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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 10-11  класса составлена в 

соответствии с:  Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273 

от 29.12.12 г.;  Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования от 31.12.15 г.;  

     целевого и содержательного раздела ООП СОО МБОУ Болгуринской    

СОШ 

 

 Примерной программы предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 10-11 классы: учебное пособие для 

образовательных организаций. / Л.Н. Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф. 

Иванова. – 4 изд. – М.: Просвещение, 2016. – 63  

Цели и задачи курса: Изучение обществоведения в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: В направлении 

личностного развития: 1. 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 дисциплин; 2. воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и  демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя 

возможности учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая 
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ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального 

прогресса; признание значимости научных знаний и методов познания 

действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и 

развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые 

простые нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные 

качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой 

культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать 

в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового 

государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение 

активно действовать в условиях экономической свободы, понимание тех 

требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая 

обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, 

межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и 

образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, 

убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и будущих 

поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание 

неразрывной связи общества и природы; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальномудост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 



8 

 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
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 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
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 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
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 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Содержание 

10 класс. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы 

и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей 

в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

11 класс. Базовый уровень 

Экономика 
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Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 

виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 
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Тематическое планирование 

 

 Тема  Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности Воспитательный 

компонент  

                        10 класс  

 
Введение 

1 
Урок-лекция воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу 

 
Человек в 
обществе 18  

 урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок 

мастер-класс, урок-

исследование 

Формирование 

современных активностей 

обучающихся 

 
Общество как мир 
культуры  

 

17 
Использование ИКТ 

(программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в 

электронных 

приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, 

видеолекции 

которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивн
ого диалога в 
атмосфере 
интеллектуал
ьных, 
нравственных 
и 
эстетических 
переживаний, 
столкновений 
различных 
взглядов и 
мнений, 
поиска 
истины и 
возможных 
путей 
решения 
задачи или 
проблемы,  

 
Правово
е 
регулир
ование 
обществ
енных 

отноше
ний  

26 
применение 
на уроке 
интерактивн
ых форм 
работы 
учащихся: 
интеллектуа
льных игр, 
стимулирую
щих 
познаватель
ную 
мотивацию 
школьников 
(квесты, 
игра-

столкновений 

различных взглядов 

и мнений, поиска 

истины и 

возможных путей 

решения задачи или 

проблемы, 
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провокация, 
игра-
эксперимент
, игра-
демонстраци
я, игра-
состязание,); 
дискуссий 

 
Заключение. 

Человекв21веке 

8 
Урок обобщения . зачеты 

 

                           11  класс  

 
Введение 

2 
Урок-лекция воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу 

 
Экономическая 

жизнь 

общества 

26 
 урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок 

мастер-класс, урок-

исследование 

Формирование 

современных активностей 

обучающихся 

 
Социальная 

сфера 

16 
Использование ИКТ 

(программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в 

электронных 

приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, 

видеолекции 

которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивн
ого диалога в 
атмосфере 
интеллектуал
ьных, 
нравственных 
и 
эстетических 
переживаний, 
столкновений 
различных 
взглядов и 
мнений, 
поиска 
истины и 
возможных 
путей 
решения 
задачи или 
проблемы,  

 
Политическая 

жизнь 

 общества 

16 
применение 
на уроке 
интерактивн
ых форм 
работы 
учащихся: 
интеллектуа
льных игр, 
стимулирую
щих 
познаватель
ную 

столкновений 

различных взглядов 

и мнений, поиска 

истины и 

возможных путей 

решения задачи или 

проблемы, 
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мотивацию 
школьников 
(квесты, 
игра-
провокация, 
игра-
эксперимент
, игра-
демонстраци
я, игра-
состязание,); 
дискуссий 

 
Заключение .  

8 
Урок обобщения . зачеты 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы  

Контрольная работа№1  «Общество и человек»   

Вариант1 

1. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, учёные характеризуют 

общество как 1. систему      2. часть природы    3. материальный мир                   4. цивилизацию 

2. Признаком, отличающим человека от животного, является 

    1)проявление активности                              2)целеполагание  

    3)приспособление к среде обитания    4)взаимодействие с окружающим миром  

3.Рациональное — это познание 1) с помощью наблюдения                 2) прямого контакта 

  3) с помощью интуиции 4) с помощью мышления 

4.  «Птицы летают низко – быть дождю». Данное утверждение – это пример знания 

1. житейского               2. мифологического        3. научного                4. паранаучного 

5. Верны ли следующие суждения об истине? 

     А. Путь к абсолютной истине идёт через истины    относительные. 

     Б. Относительная истина – это полное, неизменное знание. 

1) верно А 2) верно Б) верно А и Б 4) оба не верно 

6.  Основой человеческого существования является 

1. потребительство     2. деятельность          3. любовь             4. Дружба 

7.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 1) труд 2) игра 3) учение 4) вид деятельности 

5) познание 
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Вставьте пропущенное слово 

8. Процесс воздействия общества на индивидов, в результате которого люди накапливают социальный 

опыт жизнедеятельности в обществе, становятся личностью, 

называется____________________________ 

9.  Установите соответствие между общественным институтом и сферой общественной жизни: к 

каждой позиции  первого столбца подберите соответствующую позицию из второго.                                                           

1)  Социальная сфера             А) законодательное собрание  

2)  Духовная сфера                 Б)  народность 

3)  Политическая сфера         В)  производство 

4) Экономическая  сфера       Г) наука 

10. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном списке субъекты данной 

деятельности.1.Плотники2.Каменщики3.Строящийся дом4. Крановщики 

5. Подъемные краны6. Правила техники безопасности7. Строительные материал 

11. Установите соответствие основных сфер жизни общества и  характерных для них явлений. 

СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ХАРАКТЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

1) политическая А) Повышение налогов на бензин. 

2) экономическая Б) Выражение недоверия правительству. 

3) социальная В) Премьера оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов». 

4) духовная Г) Повышение пенсий по старости на 200 рублей. 

12. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением ДВУХ, относятся к формам по-

знания. 

1) умозаключение2) ощущение3) представление4) суждение5) планирование6) описание 

            13.Установите соответствие  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, 

общество и себя 

А. Индивидуальность 

2. Отдельно взятый представитель человеческого рода Б. Индивид 
3. Неповторимое своеобразие человека, набор его индивидуальных свойств В. Личность 
14. Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической и социокультурной эволю-

ции». Он выписывал из учебника черты, свойственные человеку. Какие из них отражают специфику со-

циальной природы человека, в отличие от животного? 1) использование предметов, данных природой  

2) способность к целеполаганию 3) забота о потомстве 4) приспособление к условиям окружающей 

среды  

5) стремление понять окружающий мир 6) общение с помощью членораздельной речи  

15. Сравните три ситуации: 
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1) ураганный ветер валит в лесу деревья 2) животное подрывает корни дерева, чтобы добраться до 

плодов, 

3) лесорубам дано задание с помощью современной техники расчисть делянку. 

К какой из этих ситуаций можно применить понятие «деятельность»? Приведите два аргумента в 

обоснование своего вывода. 

16. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «познание»; 

2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного 

познания;− одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания. 

  

 

 

 

 

Контрольная работа№1  «Общество и человек»  

Вариант2 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 

1. духовное          2. Социальное           3. Биологическое          4. биосоциальное 

2. И человек, и животные способны 

    1)использовать предметы природы      2)изготавливать орудия труда с помощью других орудий 

труда  

    3)передавать трудовые навыки последующим поколениям 4)осознавать собственные потребности 

3.Какой признак характеризует человека как личность? 

