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 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов разработана в соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- с учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- с рекомендациями Примерной программы среднего общего образования по обществознанию для 

10-11 классов; 

- с авторской программой по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева и др./Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы 

- с возможностями учебника «Обществознание» 10 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. М: «Просвещение» 2014 год. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников 

и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные информационные платформы: 

- РЭШ; 

-Фоксворд; 

- РЕШУВПР, РЕШУОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

 

 

Программа рассчитана на изучение предмета «Обществознание» в 10 классе в количестве – 34 

часа, в 11 классе – 34 часа общеобразовательной школы на базовом уровне. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложениях 1и 2. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения обществознаниявыпускников средней школы   

проявляются в: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по 

обществознанию являются: 



Формулировки предметных результатов 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основ-

ных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

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

образования:  

Выпускник 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;  

– 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.  

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– 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;  

– 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.  

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока обществознания 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  



 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 



зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 10 класс 
 

Название раздела, его 

содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Понятие и 

термины 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Человек в 

обществе. 

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции. 

Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. 

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 и 

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. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и 

ответственность. Знания, 

умения и навыки людей в 

условиях информационного 

общества.  

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты 

общества. 

Многовариативность 

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 

12 Общество, 

общественные 

отношения, сферы 

жизни общества, 

социальные 

институты, 

социальная система, 

общественное 

развитие, 

общественный 

прогресс, 

социализация, 

индивид, личность, 

индивидуальность, 

характер, 

деятельность, 

сознание, цель 

деятельности, 

средства 

деятельности, 

потребности 

человека, мотив, 

знание, познание, 

коммуникация, 

познавательная 

деятельность, 

чувственное и 

рациональное 

познание, истина, 

критерии истины, 

абсолютная истина, 

относительная 

истина, 

заблуждение, 

методы познания, 

социальное 

познание, 

самопознание, 

самооценка, 

свобода, 

необходимость, 

глобализация, 

постиндустриальное 

общество, 

радикализм, 

фундаментализм 

Фронтальная  

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальн

ая 

– - 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.  

– - 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;  



направления глобализации. 

Последствия глобализации. 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 21 

века. 

– - 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.  

 

 

Раздел 2. Общество как 

мир культуры. 

Понятие культуры. Формы и 

виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и диалог 

культур. Мораль. 

Нравственная культура. 

Искусство и его основные 

функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в 

жизни общества. Духовная 

жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

Социальные ценности. 

Основные направления 

развития образования. 

Функции образования как 

9 Духовная культура 

общества, 

институты 

культуры, 

контркультура, 

субкультура, 

массовая, 

элитарная, народная 

культура, 

духовность 

человека, 

категорический 

императив, 

мировоззрение, 

мораль, 

нравственность, 

ценности, идеалы, 

альтруизм, 

образование, 

универсальность, 

конфессия, 

мистерия, церковь, 

культ, религия, 

художественная 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальн

ая 

– 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;  

– иллюстрировать 

конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни 

человека;  

– выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования 



социального института. 

Общественная значимость и 

личностный смысл 

образования.  

культура, 

эстетический вкус, 

массовая культура, 

СМИ 

и науки в современном 

обществе;  

– выражать и 

аргументировать собственное 

отношение к роли 

образования и 

самообразования в жизни 

человека.  

 

Раздел 3. 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 

РФ. Гражданство РФ. 

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. 

14 Позитивное право, 

правопонимание, 

отрасль права, 

институт права, 

норма права, 

система права, 

источник права, 

подзаконный акт, 

юридическая сила, 

правоотношение, 

проступок, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность, 

правовое 

воспитание, 

правовой нигилизм, 

правосознание, 

налогоплательщик, 

гражданское право, 

моральный вред, 

семейное 

законодательство, 

трудовое право, 

трудовая книжка, 

занятость, 

социальное 

обеспечение, 

окружающая среда, 

экологическое 

право, 

процессуальное 

право, презумпция 

невиновности, 

гражданский 

процесс, уголовный 

процесс, 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство, 

Конституционный 

Суд РФ, 

международная 

защита прав 

человека, 

Европейская защита 

прав человека, 

террористический 

акт, 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальн

ая 

– 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;  

– применять полученные 

знания о нормах гражданского 

права в практических 

ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых 

решений;  

– различать 

организационно-правовые 

формы предприятий;  

– характеризовать 

порядок рассмотрения 



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 

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 РФ. 

