содержа-
ния  от мак-
симального пер-
вичного балла за 
всю работу, 
равного 62

Общество. Духовная жизнь 
общества

7* 6-10 12,9**

Человек. Познание человеком 
мира

7* 6-10 12,9**

Социальные отношения 7* 6-10 12,9**

Политика 7* 6-10 12,9**

Экономическая сфера 7* 6-10 12,9**

Право 7* 6-10 12,9**

Одна из базовых наук (состав-
ное задание) 

4 задания в
составном

10 16,1

Содержательная линия по вы-
бору (альтернативное задание) 

1 из 6 пред-
ложенных

4 6,5

Итого 44 62 100



№

Обоз
-

наче

ние 

за-
да-

ния
в 

рабо
-те

Проверяемые

 элементы содержания 

Коды
прове-

ряе-мых
элемен-
тов со-
держа-
ния по
коди-

фикато-
ру

Коды
прове

-
ряем
ых

уме-
ний
(п.4

специ
-

фика-
ции)

Уро-
вень
сло
ж-

ност
и

зада
-ния

Макс.
балл

за вы-
пол-

нение
зада-
ния

При-
мер-

ное 

время
выпол-
нения
зада-
ния

(мин.)

1. А26 Право в системе социаль-
ных норм; основные поня-
тия и нормы (по отраслям 
права);  Конституция в 
иерархии правовых актов  

8.1, 8.7,
8.10

1 Б 1 1-2

2. А27 Правоотношения; правона-
рушения; юридическая от-
ветственность и ее виды; 
правоохранительные орга-
ны 

8.5; 8.6,
8.9, 8.18

1 Б 1 1-2

3. А28 Основы конституционного 
строя; федерация, ее субъ-
екты; ветви власти; права 
человека 

8.14,
8.15;
8.16;
8.12,
8.19

1 Б 1 1-2



4. А29 Право 

(Задание на обращение к 
социальным реалиям)

8.1 –
8.20

2 Б 1 1-3

5. А30 Право 

(Задание на анализ двух 
суждений)

8.1 –
8.20

3 П 1 3-4

6. В1 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание со 
схемой)

– 4 П 1 3

7. В2 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание на 
обращение к понятиям)

– 5 П 1 3

8. В3 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание на 
установление соответ-
ствия)

– 6 П 2 3-4

9. В4 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание на вы-
бор нескольких верных по-
зиций из списка)

– 7 П 2 3



10. В5 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание на 
дифференциацию социаль-
ных фактов и оценочных 
суждений, аргументов и 
выводов)

– 8 П 2 5

11. В6 Различное содержание в раз-
ных вариантах: задание 
ориентировано на проверя-
емое умение (задание на 
понимание текста)

– 9 П 2 8

Из обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ

Элементы содержания, проверяемые за-

даниями КИМ

Право в системе социальных норм.
Система  российского  права.
Законотворческий  процесс  в  Рос-
сийской Федерации.

Гражданство  в  Российской  Фе-
дерации.  Законодательство  Россий-
ской Федерации о выборах. Воинская
обязанность,  альтернативная  граж-
данская  служба.  Права  и  обязанно-
сти налогоплательщиков.

Право  на  благоприятную
окружающую среду и способы его за-
щиты.  Экологические  правонаруше-

8.1. Право в системе социальных норм;

8.2. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения;

8.3. Источники права; 

8.4. Правовые акты; 

8.5. Правоотношения; 

8.6. Правонарушения; 

8.7. Конституция в иерархии норматив-



ния.

Субъекты  гражданского  права.
Организационно-правовые  формы  и
правовой  режим  предпри-
нимательской  деятельности.  Иму-
щественные  права.  Право  на  интел-
лектуальную  собственность.  Насле-
дование.  Неимущественные  права:
честь, достоинство, имя. Способы за-
щиты  имущественных  и  неимуще-
ственных прав.

Порядок  и  условия  заключения  и
расторжения брака. Правовое регули-
рование отношений супругов.

Правила  приема  в  образователь-
ные  учреждения  профессионального
образования.  Порядок  оказания плат-
ных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. По-
рядок приема на работу, заключения и
расторжения  трудового  договора.
Правовые основы социальной  защиты
и социального обеспечения.