1. активная жизненная позиция                     2. физическое и психическое здоровье 

3. принадлежность в виду homosapiens       4. особенности внешности 

4. Какая из перечисленных наук изучает общество? 

1) зоология 2) астрономия 3) социология4) химия 

5. Какой метод используется преимущественно на теоретическом уровне  научного познания 

1. измерение                2. наблюдение                     3. абстрагирование        4. эксперимент 

6. Социальной потребностью человека является потребность в 

1) пище и воде        2) воздухе        3) физическом движении            4) общении 

7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.1) ощущение2) суждение3) понятие4) 

чувственное 5) познание 

8. Вставьте пропущенное слово 
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 Процесс воздействия общества на индивидов, в результате которого люди накапливают социальный 

опыт жизнедеятельности в обществе, становятся личностью, 

называется____________________________ 

9.  Установите соответствие между общественным институтом и сферой общественной жизни: к 

каждой позиции  первого столбца подберите соответствующую позицию из второго.                                                           

1)  Социальная сфера             А) законодательное собрание  

2)  Духовная сфера                 Б)  народность 

3)  Политическая сфера         В)  производство 

4) Экономическая  сфера       Г) наука 

10. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном списке средства для  

данной деятельности.1.Плотники2.Каменщики3.Строящийся дом4. Крановщики 

5. Подъемные краны6. Правила техники безопасности7. Строительные материал 

11. Установите соответствие основных сфер жизни общества и  характерных для них явлений. 

СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ХАРАКТЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

1) политическая А) Повышение налогов на бензин. 

2) экономическая Б) Выражение недоверия правительству. 

3) социальная В) Премьера оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов». 

4) духовная Г) Повышение пенсий по старости на 200 рублей. 

12. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением ДВУХ, относятся к структуре 

деятельности .1) мотив 2) цель 3) субъект 4) познание 5) планирование6) объект  

       13Установите соответствие  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, 

общество и себя 

А. Индивид 

2. Отдельно взятый представитель человеческого рода Б. Индивидуальность 

3. Неповторимое своеобразие человека, набор его индивидуальных свойств В. Личность 

14. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед зачётом по теме 

«Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с 

признаками, отражающими специфику социальной природы человека. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 1) использование предметов, данных природой 2) стремление объяснить законы природы 

3) продолжение рода 4) общение с помощью членораздельной речи 

 5) приспособление к условиям окружающей среды6) способность к мышлению 

15. В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует учебники и 

пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олимпиадах. Выделите в данном 

примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому виду может быть отнесена данная 

деятельность? Поясните свой ответ. 
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Контрольная работа№1  «Общество и человек»  

Ключи:  

Вариант 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 4 1 1 2 Социализация 4 3142 124 2143 56 321 256 

 

15. В ответе указано, что понятие «деятельность» применимо только к третьей ситуации. В качестве 

аргументов приводятся следующие положения: 

- именно в этой ситуации имеет место целеполагание (наличие идеального образа ожидаемого 

результата); 

- лесорубы целенаправленно применяют искусственно созданные объекты — орудия труда. 

16.Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: деятельность, направленная на получение новых знаний; 

2) одно предложение с информацией о формах чувственного познания, опирающейся на знания 

курса, например: Принято выделять три формы чувственного познания: ощущение, восприятие, 

представление; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса особенности обыденного познания, 

например, Особенностью обыденного познания является его опора на опыт повседневной жизни. 

 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 1 1 3 3 4 социализация 5 3124 57 2143 45 231 246 

15. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) элементы структуры деятельности в данном примере: 

субъект — старшеклассник; 

объект — знания и учения в области математики и физики; 

цель — поступление в технический вуз; 

средства — учебники и пособия; 

2) вид деятельности: учебная или познавательная; 

3) пояснение, например: происходит сознательное освоение 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

16. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 1) смысл понятия, например: активное отражение действительности в сознании человека, процесс 

постижения им новых фактов, явлений, законов действительности;(Может быть приведено иное, 

близкое по смыслу определение.) 

 2) одно предложение с информацией о методах эмпирического познания, опирающейся на знания 

курса, например: «К методам эмпирического познания относят наблюдение, эксперимент, измерение, 

эмпирическое описание и др.»; 

 (Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о методах эмпирического 

познания.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность рационального познания, 

например: «Рациональное познание направлено на выявление существенных признаков, связей 

объектов, явлений, процессов, закономерностей, законов». Могут быть составлены другие 

предложения, раскрывающие с опорой на знания курса сущность рационального познания 

 

Критерии оценивания: 

 

Задания Максимальный балл 

Задания 1-8  с выбором ответа  1 балл за каждый правильный ответ. 

 Всего 8 баллов. 
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Задания 9-14   на систематизацию 

информации (соответствие, 

множественный выбор) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 12 б 

Задания 15-16 с открытым 

развернутым ответом 

3 балла за полный ответ, 1-2 за неполный 

частичный ответ  

Всего 6 баллов   

 Всего 26 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

 

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 

23-26 85-100 5 

16-22 65-84 4 

12-15 45-64 3 

0-11 0-44 2 

 

Контрольная работа №2 по теме «Духовная культура» 

Вариант 1 

А 1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 2) массовой 3) национальной 4) элитарной 

А2. Непосредственно искусство характеризует признак 1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира3) установление законов развития общества  

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

А3. Верны ли суждения? Произведения массовой культуры А. Отражают все эмоциональные проблемы 

современного человека. Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А 4. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 4) образное восприятие окружающего мира 

А5. Духовной культурой называется 1) культура чтения 2) религиозный культ 3) процесс и результат 

духовного производства 4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

А6. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 1) национальной изолированности  

2) национальной дифференциации 3) культурного застоя 4) культурной глобализации 

А7. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 2) решение фундаментальных проблем 

бытия  

3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 4) образное восприятие окружающего мира 

А8. Общим для научного и художественного творчества является 1) стремление к осмыслению 

действительности 2) обоснованность предположений 3) стремление к достоверности 4) формирование 

чувства прекрасного 

А 9. Верны ли следующие суждения о культуре? А. Материальная и духовная культуры слабо связаны 

друг с другом Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны  

А 10. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, серия 

тематических концертов симфонической музыки? 1) массовой 2) народной 3) экранной 4) элитарной 

А 11. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной 
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подготовки, относятся к культуре 1) экранной 2) народной  3) массовой 4) духовной 

А12. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов2) созданием художественных образов3) ясностью и целостностью 

выражения4) созданием материальных ценностей 

А 13 Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» обязательным является 1) среднее 

(полное) общее образование; 2) основное общее образование; 3) профессиональное образование; 4) 

высшее образование. 