контртеррористичес

кая операция  

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.  

 

–  

Содержание учебного предмета 11 класс 

Название раздела, его 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Понятие и 

термины 

 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности  

Раздел 1. 

Экономическая 

жизнь общества. 

Экономика, 

экономическая наук. 

Уровни экономики: 

микроэкономика, 

макроэкономика. 

Факторы производства 

14 Экономика, 

микроэкономика, 

макроэкономика, 

мировая экономика, 

экономические 

блага, обмен, 

производство, ВНП, 

ВВП, 

экономический 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальная 

– Раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими сферами 

жизни общества;  

– конкретизировать 

примерами основные факторы 

производства и факторные 

доходы;  

– объяснять механизм 



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 РФ, 

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 

рост, факторы 

экономического 

роста, 

экстенсивный и 

интенсивный рост, 

экономическое 

развитие, 

экономический 

цикл, традиционная 

экономика, 

командная 

экономика, 

рыночная 

экономика, 

смешанная 

экономика, спрос, 

предложение, 

рынок, биржа, 

ценная бумага, 

конкуренция, 

монополия, фирма, 

прибыль, рента, 

издержки, прямой 

налог, косвенный 

налог, 

предпринимательст

во, товарищество, 

ООО, АО, 

лицензия, 

банковский кредит, 

менеджмент, 

маркетинг, 

фискальная 

политика, 

монетарная 

политика, дефицит 

бюджета, профицит 

бюджета, финансы, 

банковская система, 

инфляция, 

безработица, рынок 

труда, 

прожиточный 

минимум, 

международное 

разделение труда, 

экспорт, импорт, 

сальдо, 

протекционизм, 

потребитель, 

производительност

ь труда. 

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;  



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. 

– 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.  

 

Раздел 2. Социальная 

сфера. 

Социальная структура 

общества и 

социальные 

отношения. 

Социальная 

стратификация, 

неравенство. 

Социальные группы, 

их типы. Молодежь 

как социальная группа. 

8 Общество, 

структура 

общества, 

социальные 

группы, классы, 

страты, социальная 

дифференциация, 

мобильность, 

социальные 

институты, 

социальна 

инфраструктура, 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальная 

–     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;  



Социальный 

конфликт. Виды 

социальных 

конфликтов, их 

причины. Способы 

разрешения 

конфликтов. 

Социальные нормы, 

виды социальных 

норм. Отклоняющееся 

(девиантное) 

поведение. 

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 РФ. Семья 

и брак. Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. 

Проблема неполных 

семей. Современная 

демографическая 

ситуация в РФ. 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

экономика, способ 

производства, 

собственность, 

уровень жизни, 

люмпены, 

маргиналы, этнос, 

нация, народ, 

самосознание, 

межнациональный 

конфликт, статус, 

престиж, соц. роль, 

соц. адаптация, 

имидж, ролевой 

конфликт, мораль, 

право, правовая 

культура, 

социализация, 

отклоняющееся 

поведение, 

правонарушения, 

преступление, 

социальные 

интересы, 

социальное 

сотрудничество, 

социальный 

конфликт, 

демографическая 

ситуация, 

демографическая 

политика, семья, 

брак, неполная 

семья, 

национальные 

проекты, 

государственные 

пособия, бытовые 

интересы, среда 

обитания, 

молодежь, 

молодежная 

субкультура, 

тенденции 

социального 

развития, 

социальные 

проблемы, 

национальные 

проекты. 

– 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;  

– 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.  

 

Раздел 3. 

Политическая жизнь 

общества. 

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 

10 Политическая 

сфера общества, 

политическая 

система, 

политическая 

структура, 

демократия, 

авторитаризм, 

тоталитаризм, 

управление, власть, 

политика, 

политические 

институты, 

государство, 

бюрократия, 

государственная 

служба, 

политические 

партии, правовое 

государство, формы 

государства, 

парламентаризм, 

политический 

плюрализм, 

мажоритарная 

избирательная 

система, 

пропорциональная 

избирательная 

система, смешанная 

система, 

избирательная 

кампания, 

избирательные 

технологии, 

политическое 

участие, типы 

политической 

культуры, 

гражданское 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальная 

– . 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;  



обществе. Основные 

идейнополитические 

течения 

современности. 