Споры,  порядок  их  рассмотрения.
Основные правила и принципы граж-
данского  процесса.  Особенности  ад-
министративной  юрисдикции.  Осо-
бенности  уголовного  процесса.  Кон-
ституционное судопроизводство.

Международная защита прав че-

ных актов; 

8.8. Публичное и частное право; 

8.9. Юридическая ответственность и ее 

виды;

8.10. Основные понятия и нормы государ-

ственного, административного, граж-

данского, трудового и уголовного права в

Российской Федерации; 

8.11. Правовые основы брака и семьи;

8.12. Международные документы по пра-

вам человека; 

8.13. Система судебной защиты прав че-

ловека;

8.14. Основы Конституционного строя 

Российской Федерации;   

8.15. Федерация, ее субъекты; 

8.16. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в Российской Федера-

ции;



ловека в условиях мирного и военного 
времени.

8.17. Институт президентства;

8.18. Правоохранительные органы;

8.19. Международное гуманитарное пра-

во;

8.20. Правовая культура.

Задания группы А

А1. Древнейшая форма правосознания, которая требовала от человека не слепого исполнения, а осознанного 

выполнения определенных предписаний

1) табу

2) обычай

3) божественная заповедь

4) закон 

А2. Верны ли следующие суждения? 

Международные стандарты в области прав человека - это международные обязательства государства



А. соблюдаемые в ходе военных действий

Б. в отношении иностранных граждан

1) верно только А

2) верно только Б

3) оба суждения верны 

4) оба суждения не верны      

А3. Нормы семейного права применяются в случае:

1) жестокого обращения с ребенком.

 2) усыновления ребенка.

 3) получения наследства.

 4) злостного отказа от выплаты алиментов.

А4. Верны ли следующие суждения?

А. Конституционный строй – это система органов государственной власти, определенная конституцией.

Б. Конституционный строй – это строй социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавлива-

емых и охраняемых конституцией и другими нормативно - правовыми актами государства.

1) верно только А

2) верно только Б

3) оба суждения верны

4) оба суждения неверны



А5. Порядок избрания главы государства и его компетенции определяет

 1) государственное право

 2) гражданское право

 3) административное право

 4) трудовое право

А6. Какая ситуация является примером семейных правоотношений?

 1) родители-алкоголики были лишены родительских прав

 2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте

 3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям

 4) сын устроился работать на семейную фирму

А7. Как называется основной закон государства,  закрепляющий основы общественного и экономического
строя страны?

 1) Конституция

 2) договор

 3) акт

 4) декларация

А 8. Сотрудник фирмы «Глобус» гражданин Н. опоздал на деловые переговоры, в результате чего было со-
рвано подписание договора об экономическом сотрудничестве между фирмами. Нормы какого права регули-
руют правоотношения фирмы «Глобус» с гражданином Н.? 

1) трудового

2) гражданского



3) административного

4) предпринимательского

А9. Среди правовых актов высшей юридической силы в РФ обладает (-ют)

1) Гражданский кодекс РФ

2) указы президента РФ

3) уголовный кодекс РФ

4) Конституция РФ

А10. Опоздание на работу влечет за собой ответственность

1)  гражданскую

2)  материальную

3)  уголовную

4)  дисциплинарную

А 11. Высшим представительным органом Российской Федерации является

1) Правительство

2) Федеральное Собрание

3) Верховный Суд

4) Совет Безопасности

А12. Гражданин Д. не справился с управлением автомобилем и повредил растущее на газоне дерево редкой 
породы. Статьи какого кодекса определяют норму ответственности за данное правонарушение?

1) уголовного

2) гражданского



3) административного
4) экологического

А13. Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов?

А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем проявляется ее исключительность 
по сравнению с обычными законами,

Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции РФ.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

А 14.  Верны ли следующие суждения о правах граждан?

А. В референдуме вправе участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста.