А14.Гуманитаризация образования предполагает 1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 3) разнообразие типов образовательных учреждений   

4) учет возможностей и интересов ребенка 

А15. Верны ли следующие суждения о религии? А. Специфическим свойством религии является связь с 

миром переживаний человека. Б. Специфическим свойством религии является вера в 

сверхъестественное. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

В 1 Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования 

 1) увеличение количества учебных предметов 2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 6) компьютеризация образовательного процесса  

 В2. К произведениям элитарной (высокой) культуры искусствоведы относят классическую музыку: ор-

ганные произведения Баха, скрипичную музыку Вивальди, концерты для фортепиано с оркестром 

Рахманинова. Что позволяет искусствоведам сделать такой вывод? 1) самовыражение и свобода 

творчества авторов 2) сложность восприятия произведений неподготовленным слушателем3) установка 

на следование образцу, который перенимается от предшествующих поколений.4) высокая степень 

обобщения коллективного опыта  

5) стереотипизация отражения человеком реального мира в музыке6) ориентация музыки на широкую 

аудиторию 

В 3. Р. и М. являются прихожанами лютеранской церкви в г. Стокгольме. Они познакомились на 

службе, создали семью. Если у них в семье происходят какие-то размолвки, неприятности, они первым 

делом идут за советом к пастору. Они убеждены, что их толкование Святого Писания является 

единственно верным.  Выберите в приведенном ниже функции религии 1) мировоззренческая 2) 

компенсаторная  

3) коммуникативная 4) эстетическая 5) хозяйственная   

С1. Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «мораль»; 2) составьте два 

предложения:− одно предложение, содержащее информацию о любой из функций морали в обществе; 

− одно предложение, раскрывающее любую категорию морали. 

С 2. Школы страны Z дают старшеклассникам право определять программу собственного обучения, при 

этом внимательно следя, чтобы выбранный объём нагрузки не вредил здоровью учеников. Учащиеся 

также могут обучаться посредством современных компьютерных технологий. Какие тенденции в разви-

тии образования прослеживаются в стране Z? Назовите две тенденции и подтвердите их наличие, опи-

раясь на текст условия задачи 

Вариант 2 

А1. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 1) национальной изолированности  



23 

 

2) национальной дифференциации 3) культурного застоя 4) культурной глобализации 

А2. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 2) решение фундаментальных проблем 

бытия 3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 4) образное восприятие окружающего 

мира 

А3. Общим для научного и художественного творчества является 1) стремление к осмыслению 

действительности 2) обоснованность предположений 3) стремление к достоверности 4) формирование 

чувства прекрасного 

А4. Верны ли следующие суждения о культуре? А. Материальная и духовная культуры слабо связаны 

друг с другом Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны  

А 5. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, серия 

тематических концертов симфонической музыки? 1) массовой 2) народной 3) экранной 4) элитарной 

А6 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 2) массовой 3) национальной 4) элитарной 

А7. Непосредственно искусство характеризует признак 1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира3) установление законов развития общества 

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

А8. Верны ли суждения? Произведения массовой культуры А. Отражают все эмоциональные проблемы 

современного человека. Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А 9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 4) образное восприятие окружающего мира 

А10. Духовной культурой называется 

1) культура чтения 2) религиозный культ 3) процесс и результат духовного производства 

 4)А 11. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной 

подготовки, относятся к культуре 1) экранной 2) народной  3) массовой 4) духовной 

А 12. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 1) правдоподобностью 

результатов 

2) созданием художественных образов3) ясностью и целостностью выражения 

4) созданием материальных ценностей 

А 13 Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» обязательным является 

1) среднее (полное) общее образование; 2) основное общее образование; 

3) профессиональное образование; 4) высшее образование. 

А14.Гуманитаризация образования предполагает 1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 3) разнообразие типов образовательных учреждений 

4) учет возможностей и интересов ребенка 

А15. Верны ли следующие суждения о религии? А. Специфическим свойством религии является связь с 

миром переживаний человека. Б. Специфическим свойством религии является вера в 

сверхъестественное. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 
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В1. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

 1) авторство часто не определено 2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия 4) появилась раньше других форм 

культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей  

В2. Телеканал транслировал телесериал о буднях городской больницы. Что позволяет отнести этот се-

риал к произведениям массовой культуры?  1) СМИ представили телесериал как удачный коммерческий 

проект. 

2) Авторы используют народную музыку и эпические сюжеты. 3) Одной из главных целей создателей 

телесериала было собственное самовыражение. 4) Телесериал рассчитан на усреднённый потребитель-

ский вкус.5) Телесериал интересен кругу знатоков. 6) Понимание телесериала не требует специальной 

подготовки. 

В3 Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования  

 1) учёт индивидуальных особенностей школьников 2) сокращение учебного времени на музыкальное 

образование3) компьютеризация образовательного процесса 4) преподавание курса «Политология» на 

факультетах по техническим специальностям 5) повышение внимания к изучению иностранных языков 

6) введение дополнительного курса по истории культуры   

С1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мировые религии»? Привлекая знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о том, 

какие из существующих в современном обществе религий относятся к мировым, и одно предложение, 

раскрывающее любую функцию мировой религии 

С2 К какой форме культуры можно отнести балет? Назовите любые три отличительных признака 

балета, по которым вы это определили. 

Контрольная работа №2 по теме «Духовная культура» 

Ключи  

 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 В1 В2 В3 

1 2 1 4 3 4 4 1 4 4 2 2 2 1 3 345 12 123 

С1.1) смысл понятия, например: форма (область) культуры, в которой концентрируются и обобщаются 

высокие идеалы и строгие нормы, регулирующие поведение и сознание человека; 

 (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.) 

 2) одно предложение с информацией о любой из функций морали в обществе, опирающейся на знания 

курса, например: «Мораль направляет сознание и регулирует поведение людей во всех сферах жизни»; 

 (Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о любой из функций морали.) 

 3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса любую категорию морали, например: 

«Одна из категорий морали долг — обязанность действий индивида в соответствии с обязательными 

требованиями общества». 

 С2. Могут быть указаны следующие тенденции в развитии образования: 

1. демократизация 

2. компьютеризация 

3. интеграция — компетентностный подход 

4. интернационализация - единая система образования 

5. гуманизация - особое внимание уделяется личности, её интересам 

6. профилизация 

 Находят подтверждение:- компьютеризация. Цитата: "Учащиеся также могут обучаться посредством 

современных компьютерных технологий." 

- демократизация, гуманизация и профилизация. Цитата:"Школы страны Z дают старшеклассникам 

право определять программу собственного обучения" 
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Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 В1 В2 В3 

4 4 1 4 4 1 2 1 4 3 2 2 2 1 3 134 146 456 

С1. 1) смысл понятия, например: мировые религии — это группа религий, отличающаяся 

распространённостью по всем регионам Земли, обращением ко всем людям независимо от этнической и 

политической принадлежности, наибольшим числом верующих; 

2) одно предложение с информацией, опирающейся на знания курса о том, какие из существующих в 

современном обществе религий относятся к мировым, например: «К мировым религиям относят 

буддизм, христианство, ислам»; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса любую функцию мировой религии, 

например: «Мировые религии обращены к каждому верующему лично, их постулаты понятны, каждый 

верующий может увидеть путь личного спасения». 

С2. 1) балет можно отнести к элитарной форме культуры;2) балет: 

— создается профессионалами, людьми со специальной подготовкой 

— воспринимается не всеми, а ценителями— для основной массы непонятен и скучен 

 

Критерии оценивания: 

Задания Максимальный балл 

Задания А1-15  с выбором ответа  1 балл за каждый правильный ответ. 

 Всего 15 баллов. 

Задания В1-3   на систематизацию 

информации (соответствие, 

множественный выбор) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 6 б 

Задания С1-2 с открытым 

развернутым ответом 

3 балла за полный ответ, 1-2 за неполный 

частичный ответ  

Всего 6 баллов   

 Всего 27 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 

24-27 85-100 5 

17-23 65-84 4 

13-16 45-64 3 

0-12 0-44 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Социальная сфера» 

Вариант 1 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда.  

 1.Школьный класс, 2.трудовой коллектив, 3.родительская семья, 4.агент социализации,5. СМИ. 