Политические партии, 

их признаки, функции, 

классификация, виды. 

Типы партийных 

систем. Понятие, 

признаки, типология 

общественно-

политических 

движений. 

Политическая 

психология. 

Политическое 

поведение. Роль СМИ 

в политической жизни 

общества. 

Политический 

процесс. 

Политическое участие. 

Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

Особенности 

политического 

процесса в России.   

общество, 

идеология, 

консерватизм, 

либерализм, 

социализм, 

коммунизм, 

фашизм, 

политические роли, 

лидеры, имидж, 

лоббирование, 

элита, контрэлита, 

экстремизм, 

политический 

терроризм, 

политический 

конфликт, СМИ, 

достоверная 

информация, типы 

информации, 

политическая 

культура, 

политический 

процесс, свобода, 

сознание, 

общественное 

сознание, 

политическое 

сознание, 

общественная 

психология, 

идеология, 

общественное 

мнение, ценность, 

либеральная 

идеология, 

консервативная 

идеология, 

социалистическая 

идеология, социал-

демократическая 

идеология, 

коммунистическая 

идеология, 

идеология 

фашизма, 

политическая 

психология, 

политическая 

пропаганда, 

политическое 

поведение, 

политический 

терроризм, 

политическая элита, 

политическое 

лидерство, 

депопуляция, секта. 

– 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.  

 



Заключение. Взгляд 

в будущее. 

1 Традиционная 

цивилизация, 

индустриальная 

цивилизация, 

многообразие мира, 

глобальные, 

проблемы, 

глобализация, 

антиглобализация,«

вызовы», 

социальные 

перспективы, 

гуманизм, 

информационная 

цивилизация. 

Групповая  

Коллективная 

Парная  

Индивидуальная 

 

Итоговое обобщение 

и контроль. 

1    

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Что такое общество. 1 

2 Общество как сложная система. 1 

3 Динамика общественного развития. 1 

4 Социальная сущность человека. 1 

5-6 Деятельность – способ существования людей. 2 

7-8 Познавательная и коммуникативная деятельность. 2 

9 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

10 Современное общество. 1 

11 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

12 К/р «Человек в обществе». 1 

13 Духовная культура общества. 1 

14 Духовный мир личности. 1 

15 Мораль. 1 

16-17 Наука и образование. 2 

18 Религия и религиозные организации. 1 

19 Искусство. 1 

20 Массовая культура. 1 

21 К/р «Общество как мир культуры». 1 

21 Современные подходы к пониманию права. 1 

22 Право в системе социальных норм. Источники права. 1 

23 Правоотношения и правонарушения. 1 

24 Предпосылки правомерного поведения. 1 

25 Гражданин Российской Федерации. 1 

26 Гражданское право. 1 

27 Семейное право. 1 

28 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

29 Экологическое право. 1 

30 Процессуальные отрасли права. 1 

31 Конституционное судопроизводство. 1 

32 Международная защита прав человека. 1 

33 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 1 

34 К/р «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

–  

 



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема  Кол-во часов 

1 Роль экономики в жизни общества. 1 

2 Экономика: наука и хозяйство. 1 

3 Экономический рост и развитие. 1 

4 Рыночные отношения в экономике. 1 

5 Фирма в экономике. 1 

6 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

7-8 Слагаемые успеха в бизнесе. 2 

9 Экономика и государство. 1 

10 Финансы в экономике. 1 

11 Занятость и безработица. 1 

12 Мировая экономика. 1 

13 Экономическая культура. 1 

14 К/р «Экономическая жизнь общества». 1 

15 Социальная структура общества. 1 

16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 1 

17 Нации и межнациональные отношения. 1 

18 Семья и быт. 1 

19 Гендер – социальный пол. 1 

20 Молодежь в современном обществе. 1 

21 Демографическая ситуация в современной России. 1 

22 К/р «Социальная сфера». 1 

23 Политика и власть. 1 

24 Политическая система. 1 

25 Гражданское общество и правовое государство. 1 

26 Демократические выборы. 1 

27 Политические партии и партийные системы. 1 

28 Политическая элита и политическое лидерство. 1 

29 Политическое сознание. 1 

30 Политическое поведение. 1 

31 Политический процесс и культура политического участия. 1 

32 К/р «Политическая жизнь общества». 1 

33 Заключение. Взгляд в будущее. 1 

34 Итоговое обобщение по курсу. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1.  