Б. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может принимать участие в выборах.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

А15. Конституция — это

1) идеологическая программа государства

2) кодекс законов 

3) основной закон государства

4) программа общественного развития



А16. Одним из видов уголовного наказания является

1) административный штраф

2) предупреждение

3) лишение свободы

4) объявление выговора

А17. Основы общественного строя Российской Федерации законодательно закреплены в

1) Гражданском кодексе РФ

2) Всеобщей Декларации прав человека

3) Конституции РФ

4) Трудовом кодексе РФ

А18. Признаком права является гарантированность норм

1) государством

2) судом

3) правительством

4) милицией

А 19. Какое из названных прав предоставляется только по достижении полной дееспособности?

1) на равный доступ к государственной службе

2) на образование

3) на защиту от всех форм дискриминации

4) на свободу искать, получать и распространять информацию



А20. Верны ли следующие суждения о праве законодательной инициативы?

А. депутатские фракции в Государственной думе РФ имеют право законодательной инициативы.

Б. Каждый гражданин РФ имеет право законодательной инициативы

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

                                                

                                                    Задания группы В

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме.
 

Ответ В1.

Признаки преступления

Деяние

Вина Общественн
ая 

опасность

…………..

Наказуемост
ь



В2. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой позиции, данной в пер-
вом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА

А) задержка выплаты зарпла-

ты

1) трудовое право.

Б)  участие  в  управлении

производством

2)  административное

право.

В) нарушение производствен-

ной дисциплины

Г)  объявление  выговора  за

опоздание

Д)  нарушение  правил  пере-

возки грузов

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов
(без пробелов и каких-либо символов).

Ответ В2:

А Б В Г Д



В3. Найдите в приведенном ниже списке правовые отношения, регулируемые нормами гражданского права, и

обведите цифры, под которыми они указаны.

1) заключение брачного договора

2) заключение договора о поставке продукции

3) конфискация имущества

4) установление авторства

5) нарушение дисциплины труда

6) совершение покупки в магазине

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ В3: 

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка

слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

Под основами конституционного строя понимаются главные принципы государства, обеспечивающие его подчине-

ние ...................(1).  Государство само определяет степень важности тех или иных  ...............(2)  конституционного

строя,  поэтому  их  набор  в  различных  государствах  не  одинаков.  Однако  наиболее  важные  присущи  каждому

государству, имеющему конституционный строй. Это: участие народа или народных представителей в ..............(3);

приоритет прав и свобод человека; разделение властей. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина – обязанность ..................(4). Россия это ..............(5) государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие ..............(6).

Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. 



Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то,

что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) человек

Б) право

В) законодательство

Г) правовое

Д) общество

Е) выборы

Ж) гарантия

З) государство

И) социальное

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую 

выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6

Ответ В4. 

В5. Запишите слово, пропущенное в схеме



   

Ответ В5

В6. Найдите в приведенном ниже списке условия заключения срочного трудового договора и обведите цифры,

под которыми они указаны

       1) на неопределенный срок

       2) для замены временно отсутствующего работника

       3) на время выполнения сезонных работ

       4) для проведения срочных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций

       5) с лицами, постоянно работающими в организации

       6) с обучающимися заочно в высших учебных заведениях

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания

Ответ В6

Формы собственности по Конституции 
РФ

частна
я

государственн
ая

……….. и иные формы 
собственност
и



Социальные отношения

Социальная структура
 Многообразие социальных групп

1. Любая социальная группа характеризуется
1)  малочисленностью состава
2)  родственными связями
3)  неформальным контролем за поведением
4)  общностью социального статуса

2.  Верны ли следующие суждения о социальной группе?
А. Социальная группа — это любая совокупность людей, непосредственно взаимодействующих друг с другом.
Б. Социальная группа — это группа, положение которой обязательно регламентируется нормативными документами.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
3.  Элементом социальной структуры общества является
1)  сословие
2)  партия
3)  предприятие
4)  армия
 4. К малой социальной группе можно отнести
1)  верующих России
2)  людей либеральных взглядов
3) женщин Москвы
4)  бригаду рабочих
5.  Социальная группа, члены которой  обладают правами и обязанностями,  передающимися по наследству
1)  нация
2)  сословие
3)  класс
4)  номенклатура
6. Дети, молодежь, мужчины — это социальные общности, выделяемые по  



1) территориальному признаку
2)  этническому признаку
3)  демографическому признаку
4)  профессиональному признаку ,
7. Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью —"это признаки
1)  этноса
2)  нации
3)  расы
4)  класса
8. К социальным  группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, относится (-ятся)
1)  народность
2)  нация 
3)  горожане
4)  класс    
9.  Установите соответствие (социальные группы — критерий), для этого к каждому элементу левого столбца 
подберите все соответствующие позиции правого столбца.

КРИТЕРИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ:

А) демографический
Б)  этнический

1)  мужчины
2) племена
3)  народности  
4) дети

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк 
ответов (без пробелов и других символов).

Социальный статус
1. Положение личности или социальной группы в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и 
обязанностей, — это
1)  социальный престиж
2)  социальная роль
3)  социальный статус



4)  социальная стратификация
2.  Социальный статус — это
1)  поведение, ожидаемое от индивида
2)  положение человека в обществе
3)  форма поощрения индивидов
4)  форма осуществления социальных функций
3.  Что из перечисленного относится к предписанному статусу?
1)  национальная принадлежность
2)  уровень образования
В) уровень доходов                                 
4) род занятий       
4. Какой статус личности характеризуется национальной принадлежностью, социальным происхождением?
1) правовой статус личности  
2) политический статус личности
3) предписанный социальный статус личности
4) достижимый социальный статус личности
5. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
КРИТЕРИИ СТАТУСА ВИДЫ СТАТУСА

1) национальность
2) профессия
3) пол
4) образование
5) социальное происхождение

А) достигаемый 
Б) предписанный

6. Найдите в приведенном ниже списке признаки социального статуса и обведите цифры, под которыми они 
указаны.
1)  профессия
2)  пол                                             
3)  цвет глаз



4)  следование требованиям моды
5) уважение к родителям
6)  семейное положение
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Неравенство и социальная стратификация
1. Социальная стратификация — это                                         
1)  наличие в обществе различных сфер
2)  разделение общества на социальные группы
3)  поддержка малообеспеченных групп населения
4)  повышение социального статуса 
2. Политическую дифференциацию общества  характеризует
1)  различие доходов населения                   
2)  различие уровня жизни населения
3)  деление общества на управляющих и управляемых
4)  выделение в обществе различных групп по роду их деятельности
3. В средние века сын крестьянина не имел возможности получить такое же образование, как сын дворянина. 
Это пример
1)  социальных взглядов
2)  социального неравенства                                 
3)  социальной адаптации
4)  социальной мобильности
4. Экономическая дифференциация проявляется в
1)  сращивании политической власти и крупного капитала
2)  выделении богатых, бедных и средних слоев общества 
3)  появлении у отдельных групп новых источников дохода 
4) создании новых производств
5. Тот факт, что представители разных социальных слоев получают неодинаковые доходы, отражает диффе-
ренциацию
1) экономическую 
2)  политическую
3)  профессиональную
4)  демографическую



6. Социальные условия, при которых у людей различный доступ к социальными благам, называются
1)  социальной мобильностью
2)  социальным статусом       
3) социальным неравенством
4)  социальными отношениями
 7.Одно из проявлений социального неравенства — различие в
1)  доходах
2)  способностях
3)  темпераменте
4)  духовных запросах

Социальная мобильность

1. Переход человека из одной социальной группы в другую называется
1)  социальным неравенством
2)  социальной мобильностью
3)  социализацией
4)  социальной адаптацией 
2. Что является примером горизонтальной социальной мобильности?
1)  повышение по служебной лестнице
2)  разжалование офицера в солдаты
3)  получение второй рабочей специальности
4)  понижение в должности
3. Возвышение А.Д. Меншикова, сподвижника Петра I, от денщика до генералиссимуса — это пример
1)  социальной стратификации
2)  социальной адаптации
3)  социальной мобильности
4)  социализации
4.  К восходящей вертикальной социальной мобильности относится
1)  повышение по службе
2)  занятие предпринимательской деятельностью
3)  понижение по службе
4)  выход на пенсию