2. Школьный класс – это группа 

а) формальная                      б) неформальная   в) демографическая             г) профессиональная 

3. Русские, буряты, латыши – это группы 

а) этнические                        б) поселенческие  в) демографические             г) социально - экономические 

4. По роду деятельности социальные группы могут быть: 
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а) легальные и нелегальные      б) формальные и  неформальные   в) промышленные, учебные и т.п.              

5. Фактором вертикальной восходящей мобильности в современном обществе является 

а) национальность     б) образование  в) вероисповедание    г) семья 

6. Исполнение норм традиций и обычаев обеспечивается: 

а) сознанием и религиозной верой в неизбежность кары; б) силой привычки людей и общественного 

авторитета; 

в) принудительной силой государства;    

7. К массовым социальным общностям можно отнести: 

а) политическую партию           б) социальную группу  в) компанию друзей            г) людей одного 

государства 

8. Устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общего происхождения, единой культуры, 

совместного проживания  а) род     б) племя   в) народность    г) нация 

9. Выберите верный вариант ответа: 

А) Социальная роль является динамической составляющей социального статуса. 

Б) Неприязненные отношения между соседями служат примером ролевого конфликта. 

В) Выбор ролевого поведения определяется только внутренними установками личности. 

10.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда.  

 1.Социальная группа, 2.первичная группа, 3.неформальная группа, 4.этническая 

общность, 5.общественный класс. 

В1. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи.  

1) совместное проживание нескольких поколений  2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины  4) организация быта как основная экономическая 

функция 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей  6) совместная производственная 

деятельности  

В2. Найдите в приведенном списке компоненты социальной структуры общества. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) фирмы 2) сословия 3) партии 4) касты 5) классы   

В3. Продюсер В. создал музыкальную группу: пригласил трёх солисток и нескольких музыкантов, 

записал с ними десять песен и отправился в гастрольный тур по стране. Выберите в приведённом ниже 

списке характеристики данной группы 

 1) малая группа  2) неформальная группа  3) большая группа 

4) референтная группа  5) профессиональная группа  6) формальная группа   

С1.К какой тенденции развития межнациональных отношений можно отнести проведение 

международного фестиваля молодежи? Приведите любые два других примера этой тенденции развития 

межнациональных отношений. 

С2. Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «социальная стратификация»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о критериях социальной стратификации; 

− одно предложение, раскрывающее сущность одного из этих критериев. 

 Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 
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С3. Назовите любые три «лифта» вертикальной социальной мобильности и проиллюстрируйте при-

мером каждый из них. 

 

вариант 2  

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 1.Поощрение, 2.санкция,3. наказание, 4.премирование, 5.увольнение. 

2. Разделение  общества на группы, занимающие разное социальное положение: 

а) социальная стратификация     б) социальная дифференциация в) классообразование 

  г) социальная мобильность 

3. Переход людей из одних общественных групп в другие  - это 

а) социальная стратификация     б) социальная дифференциация 

в)  социальная мобильность     г) социальная нестабильность 

4. По мнению П. Сорокина, перемещению людей из одной группы в другую способствует: 

а) армия    б) церковь  в) школа    г) все перечисленное 

5. Деклассированные, опустившиеся люди: а) люмпены     б) маргиналы    в) консерваторы   

  г) безработные 

6. Пограничное, переходное состояние субъекта – это 

а) люмпенизация                  б) стратификация   в) маргинальность                 г) социализация 

7.7. К малой социальным общностям можно отнести: 

а) политическую партию           б) социальную группу  в) компанию друзей            г) людей одного 

государства 

8. Поведение, которое не соответствует требованиям принятых в обществе социальных норм, 

называется 

а) противоправное         б) девиантное    в) ненормальное            г) ненормативное 

9. К тенденциям развития семьи в современном обществе можно отнести: 

а) уменьшение количества разводов; б) увеличение рождаемости; 

в) уменьшение количества гражданских браков;    

г) увеличение числа одиноких людей, не вступающих в брак. 

10. Социализация – это а) совокупность всех социальных статусов;  

б) социальная позиция индивида в обществе; 
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в) процесс усвоения культурных норм и освоение социальных ролей 

В1. К фиксированным социальным общностям относятся: 

1) Работники правоохранительных органов; 

2) Беженцы;      3) безработные;   4) территориальные общности; 5) фанаты «Зенита» 

В2. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие примеры из пере-

численных ниже он может рассмотреть в своей работе?  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в представители среднего 

класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии 

В3. Выберите в списке виды этнических общностей, существовавших в истории человечества. 

1) род   2) сословие   3) племя   4) каста  5) народность  6) нация 

С1. В любом современном обществе существуют богатые и бедные, различающиеся уровнем дохода 

и властью в обществе. Какое социальное явление иллюстрируют указанные различия? На основе 

обществоведческих знаний укажите любые три социальных фактора, которые эти различия определяют. 

С2. Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее информацию о каналах социальной мобильности в современном 

обществе. 

С3. Назовите три признака, определяющие этническую принадлежность индивида, и проиллюстри-

руйте каждый из них примером. 

 

 

 

 

ключи  

Контрольная работа № 3 по теме «Социальная сфера» 

 

вариант 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В1 В2 В3 

4 1 1 3 2 2 4 3 1 1 156 245 156 

С1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание на то, что приведенный пример отражает тенденцию глобализации, сближения наций, 

межнациональной интеграции; 

2) другие примеры проявления данной тенденции, допустим: 

— примеры экономических и политических союзов: Европейская Ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ), Европейский Союз (ЕС), организация Североатлантического договора (НАТО) и др.; 

— примеры международных культурных центров: (Центр международного образования, Центр 

латиноамериканской культуры и др.). 

С 2. Правильный ответ должен содержать следующие эле-менты: 

1) смысл понятия, например: разделение общества по социальным классам; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.) 
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2) одно предложение с информацией о критериях социальной стратификации, опирающейся на 

знания курса, например: «К критериям социальной стратификации относят доход, власть, образование, 

престиж профессии»; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность одного из критериев 

социальной стратификации, например: «Доход — количество денежных поступлений индивида или 

семьи за определённый период времени. Доход может быть получен в виде зарплаты, пенсии, пособия, 

стипендии и т.п.». Могут быть составлены другие предложения, раскрывающие с опорой на знания 

курса сущность одного из критериев социальной стратификации 

 С3. В правильном ответе могут быть указаны следующие "лифты" и примеры: 

- Брак. Девушка вышла замуж за успешного бизнесмена, её социальный статус повысился. 

- Профессия. Способный учитель стал директором школы  

- Армия. Отличный солдат стал сержантом и был назначен командиром отделения.. 

 

 Вариант 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В1 В2 В3 

2 2 3 4 1 3 3 2 4 3 13 126 1356 

С1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Указано социальное явление. - социальная стратификация 

2. указаны три факторы, определяющих это различие, допустим: 

- экономический – политический- профессиональный. Могут быть названы иные факторы 

 С2. 1) смысл понятия, например: социальная мобильность – перемещение индивида или социальной 

группы в структуре общества;(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение, содержащее информацию о видах социальной мобильности, например: 

вертикальная социальная мобильность может быть внутрипоколенной и межпоколенной; 

3) одно предложение, раскрывающее информацию о каналах социальной мобильности в 

современном обществе, например: к каналам социальной мобильности в современном обществе можно 

отнести образование, брак, бизнес, профессию, СМИ, массовую культуру. 

С3. В правильном ответе могут быть указаны следующие признаки и примеры: 

- общей территории (Русские в своем большинстве проживают в РФ.), 

- общность языка (В каждом государстве есть. государственный язык. это,как правило,- язык доминиру-

ющего этноса), 

обобщенность культуры. (В США большинство жителей отмечают День благодарения) 

 

Критерии оценивания: 

Задания Максимальный балл 

Задания А1-10 с выбором ответа  1 балл за каждый правильный ответ. 