Тест  «Человек и общество». 
1. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу: 1) приоритет коллективистских 

ценностей 2) рост численности рабочего класса 3) высокая социальная мобильность 4) использование инфор-

мационных технологий 5) глобализация экономики и финансов 

2. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу: 1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 3) отсутствие социальной стратификации 4) использование информаци-

онных технологий 5) новые интеллектуальные технологии 

3. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу: 1) способность к совмест-

ной преобразовательной деятельности 2) стремление к самореализации 3) умение приспосабливаться к при-

родным условиям 4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 5) потребность в воде, пище, отдыхе 

4. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления: 1) возникновение государства 2) генетическая 

предрасположенность к отдельным заболеваниям 3) проявления наследственности 4) формирование наций 5) 

чувственное восприятие мира 6) развитие рынка 

5. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов познания челове-

ком мира: 1) теоретическое обобщение фактов 2) констатация протекания отдельных событий 3) образность и 

оригинальность отражения объективной реальности 4) стремление к достоверному, обоснованному и объек-

тивному знанию 5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

6. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания: 1) Ученые-вулканологи наблюдают 

за активностью вулкана Этна 2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от 

прибалтийского племени ругов 3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной 

экономики 4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал 5) 

Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили ген, способствующий 

заболеванию раком 

7. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики теоретического уровня научного познания:  

1) проведение контрольных измерений 2) выдвижение и обоснование гипотез 3) создание логической модели 

изучаемого объекта 4) описание изучаемых явлений 5) проведение научного эксперимента 6) объяснение су-

ществующих взаимосвязей 

8. Найдите в приведѐнном ниже списке особенности реформы как формы социальных изменений: 

         1) существенные преобразования, вводимые законным путѐм 2) смена правящей группировки при сохранении 

существующих общественных отношений 3) постепенное изменение в различных сферах общества, происхо-

дящее под влиянием объективных факторов 4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества 

  9. Найдите в приведѐнном ниже списке черты, присущие научному пониманию истины: 1) знание, выраженное в 

доступной форме 2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом 

3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от сознания челове-

ка 4) знание, соответствующее интересам субъекта 5) знание, имеющее широкие возможности для распро-

странения 6) знание, которое разделяет большинство людей 

10. Одиннадцатиклассник Юрий готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в приведѐнном ниже списке воз-

можные цели этой деятельности Юрия: 1) чтение учебников, справочной литературы 2) поступление в вуз 3) 

получение высокого балла 4) проведение экзамена 5) консультации педагогов 6) получение аттестата о сред-

нем общем образовании 

11. Выберите верные суждения о качествах человека как личности: 1) Качества человека как личности проявля-

ются прежде всего в особенностях мышления и памяти. 2) Человеку как личности прежде всего свойственно 

приобретение социальных качеств. 3) Человека как личность в первую очередь характеризует протекание про-

цессов психики. 4) Качества человека как личности проявляются прежде всего в его участии в жизни обще-

ства. 5) Человека как личность в первую очередь характеризуют унаследованные качества. 

12. Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека: 1) Восприятие является формой рацио-

нального познания. 2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опроверг-

нуто в дальнейшем. 3) Одним из критериев истины выступает практика. 4) Обыденное познание в отличие от 

научного не ведет к истинному знанию. 5) Одной из форм чувственного познания является представление. 

13. Выберите верные суждения о чувственном познании: 1) Формой чувственного познания является представле-

ние. 2) Одной из форм чувственного познания является восприятие. 3) Чувственное познание дает полное и 

исчерпывающее знание о предмете. 4) Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее 

отражает предмет изучения. 5) Исходным элементом чувственного познания является ощущение. 

14. Выберите верные суждения об особенностях социального познания: 1) Ученый, изучающий общество, ис-

пользует общенаучные методы и средства познания. 2) Объективная истина в социальном познании не дости-

жима. 3) Социальные явления необходимо рассматривать в историческом и культурном аспектах.  