5.  Среди богатых людей Древнего Рима (II—I вв. до н.э.) часто встречались бывшие рабы. Это пример прояв-
ления
1)  горизонтальной социальной мобильности
2)  вертикальной социальной мобильности
3)  социальной стратификации
4)  социальной адаптации
6.  Преподаватель становится старшим преподавателем, старший преподаватель — доцентом, доцент — про-
фессором. Это пример
1)  социальной стратификации
2)  социальной адаптации
3)  социальной мобильности
 4)социализации
7.  Почти треть президентов США — выходцы из бедных или средних семей. Этот пример - проявление
1)  горизонтальной социальной мобильности
2)  вертикальной социальной мобильности
3)  социальной стратификации
4)  социальной адаптации

Социальные нормы

1.  Социальные нормы, отражающие представления людей о добре и зле, называются
1)  обычаями
2)  моральными нормами
3)  эстетическими нормами
4)  традициями
2.  Чем отличаются нравственные нормы от правовых?
1)  нравственные нормы возникли позже правовых норм
2)  правовые нормы не существуют в писаной форме
3)  нравственные нормы отражают представления о добре и зле
4)  нравственные нормы устанавливаются и поддерживаются государством
3.  Обычаи и традиции
1)  закрепляют привычные образцы поведения
2)  обеспечиваются силой государственного принуждения



3)  имеют формальный характер
4)  закрепляют представление о прекрасном и безобразном в поведении людей
4.  Установленные в обществе правила, образцы ожидаемого поведения людей называются
1)  социальным статусом
2)  социальной мобильностью
3)  социальной нормой
4)  социальным порядком
5. Эстетические нормы
1)  закрепляются в государственном законодательстве
2)  обеспечиваются силой государственного принуждения
3)  основаны на вере в сверхъестественные силы
4)  закрепляют представление о прекрасном и безобразном
6.  Силой государства обеспечиваются нормы
1)  моральные
2)  правовые
3)  эстетические
4)  религиозные
7.  Вера в сверхъестественные силы — основа
1)  этических норм
2)  религиозных норм
3)  моральных норм
4)  эстетических норм
8.  Верны ли следующие суждения?
А. В социальных нормах люди видят эталоны, модели, стандарты должного поведения.
Б. Эстетические нормы находят отражение в законах, международных договорах, политических принципах, мо-
ральных нормах.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верно и А, и Б
4)  оба суждения неверны
9. Ниже приведён перечень терминов. Все они за исключением одного связаны с понятием «социальная 
норма» 



Санкция; социальный контроль; девиантное поведение; социальная общность; самоконтроль
Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «социальная норма» 
Ответ 

Отклоняющееся поведение

1.  Отклоняющееся поведение всегда нарушает
1)  правовые нормы
2)  моральные нормы
3)  социальные нормы
4)  обычаи и традиции
2.  Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения?
1)  следование моде
2)  конформизм
3)  преступление
4) коллекционирование марок
3.Самостоятельное регулирование индивидом своего поведения согласно общепринятым социальным нормам
— это
1)  самообразование
2)  социализация
3)  самоконтроль
4)  самореализация
4. Самоконтроль — это
1)  реализация личностью своих внутренних возможностей и способностей
2)  осознание и оценка человеком своих собственных действий
3)  приобретение знаний путем самостоятельных занятий
4)  сознательная деятельность человека по совершенствованию самого себя
5. Верны ли следующие суждения о сущности социального контроля?
А. Социальный контроль — это особый механизм поддержания общественного порядка.
Б. Нормы и санкции — это элементы социального контроля.
1)  верно только А



2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны
6.  Верны ли следующие суждения о самоконтроле?
А. Методы внешнего контроля,  используемые слишком часто, могут тормозить развитие самоконтроля. 
Б. Совесть является одним из механизмов самоконтроля.
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны

Семья как социальный институт и малая группа
1.  Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта и вза-
имной ответственностью, — это
1)  род
2)  сословие
3)  семья 
4) элита
2.  Семья в отличие от других малых групп характеризуется
1)  высокой политической активностью
2)  общностью быта
3)  общими увлечениями
4)  профессиональным ростом
3.  Выберите правильное утверждение
1)  в истории общества существовали разные виды семьи
2)  семейные отношения нормами права не регулируются
3)  современная семья включает всех родственников
4)  семейные отношения нормами морали не регулируются
4.  Что характеризует традиционную (патриархальную) семью?
1)  главенствующее положение отца семейства
2)  возрастание роли женщины в семье
3)  взаимное уважение между супругами
4)  активное участие женщин в общественном производстве



5.  Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной (традиционной), характеризуется
1)  совместным проживанием как минимум трех поколений
2)  справедливым разделением домашних обязанностей
3)  экономической зависимостью женщины от мужчины
4)  главенствующей ролью мужчины в семье
6.  Сын оказывает материальную помощь проживающей вместе с ним  матери,   которая  получает  пенсию  
по  инвалидности. В этом проявляется функция семьи
1)  экономическая
2)  досуговая
3)  эмоционально-психологическая
4)  социально-статусная
7.  К функциям семьи относится
1)  социализация личности
2)  определение минимального размера оплаты труда
3)  установление системы школьного образования
4)  определение размеров коммунальных платежей

Этнические общности. Межнациональные отношения

1. Одной из причин напряженности в межнациональных отношениях является
1)  нарушение прав человека
2)  уважение к национальным обычаям
3)  пресечение противоправной деятельности криминальных группировок
4)  поддержку национальной культуры
2.  Один из признаков нации —
1)  наличие конституции
2)  общность исторического пути
3)  единое гражданство
4)  общность идеологии
3.  Одним из условий возникновения нации является
1)  развитие экономических и культурных связей между близкими народами
2)  рост уровня образованности населения
3)  повышение рождаемости



4)  образование правового государства
4.  Преодолению национальных противоречий способствует
1)  перераспределение полномочий от национальных образований в пользу центра
2)  государственная поддержка малого бизнеса
3)  обеспечение прав и свобод личности независимо от национальной принадлежности
4)  переход к рыночным методам ведения хозяйства
5.  Цивилизованный подход к решению национальных проблем предусматривает
1)  отказ от национального насилия во всех его формах
2)  оказание военной помощи сепаратистам
3)  курс на ослабление многонациональных государств
4)  поддержку всех форм борьбы народов за самоопределение
6.  Верны ли следующие суждения?
Межнациональное сотрудничество способствует
А. Развитию национальной культуры
Б. Преодолению национальной ограниченности
1)  верно только А
2)  верно только Б
3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны

Экономическая сфера жизни общества
Экономика: наука и хозяйство. Измерители экономической деятельности
1.  Понятие «экономика» первоначально означало:
1)  управление сельским поместьем
2)  искусство ведения домашнего хозяйства
3)  натуральный обмен
4)  денежное обращение
2.   Заседание правительства было посвящено обсуждению дополнительных источников доходов государства и
составлению государственного бюджета на следующий год. Это вид экономической деятельности в сфере -
1)  потребления
2)  обмена
3)  производства



4)  распределения
3. Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика — это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между людьми в процессе произ-
водства и обмена товаров.
Б. Экономика — это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем 
создания необходимых благ, условий и средств существования.
1)  верно только А                                   3)  верны оба суждения
2)  верно только В                                        4)  оба суждения неверны
4.  Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год, от-
ражает следующий экономический показатель
1)  национальный доход
2)  валовой внутренний продукт                           
3)  производительность труда
4)  валовой оборот
5.   Найдите в приведенном ниже списке предметы изучения экономической науки и обведите цифры, под 
которыми они указаны
1)  формы взаимодействия государства и политических партий                       -
2)  методы рационального хозяйствования
3)  пути устранения межнациональных конфликтов
4)  способы внедрения ресурсосберегающих технологий
5)  особенности научного познания
6)  условия повышения эффективности производства 
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«В русском языке термин «____________» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ организации де-
ятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления. Синонимом этого значения
рассматриваемого  термина  является  понятие  «_____________»  (2),  Во-вторых,  этим  термином  обозначают
____________(3), которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные_____________(4) для удовле-
творения своих неограниченных _____________ (5).  В экономической жизни есть три главных участника; семьи,
фирмы  и____________(6).  Они  взаимодействуют  между  собой  через  рыжеи  факторов  производства  и  потреби-
тельских товаров. Но все же главное из действующих лиц этой сферы жизни общества_____________ (7). Именно
ради удовлетворения eго нужд должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране».



Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. Слова в списке даны в
именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пробел.
A) государство                               Е) сфера
Б) возможность                              Ж) потребность
B) экономика                                 3) хозяйство
Г) человек                                      И) производители
Д) ресурсы                                     К) наука
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера пробелов. Запишите 
под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся последовательность 
букв перенесите в бланк ответов.
1 2 3 4 5 6 7
    

Экономическое содержание собственности
1.   Индивидуальное частное предприятие отличается от кооператива тем, что
1)  является формой частной собственности
2)  размер прибыли зависит от эффективного  использования ресурсов
3)  осуществляется производство в условиях экономической свободы
4)  владелец предприятия единолично распоряжается прибылью
2.   Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию предметов русской 
старины и книг историческому музею. Пример иллюстрирует право собственника
1) владеть                          
2)  распоряжаться
3)  пользоваться
4)  наследовать
3. Установите соответствие между формами собственности и их примерами: к каждой позиции, данной в пер-
вом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ                                                              ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
1) семейная ферма                                                  А) государственная собственность
2) оборонный завод                                                Б) частная собственность
3) сельскохозяйственный кооператив



4) приватизированная гражданином квартира
5) имущество дипломатических представительств за рубежом
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов).
1 2 3 4 5
    

Экономические системы
1.  Поведение производителя в рыночной экономике в отличие от командно-административной экономики   
характеризует:
1)  экономное отношение к ресурсам
2)  экономическая самостоятельность
3) соблюдение трудовой этики
4)  стремление повышать квалификацию
2.  К основным функциям государства в рыночной экономике носится
1) установление необходимых объемов производства
2) обеспечение защиты прав собственности
3) регулирование ценообразования
4) распределение ресурсов между всеми предприятиями
3.  Установите соответствие между типами экономических систем и необходимыми условиями их функциони-
рования. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столб-
ца.
УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ           ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

            1) преобладание (господство) А) командно-административная
государственной собственности              Б) рыночная                
2) свободное ценообразование             
3)  контроль государства за производством  и распределением
4)  экономическая самостоятельность производителей
5) конкуренция
6)  централизованное планирование производства
1 2 3 4 5 6
    



Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и других символов).
4. Найдите в приведенном ниже списке условия, необходимые для функционирования рыночной экономики, и
обведите цифры, под которыми они указаны.
1)  высокие прибыли производителей
2)  низкий уровень безработицы
3)  конкуренция товаропроизводителей
4)  обилие природных ресурсов
5)  частная собственность
6)  свободное ценообразование
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Многообразие рынков
1  Экономические  отношения   производителей   и   потребителей, основанные на взаимовыгодном обмене, — 
это
1)  разделение труда
2)  конкуренция
3)  рынок
4)  специализация
2.  На рынке,  где  существует  конкуренция,  равновесная  цена определяется
1)  решением покупателей, желающих купить товар
2)  производителями, стремящимися получить прибыль
3)  предприятиями оптовой торговли
4)  желанием покупателей купить все товары, которые продавцы захотят продать
3.  Верны ли следующие суждения о спросе и предложении?
А. Спрос находится в прямой зависимости от цены товара. 
Б. Предложение находится   в обратной зависимости от цены товара.
1)  верно только А                                            3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                             4)  оба суждения неверны
4.  Найдите в приведенном ниже списке предметы купли-продажи на рынке   капитала и обведите цифры, под 
которыми они указаны.
1)зерно
2)  станки и оборудование