 Всего 10 баллов. 

Задания В1-3   на систематизацию 

информации (множественный выбор) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 6 б 

Задания С1-3 с открытым 

развернутым ответом 

3 балла за полный ответ, 1-2 за неполный 

частичный ответ  

Всего 9 баллов   

 Всего 25 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 
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22-25 85-100 5 

16-21 65-84 4 

12-15 45-64 3 

0-11 0-44 2 

Контрольная работа № 4 по теме «Политическая сфера» 

Вариант 1 

1. Государство представляет собой: а) политическую организацию общества; б) экономическую 

организацию общества в) духовную организацию общества; г) религиозную организацию 

общества; 

2. К признакам любого государства относится: а) разделение властей;             б) федеративное 

устройство; 

в) верховенство закона;    г) отделение публичной власти от общества 

3. Функцией государства является: а) разделение властей;           б) поддержание общественного 

порядка; 

в) суверенитет;                        г) наличие государственного аппарата 

4. Палата Федерального Собрания РФ: а) Совет Федерации;                      б) Государственный Совет; в) 

Совет Национальностей;           г) Конституционное Собрание 

5. Добровольное формирование, созданное по инициативе  граждан, объединившихся  на основе  

общности  интересов  -  

а) общественное объединение;             б) политическая партия; 

в) фонд;                      г) общество с ограниченной ответственностью 

6. Признаком понятия «политический режим» является: 

а) форма государственного правления; б) структура органов государственной власти; 

в) территориальное устройство государства; г) степень реализации прав и свобод личности; 

7. Признаком тоталитарного режима является: а) монополия на власть одной партии; б) обязанность 

граждан подчиняться законам; в) наличие развитого гражданского общества; г) альтернативы выборы; 

8. Право избирать  и быть избранным для всех граждан, достигших определенного возраста,  называется 

----избирательным  правом. а) прямым       б) косвенным      в) многостепенным      г) всеобщим 

9. Вставьте пропущенное слово: «в России для всех уровней государственной власти применяются ------

--  выборы»  

а) прямые       б) косвенные       в) многостепенные       г) открытые 

10. Не является видом монархии: а)дуалистическая  б)парламентская в)ограниченная   г)президентская 

В1.Найдите в приведённом ниже списке политические институты и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1) общественно-политическое движение 2) политические партии 
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2) политическая культура 4) политические нормы 5) государство 

В2. Установите соответствие между типами избирательных систем и их характеристиками  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙСИСТЕМЫ 

А) существование общенационального избирательного 

округа 

Б) применение системы абсолютного большинства 

В) ввыдвижение кандидатов только от политических 

партий 

Г) возможность проведения второго тура голосования 

Д) голосование избирателей за конкретного кандидата 

  

1) пропорциональная 

2) мажоритарная 

В3.Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую республику.  

1) формирование правительства парламентом 2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 4) ответственность правительства перед 

парламентом 

5) наделение президента представительскимиполномичиями 

С1. Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «политическая партия»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных типах политических партий; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из функций политической пар-

тии в жизни общества. 

С2. Назовите любые три функции государства и раскройте каждую из них на примере. 

 

 

 

 

Вариант 2  

1. К принципам правового государства не относится: а) верховенство права;                  

 б) разделение властей; 

в) защита прав и свобод граждан; г) доминирование интересов государства над интересами личности; 

2. Разновидностью республиканской формы правления не является:     

     а) президентская;                б) абсолютная; в) смешанная;                                        г) парламентская 

3. Афоризм «Король царствует, но не правит» - это а) абсолютная монархия; б) сословно – 

представительная монархия; 

 в) дуалистическая монархия; г) конституционная (парламентская) монархия; 
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4. В парламентской республике правительство несет ответственность перед 

а) народом;                           б) президентом; в) верховным судом;            г) парламентом 

5. В президентской республике а) президент формирует правительство; б) президент принимает законы; 

в) не соблюдается принцип разделения властей; г) президент контролирует деятельность парламента; 

6. Исключение возможности контроля за волеизлиянием гражданина в ходе выборов реализует принцип  

--- голосования а) всеобщего       б) тайного         в) равного        г) прямого 

7. К личным правам и свободам человека не относится: а) право на жизнь;             б) право на честь и 

достоинство;в) право избирать  ;    г) право на неприкосновенность частной жизни 

8. К политическим правам человека не относится: а) право на тайну переписки;      б) право на участие в 

референдуме  ;в) право избирать;    г) право на создание политической партии 

9. К формам прямой демократии не относится: а) референдум;                       б) принятие закона 

парламентом;в) проведение выборов;         г) проведение сельского схода 

10. Правило, когда каждый избиратель имеет лишь один голос –  а) всеобщее голосование;              

 б) прямое голосование; в) равное голосование;                  г) тайное голосование; 

В1.Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие демократические выборы,  

 1) тайная подача голосов 2) наличие возрастного ценза 

3) доступность правдивой информации о кандидатах 4) равноправие избирателей 

5) наличие альтернативных кандидатов 6) регистрация избирателей на избирательных участках 

В2. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или должностным 

лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

 ИНСТИТУТЫ И  

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 

Д) представляет государство в международных 

отношениях 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума РФ 
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В3. Глава государства Z является верховным главнокомандующим вооружёнными силами государства. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что государство Z монархия? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Глава государства получает власть по наследству.  

2) Глава государства пользуется своей властью пожизненно. 

3) При вступлении в должность глава государства приносит присягу. 

4) Государство состоит из нескольких административных единиц. 

5) Наиболее знатные люди входят в число советников главы государства. 

6) Законы принимает избранный населением парламент. 

С1. Используя обществоведческие знания, 1) раскройте смысл понятия «политическая система 

общества»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о подсистемах политической системы; 

− одно предложение, раскрывающее сущность любой подсистемы политической системы. 

С2.  Раскройте три отличия в системе управления парламентской и президентской республик. 

 

 

ключи  Контрольная работа №4 по теме «Политическая сфера» 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В1 В2 В3 

1 4 2 1 1 4 1 4 1 4 125 12122 145 

С1. 1) Смысл понятия, например: добровольная политическая организация, представляющая интере-

сы определённой социальной группы и ставящая своей целью их реализацию путём достижения поли-

тической власти; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение). 

2) Одно предложение, содержащее информацию об основных типах политических партий, например: 

политические партии делятся на различные типы, например, по отношении к власти, по принадлежно-

сти к определённой идеологии, по организационной структуре. 

3) Одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из функций политической пар-

тии в жизни общества, например: Одной из функций политической партии в жизни общества является 

подготовка и выдвижение кадров для партии, государственного аппарата и различных общественных 

организаций, формирование правящей элиты. 

С2. Могут быть названы любые три функции государства и приведены соответствующие им 

примеры, например: 

1) экономическая функция (принятие Государственной Думой государственного бюджета); 

2) социальная функция (принятие закона о реформе пенсионной системы); 

3) правовая функция (принятие Уголовного кодекса); 

4) культурно-воспитательная функция (государственная поддержка народных музеев); 

5) функция обороны страны (определение военно-политической доктрины); 

6) функция защиты интересов страны на международной арене (участие в деятельности ООН). 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В1 В2 В3 

4 2 4 4 1 2 3 1 2 3 1345 21311 12 

С1. Совокупность норм, институтов, организация, их взаимодействие, составляющих политическую 

самоорганизацию общества называют политической системой. Политическая система состоит из таких 

структурных элементов как институциональная, нормативная, коммуникативная, культурная. 
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Институциональная система включает в себя такие политические институты как государство, партии, 

общественно-политические институты. 

С2. В ответе могут быть приведены примеры: 

— в президентской республике президент получает полномочия непосредственно от избирателей, в 

парламентской республике президент обычно избирается законодательным собранием; 

— в президентской республике членов правительства назначает президент, в парламентской — 

лидер партии парламентского большинства; 

— в президентских республиках президент является главой правительства, а в парламентской 

республике - премьер-министр, глава правительства. 

 

Критерии оценивания: 

 

Задания Максимальный балл 

Задания А1-10 с выбором ответа  1 балл за каждый правильный ответ. 

 Всего 10 баллов. 

Задания В1-3   на систематизацию 

информации (множественный выбор) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 6 б 

Задания С1-2 с открытым 

развернутым ответом 

3 балла за полный ответ, 1-2 за неполный 

частичный ответ  

Всего 6 баллов   

 Всего 22 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

 

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 

19-22 85-100 5 

15-18 65-84 4 

10-15 45-64 3 

0-9 0-44 2 

 

Контрольная работа № 5 «Право» 

  Вариант 1 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда.  Преступление, дисциплинарный проступок, административный проступок, гражданский 

проступок, правонарушение. 

2. Конституция РФ является юридическим документом прямого действия. Это означает, что 

 1) в её основу положены ратифицированные государством международные документы 

2) её главной целью является признание и защита прав человека и гражданина 

3) при нарушении своих прав человек может обратиться в суд, ссылаясь на её статьи 

4) в неё ни при каких обстоятельствах не могут быть внесены изменения или дополнения 
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3. Распоряжения, какого органа власти являются источником права?  1) Парламента ассоциации Совета 

Европы  2) Конституционного собрания 3) Правительства РФ 4) Академии наук РФ 

4. Что из перечисленного предусматривает административную ответственность? 

 1) нарушение правил внутреннего трудового распорядка 2) ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей  

3) нанесение материального ущерба по неосторожности 4) нарушение правил дорожного движения 

5. Понятие «дисциплинарный проступок» используется в праве 

 1) трудовом 2) гражданском 3) государственном 4) административном 

6. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм  1) Сфера действия права шире, чем 

норм морали. 2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его 

воли. 3) Нормы права не являются формально определёнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный характер. 

7. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «правовая 

норма».  

1) установлена государством 2) имеет письменную форму 3) содержит нормативно-правовые акты 

4) общеобязательна 5) по привычке 6) регулятор общественных отношений 7) понимание добра 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры 

8. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения  

 1) отношения министерств и ведомств 2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 6) отношения управления образования с гимназией 

9. Установите соответствие между правами супругов и видами прав:  

ПРАВА   ВИДЫ ПРАВ 

10. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения трудового договора он 

принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ 

Роман должен предъявить работодателю? 

 1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 

2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 3) паспорт гражданина РФ 

4) налоговое уведомление 5) диплом о профильном образовании 6) выписку из финансово-лицевого 

счёта 

11. Что из перечисленного относится к группе гражданских (личных) прав гражданина РФ? 7 
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 1) право на образование 2) право на неприкосновенность частной жизни 3) право на жилище 4) право 

на защиту чести и доброго имени 5) право на получение квалифицированной юридической помощи 

12. Согласно Конституции РФ к ветвям высшей государственной власти относится власть 

 1) судебная 2) муниципальная 3) исполнительная 4) партийная 5) законодательная 6) народная 

13. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения?  

14. Приехав на берег реки, гражданин С. решил вымыть грязную машину. Окончив работу, он оставил 

на берегу губку с остатками шампуня, пустую пластиковую бутылку. Нормы, какого права предусмат-

ривают ответственность за данное правонарушение? 

15. назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида юридической ответственности. 

16.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «источник права»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о 

видах источников права, и одно предложение, раскрывающее информацию об одном из видов 

источников права. 

 

Контрольная работа № 5 «Право» 

Вариант 2 

1 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда   

1) публичное право 2) финансовое право 3) административное право 4) уголовное право  

5) конституционное право 

2. В России к подзаконным актам относят 

 1) кодексы 2) законы субъектов РФ 3) постановления Правительства РФ 4) Конституцию РФ 

3. Что из перечисленного ниже регламентируют нормы семейного права? 

 1) получение наследства по завещанию 2) порядок получения гражданства 

3) порядок выплаты алиментов на ребенка 4) порядок приобретения недвижимого имущества 

4. Источником права является распоряжение 1) Правительства РФ 2) Парламента ассоциации Совета 

Европы  

3) политической партии 4) Конституционного собрания 

5. В Уголовном кодексе РФ содержатся нормы, предусматривающие ответственность за 

 1) нарушение условий договора поставки. 2) превышение установленной скорости движения для 

водителей.  
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3) отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. 4) размещение в Интернете порочащей 

гражданина информации. 

6. Согласно Трудовому кодексу РФ физическое или юридическое лицо, которое вступило в трудовые 

отношения с работником, называют 1) директором 2) управляющим 3) владельцем 4) работодателем 

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«правонарушение».   1) деяние 2) соблюдение закона 3) правовой обычай 4) неосторожность 5) умысел 

6) вина   Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры 

8. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. Носите-

лем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. 

Какие принципы конституционного строя отражаются в этих положениях?   1) республиканское 

правление 2) разделение властей  

3) правовая государственность  

4) идеологическое многообразие 5) демократизм 6) федерализм 

9. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями права 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) штраф 

Б) взыскание неустойки 

В) компенсация морального вреда 

Г) лишение специального права 

Д) дисквалификация Е) конфискация орудия совершения 

правонарушения 

  

1) гражданское право 

2) административное право 

10. Гражданин З. управляя принадлежащим ему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не 

справился с управлением и врезался в павильон остановки общественного транспорта, практически раз-

рушив его. Пострадавших в данном ДТП, к счастью, не было. Найдите в приведённом списке термины, 

которые могут быть использованы при характеристике юридической ответственности гражданина З.  

 1) уголовная ответственность2) лишение специального права 3) возмещение имущественного вреда 

4) административная ответственность 5) объявление выговора 6) ограничение дееспособности 

11. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения  

 1) отношения министерств и ведомств 2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 6) отношения управления образования с гимназией 

12. Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома 

2) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время 

3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в установленный срок 

4) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею бракованное платье 

5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные пробки на трассе 

6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив автора и не выплатив ему 

гонорар 
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13. Гражданин К. проспал и пришел на работу с опозданием на 4 часа. Какое правонарушение 

иллюстрирует данная ситуация? 

14. Гражданин М. обратился в суд с исковым заявлением о признании недееспособным своего 

родственника и принятии над ним опеки. В соответствии с нормами, какой отрасли права будет рас-

смотрено данное дело? 

15. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм права. Укажите 

любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый из них.  

16.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая ответственность»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о видах юридической ответственности, и одно предложение, раскрывающее сущность 

принципа гуманизма юридической ответственности. 

 

 

Контрольная работа № 5 «Право» 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Задания Максимальный балл 

Задания 1-6 с выбором ответа  1 балл за каждый правильный ответ. 

 Всего 6 баллов. 