3)  ценные бумаги
4)  трудовые услуги менеджеров
5)  валюта
6)  недвижимость
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.
Государственный бюджет. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика
1.  Бюджетная политика государства регулирует
1)  кредитование предприятий
2)  внешнюю торговлю
3)  объемы денежной массы в обращении
4)  государственные расходы
2.  Что из перечисленного относится к мерам денежно-кредитного регулирования экономики?
1)  регулирование налогообложения
2)  перепродажа ценных бумаг
3)  оформление лицензий на частные услуги
4)  изменение ставки банковских резервов
3.  Налоговая политика государства направлена на
1)  регулирование объема денежной массы в обращении
2)  увеличение числа товарных бирж
3)  снижение социальных потребностей
4)  перераспределение доходов
4. Российское правительство использует продажу крупных объектов государственной собственности в част-
ные руки как дополнительный источник государственных доходов. Какую политику государства иллюстри-
рует данный факт?
1) экономической стабилизации
2)обеспечения занятости
3) бюджетную
4) денежно-кредитную.
5. Правительство, снижая налоги, ставит задачу
1) устранить дефицит бюджета
2) способствовать подъему производства
3) уменьшить потребление



4) увеличить производительность труда.
6.  Верны ли следующие суждения о причинах дефицита государственного бюджета?
A. Дефицит государственного бюджета возникает в результате превышения расходов над доходами.
B. Дефицит государственного бюджета всегда является следствием экономического кризиса.
1)  верно только А                                3)  верны оба суждения
 2)  верно только Б                                  4)  оба суждения неверны

7.  Запишите слово, пропущенное в схеме?

8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1) В начале 90-х годов в России было лишь около 10 государственных банков, которые обслуживали все расчеты на 
территории страны. (2) По  официальным данным Центрального банка, на май 1996 г. в России зарегистрировано 
2568 банков, в том числе 1556- паевых и 1012 - акционерных. (3) Несмотря на бурный рост числа коммерческих бан-
ков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (4) Специалисты считают,  что российская бан-
ковская система на целые десятилетия отстает от западной по техническому уровню и но способности внедрять до-
стижения научно-технической революции. (5) Ведущие транснациональные банки ежегодно тратят на модернизацию
технической базы 15-20% общих операционных  расходов. У российских банков расходы на техническое оснащение 
составляют в среднем лишь 1-2%.
Определите, какие положения текста носят
 А) фактический характер
 Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  Получившуюся последовательность  букв 
перенесите в бланк ответов.
1 2 3 4 5
    
 Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум
                                                           

бюджетно-
налоговая 
политика

Государственное регулирование рыночной экономики



1.  На увеличение потребительских расходов влияет
1)  увеличение подоходного налога                 
2)  снижение социальных выплат
3)  увеличение потребительских доходов
4)  снижение производительности труда
2.  Уровень жизни населения в значительной степени определяется
1)  числом частных предприятий
2)  уровнем предоставляемых политических свобод
3)  объемом произведенных товаров и услуг
4)  типом избирательной системы
3. Типичной чертой потребительского поведения является
1) возрастание внимания к количеству товаров, а не к их качеству при увеличении доходов
2) отказ от покупки дорогостоящих вещей при росте доходов
3) рост расходов на дорогостоящие товары при уменьшении доходов
4) трата большей части дохода бедных семей  на одежду
4. Установите соответствие между понятиями, характеризующими экономику потребителя и их определени-
ями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) доход
2)расход  
3) налог
4) пособие                            

А) выраженные в денежной форме затраты
В) установленный государством обязатель-
ный сбор, уплачиваемый гражданами и 
предприятиями                             
В) денежная помощь государства лицам на-
ходящимся в тяжелом экономическом по-
ложении
Г) денежные и иные ценности, полученные в 
результате деятельности

1 2 3 4 

    

Экономика производителя
1.  Что является условием достижения работником высокой производительности труда?



1)  использование кредита
2)  многообразие форм собственности
 3) разделение труда
 4) использование Интернета
2.  Верны ли следующие суждения о путях развития производства?
Увеличить объемы производства в стране возможно, если:
А. Расширить объемы использования экономических ресурсов
Б. Повысить эффективность использования экономических ресурсов.
1)  верно только А                                         3)  верны оба суждения
2)  верно только Б                                          4)  оба суждения неверны
3.  Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор производства в 
экономике, и обведите цифры, под которыми они указаны.
1)  здание завода
2)  квалифицированные работники 
 3) станки
4)  информация
5)  инструменты
6)  управленческий персонал
Обведенные цифры запищите в порядке возрастания.
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