Задания 7-12   на систематизацию 

информации (множественный выбор, 

соответствие) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 12 б 

Задания 13-14 с кратким открытым 

ответом 

2 балла за правильный ответ 

Всего 4 балла 

Задания 15-16 с открытым 

развернутым ответом 

3 балла за полный ответ, 1-2 за неполный 

частичный ответ  

Всего 6 баллов   

 Всего 28 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

 

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 

25-28 85-100 5 

19-24 65-84 4 

14-18 45-64 3 

0-13 0-44 2 

 

Итоговая контрольная работа Вариант 1. 

1.  человек и животное 

1) Свободно определяют цель своего 

поведения 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 
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4) Зависят от природных условий 

2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 

традициям данного общества. Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку 

новых передовых технологий. 

1) Верно только А  2.Верно только Б 3.Верны оба суждения   4.Оба суждения 

неверны 

3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная деятельность 

человека 

3) Производство материальных ценностей 

4) Художественное творчество 

4. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам традиционного 

типа? 

1) Основу хозяйства страны составляет 

аграрное производство 

2) Население страны многонационально 

3) Слабо развита сеть услуг 

4) Верховная власть в стране передаётся 

по наследству 

5. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

1) Верно только А  2.Верно только Б 3.Верны оба суждения   4.Оба суждения 

неверны 

6. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциации

7. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) Получение очередного офицерского 

звания 

2) Перевод на новую, лучше 

оплачиваемую должность 

3) Выход на пенсию 

4) Переезд в другой город 

8. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1) Моральных 2 Правовых 

3Экономических  

4Политических 

9. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация позволит 

сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй? 1.Они совместно 

владеют одной квартирой   
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2 Т.и В. Живут вместе 15 лет 3.У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг  

4Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

10. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1) Верно только А  2.Верно только Б 3.Верны оба суждения   4.Оба суждения 

неверны 

11. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1Представляет собой волевое действие 2Побуждает людей к определённым действиям 

3Обращается с помощью права ко всем гражданам 4Определяет отношения между людьми и 

социальными группами 

12. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

1Выдвижение кандидатов списками от политических партий 2Создание одномандатных 

избирательных округов 

3Формирование единого общенационального избирательного округа 

4.Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

13. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) Верно только А  2.Верно только Б 3.Верны оба суждения   4.Оба суждения 

неверны 

14. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 

1) Устанавливаются государством 

2) Складываются в течение жизни 

нескольких поколений   

3) Регулируют отношения в сфере власти 

4) Устанавливают справедливость 

15. Гражданским правонарушением является 

1) Дача взятки должностному лицу 

2) Пропуск занятий без уважительной 

причины 

3) Нарушение условий авторского 

договора 

4) Нарушение правил дорожного 

движения 

16. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1Правительству РФ 2.Администрации 

Президента РФ 

3  Верховному Суду  4 Федеральному 

Собранию 
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17. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 2 Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в 

неположенном месте 

3.Супруги оформили развод 4.Сын устроился работать в семейную фирму 

18. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 

социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

19. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя Правительства РФ 2) административное 

В) нарушение требований промышленной безопасности  

Г) нарушение правил рыбной ловли Д) установление политического 

режима 

 

20. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушения 

1. Общественно опасное деяние 2. Неэтичное деяние 3. Виновное деяние 4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

Итоговая контрольная работа Вариант 2. 

А1. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе 2. Общении 3. Самосохранении 4 .Сохранении потомства 

2. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

1.Верно только А 2.Верно только Б.  3Верны обсуждения 4.Оба суждения неверны

3. Общим для научного и художественного творчества являются 

1. Стремление к осмыслению действительности  2Обоснованность предположений 

3 Стремление к достоверности  4Формирование чувства прекрасного 

4В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило ввоз 

иностранных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится данный факт? 

1Экономической и социальной  2 Политической и экономической 3Социальной и духовной    

4Экономической и духовной 
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5. Верны ли следующие суждения о культуре?А. Материальная и духовная культуры слабо связаны 

друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру. 

1.Верно только А 2.Верно только Б.  3Верны обсуждения 4.Оба суждения неверны 

6. Функцией государства в рыночной экономике является 

1.Увеличение числа частных предприятий  2.Поддержка стабильности рыночных цен 

3.Регулирование обмена  4.Обеспечение защиты прав собственности 

7. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного государственного 

концерна иллюстрирует   

1 Социальную мобильность  2 Социальную стратификацию 3  Социальное неравенство 4 

Социальную адаптацию 

8. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

1Опираются на силу общественного мнения  2Обеспечиваются силой государственного 

принуждения 

3Поддерживаются моральным сознанием  4Осваиваются в процессе социализации 

9. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её собрании более 5,5 

тыс. фамилий. Это пример  1.Нарушающего закон поведения 2..Позитивного отклоняющегося 

поведения 

3.Соответствующего обычаям поведения  4Негативного отклоняющегося поведения 

10. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и властью. 

Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих.  

1.Верно только А 2.Верно только Б.  3Верны обсуждения 4.Оба суждения неверны

11. Что относится к институтам политической системы? 

1. Политические организации, главной из которых является государство 

2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

12. Правовое государство отличает 1. Развитие культурно-национальных автономий 2. Наличие 

разветвлённой системы судов различных уровней  3.Формирование эффективной системы 

правоохранительных органов 4.Верховенство закона, закрепляющего  права и свободы граждан 

13. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ представлен широкий 

спектр политических взглядов. Какой политический режим сложился в государстве К.? 
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1 Демократический  2Тоталитарный  3Авторитарный  4Диктаторский  

А14. 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.  3Верны обсуждения 4.Оба суждения неверны 

15. Действующая Конституция РФ была принята 

1.Советом Федерации 2.Государственной Думой 3.Государственным советом 4.Всенародным 

голосованием 

16. Одним из видов уголовного наказания является 

1.Административный штраф 2.Предупреждение  3.Лишение свободы 4. Объявление выговора 
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17. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

1.Гражданским кодексом РФ 2. Всеобщей декларацией прав человека 3. 

Конституцией РФ 4.Трудовым кодексом РФ 

18. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением 

одного, имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, 

ответственности 

19. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и 

их формами:  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ  ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в виде целостного 

образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого образа предмета 2) представление 

В) отражение в сознании человека отдельных свойств 

предмета 

3) восприятие 

20. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы 

1. В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 

2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 

3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 

4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности 

работника и работодателя 
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5.Супруги могут заключить брачный договор 6. Ближнего своего нужно 

любить как себя самого 

Задания промежуточной аттестации по обществознанию в 11 классе  

А1. Выберите верные суждения о видах социальной мобильности и запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

 1) Внутрипоколенная мобильность предполагает изменение социального стату-

са от одного поколения к другому. 

2) Наряду с индивидуальной мобильностью существует и групповая 

мобильность. 

3) Повышение человека в должности служит примером горизонтальной вос-

ходящей мобильности. 

4) С переходом к индустриальному обществу социальная мобильность 

возрастает. 

5) Неоднократное изменение человеком на протяжении жизни своего соци-

ального статуса служит проявлением межпоколенной мобильности. 

А2. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите 

цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

 1) Разновидностью этноса является народность. 

2) Появление наций предшествовало возникновению государства. 

3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов. 

4) Различают этническое и гражданское понимание нации. 

5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности 

своих исторических судеб. 

А3. Выберите верные суждения о семье и ее функциях в современном обще-

стве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Появлению семьи способствовало возникновение государства. 

2) В современном обществе семья остается главной производственной 

ячейкой. 

3) Одной из функций семьи является психологическая и эмоциональная под-

держка членами семьи друг друга. 

4) Функции семьи как социального института меняются с изменением усло-

вий общественного развития. 

5) Семья — единственный социальный институт, осуществляющий социали-

зацию подрастающего поколения. 
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А4. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Нервно-психические заболевания человека, задержка его психического и фи-

зического развития являются одной из причин отклоняющегося поведения. 

2) Примером позитивного отклоняющегося поведения является занятие 

благотворительностью. 

3) Снижение уровня экономического развития не связано с увеличением 

числа лиц с отклоняющимся поведением. 

4) Распад существующей системы социальных ценностей и норм, регулиру-

ющих жизнедеятельность людей, вызывает девиантное поведение. 

5) Основными формами девиантного поведения являются: пьянство, 

наркомания, преступность. 

А5. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной 

монархии. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) глава государства — наследственный монарх, обладающий 

представительскими функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты 

парламента 

А6. В стране Z идёт формирование гражданского общества. Какие из 

приведённых примеров подтверждают данный вывод? 

 1) Прошла реформа системы органов центрального управления. 

2) Увеличилось количество независимых средств массовой информации. 

3) При многих школах создаются попечительские советы. 

4) Внедрена электронная система оказания государственных услуг. 

5) Выросло число граждан, принимающих участие в деятельности политиче-

ских партий. 

6) Произведены закупки современного оборудования для детских больниц. 

А7. Найдите в приведённом ниже списке функции политических партий в 

демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 
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4) контроль над денежной системой 

5) формирование правоохранительных органов 

6) представление определённых групп общества 

А8. В стране Z правительство формируется блоком партий, победивших на 

парламентских выборах. Выберите в приведённом ниже списке черты, 

свидетельствующие, что в стране Z парламентские выборы проходят по пропор-

циональной системе, и запишите цифры, под которыми эти черты указаны. 

 1) Голосование проводится по спискам политических партий. 

2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных 

кандидатов. 

3) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на 

выборах. 

4) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 

5) Граждане голосуют прежде всего за программы партий, а не за конкрет-

ных людей. 

6) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента 

голосов, поданных за партию на выборах. 

А9. Найдите в приведённом ниже списке формы государственно-

территориального устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) абсолютная монархия 

2) парламентская республика 

3) федерация 

4) унитарное государство 

5) тоталитарное государство 

6) конфедерация 

А10. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной 

культуре. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) авторство часто не определено 

2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия 

4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей 

А11. Учёные обобщили результаты многолетнего исследования и написали 

книгу. По каким основаниям содержание книги можно отнести к научному 

знанию? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
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 1) Для подтверждения истинности суждений предложены доказательства. 

2) Книга была напечатана в крупном издательстве. 

3) Весь тираж книги был раскуплен в течение одного месяца. 

4) Все гипотезы исследователей были обоснованны. 

5) Книга сложна для самостоятельного изучения неспециалистами. 

6) Содержание книги изложено профессиональным языком. 

А12.Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Функция социализации является одной из основных для образовательных 

организаций. 

2) Система образования реализует определённый общественный заказ. 

3) Гуманитаризация образования проявляется в сокращении учебного 

времени на историческое образование. 

4) Гуманизация образования предполагает учёт индивидуальных 

особенностей школьников. 

5) Образование, в отличие от других форм духовной культуры, способно 

оказывать эмоциональное воздействие на человека. 

А13. В стране Z создан научный центр по изучению всех мировых религий. 

Какие религии могут стать объектом изучения в данном научном центре? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 

 1) буддизм 

2) индуизм 

3) христианство 

4) иудаизм 

5) конфуцианство 

6) ислам 

А14. Найдите в приведённом ниже списке признаки искусства как формы 

(области) духовной культуры. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) познание мира с помощью слова, цвета и звука 

2) значимость художественного вымысла 

3) образность и наглядность 

4) получение достоверной картины мира 

5) изучение закономерностей развития мира 

6) объективность отражения реального мира 
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А15. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 1) Моральные нормы отражают потребности общества. 

2) Мораль всегда формализована в нормативных правовых актах. 

3) Мораль помогает человеку оценивать события общественной жизни. 

4) Основой морали является внутренняя мотивация человека и его 

самоконтроль. 

5) Мораль всегда обеспечивает взаимопонимание людей в социуме. 

В1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая 

элита»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о составе политической элиты, и 

одно предложение, раскрывающее любую из функций политической элиты в 

обществе. 

В2.Покажите с помощью трех примеров многообразие критериев выделения 

социальных групп. В каждом случае укажите критерий и приведите к нему 

конкретный пример. 

В3. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от 

самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и, возможно, не 

будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают 

одной из форм (путей) познания объективного мира? 

Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой 

формы познания. 

Ответы:  

А1 24 

А2 145 

А3 34 

А4 1245 

А5 134 

А6 235 

А7 236 

А8 156 

А9 346 

А10 134 

А11 1456 
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А12 124 

А13 136 

А14 123 

А15 134 

Ответы части В  

В1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: политическая элита — это группа людей, 

занимающих высшие позиции в политической иерархии; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.) 

2) одно предложение с информацией о составе политической элиты, 

опирающейся на знания курса, например: «К политической элите относят главу 

государства, высших государственных чиновников, депутатов парламента, 

лидеров крупных политических партий и общественных движений»; 

(Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о 

составе политической элиты.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса любую из 

функций политической элиты, например: «Политическая элита вырабатывает 

основные цели и направления внутренней и внешней политики страны». 

  

Могут быть составлены другие предложения, раскрывающие с опорой на 

знания курса любую из функций политической элиты 

В2. В ответе должны быть представлены следующие элементы: 

 1) критерии, например: 

— возраст; 

— род занятий (профессия); 

— величина дохода; 

2) соответствующие примеры (например, молодежь, труженики сельского 

хозяйства, средний класс) 

В3. Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1)ответ на вопрос, например: 

искусству дано ухватить и выразить такие явления, которые невозможно 

отразить и понять никакими другими способами; 

2) две особенности искусства как формы познания, например: 

–образное отображение мира и человека в мире; 

–опора на единичное, индивидуальное, неповторимое; 
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–условный характер создаваемых произведений. 

Ответ может быть дан в других формулировках. Могут быть названы иные 

особенности искусства. 

Суммируются все баллы и результат выводится по следующей таблице: 

Балл 0 – 15 балл 16-24 балл 25-31 балл 32-39 балл 

% 0-39% 40-59% 60-79% 80-100 % 

Оценка  “2” “3” “4” “5” 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

 

№ 

задания 

Ответ  № 

задания 

Ответ  № 

задания 

Ответ  

1 4 7 4 12 4 

2 3 8 1 13 2 

3 2 9 4 14 1 

4 1 10 1 15 3 

5 3 11 3 16 4 

6 3   17 3 

18 наследственность     

19 11221     

20 136     

 

 

 вариант 2 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

1 2 7 1 12 4 
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2 2 8 2 13 1 

3 1 9 2 14 3 

4 2 10 3 15 4 

5 4 11 1 16 3 

6 4   17 3 

19 321   18  

20 236     

Критерии оценивания: 

 

Задания Максимальный балл 

Задания 1-18 с выбором 

ответа  

1 балл за каждый правильный 

ответ. 

 Всего 18 баллов. 

Задания 19-20   на 

систематизацию информации 

(множественный выбор, 

соответствие) 

2 балл за правильный ответ 

1 балл при наличии одной   ошибок. 

Всего 4 б 

  

 Всего 22 балла 

 

 Критерии выставления отметок:  

 

Количество 

баллов 

% выполнения 

работы  

Отметка 

25-28 85-100 5 

19-24 65-84 4 

14-18 45-64 3 

0-13 0-44 2 

 

 

 