4) Социальное познание может быть не только научным, но и обыденным. 5) Одной из социальных наук явля-

ется филология. 

15. Выберите верные суждения о критериях истины: 1) Основной критерий истины – соответствие интересам по-

знающего субъекта. 2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики. 3) Практическое 

применение может проверить истинность знания. 4) Разум и интуиция учѐного являются критериями истины.  

5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным критерием истины является 

разум. 



16. Выберите верные суждения о процессе глобализации: 1) Понятие «глобализация» обозначает процесс всемир-

ной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. 2) Глобализация сопровождается 

ростом уровня жизни во всех регионах мира, непосредственно вовлечѐнных в этот процесс. 3) Важнейшими 

проводниками глобализации являются транснациональные корпорации. 4) Процесс глобализации сопровож-

дается ослаблением этнических, религиозных и культурных противоречий в большинстве регионов мира. 5) 

Одним из проявлений глобализации является вестернизация 

17. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкретными операциями: 

ОПЕРАЦИИ   
ФОРМЫ 

ПОЗНАНИЯ 

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета 

Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета 

Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-либо свойств 

Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имеющихся 

  

1) 

чувственное 

2) 

рациональное 

(логическое) 

 

18. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного познания: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

A) формулирование научных законов 

Б) объяснение сущности изучаемых явлений 

B) выдвижение гипотез 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измерений 

  

1) эмпирический 

2) теоретический 

19. Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности, которые они 

иллюстрируют: 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК   
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       А) преобразование природы и общества ради удовлетворения личных и социальных потребностей 

Б) направленность на практически полезный результат – различные блага 

В) формирование знаний и умений, развитие мышления и сознания личности 

Г) побудительный мотив заключается не в результате деятельности, а в ее процессе 

Д) все средства всегда специально направлены на изменение субъекта деятельности 

20. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания, которые они 

иллюстрируют:  

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ   ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ 

А) ощущение 

Б) понятие 

В) восприятие 

Г) представление 

Д) суждение 

  

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 

 

  

 

 

1) труд 

2) игра 

3) учѐба 

21. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие отличительные 

характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе?  1) нацеленность на получение 

знания, нового для всего человечества 2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

22. Алине 22 года. Найдите в приведѐнном списке черты (качества), имеющие социальный характер: 1) Алина 

добрая и отзывчивая. 2) Алина — внешне привлекательная девушка. 3) Алина — дисциплинированный работник. 

4) Алина благожелательно относится к коллегам. 5) Алина аккуратная, дома у неѐ порядок. 6) У Алины светлые 

волосы и голубые глаза. 

23. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «познание»; 

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

и рационального; − одно предложение, раскрывающее особенность обыденного познания. 

24. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «деятельность»; 

2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию о структуре деятельности; 

− одно предложение, раскрывающее любой из элементов структуры деятельности. 

. 



Критерии оценивания: 

«5» - 28 – 24 баллов                            по 1 баллу за задание №1-22 (22 баллов) 

«4» - 23-20 баллов                              по 3 балла за задание №23-24 (6 балла) 

«3» - 19 -14 баллов   

«2» - 13 баллов и менее 

 

  



Тест «Культура»  
1. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру: 1) высокая 

содержательная сложность 2) демократизм 3) ориентация на узкий круг ценителей 4) широкая рекламная 

кампания 5) соответствие изысканным вкусам 6) безграничное самовыражение автора 

2. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре: 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 

3. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования:  

1) учѐт индивидуальных особенностей школьников 2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 

3) 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 

4. Найдите в приведѐнном 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 

5. Найдите в приведѐнном списке проявления массовой культуры: 1) премьера фильма ужасов 2) фестиваль 

рекламных роликов 3) переиздание детектива-бестселлера 4) выставка художников-авангардистов 5) областной 

смотр фольклорных коллективов 6) открытие международного конкурса пианистов 

6. Художественное произведение автора N стало предметом разбора в литературном журнале. Выберите из 

приведѐнного ниже списка характеристики, свидетельствующие о том, что это художественное произведение 

относится к элитарной культуре: 1) Произведение сложно по своему содержанию. 2) Произведение создано 

известным писателем. 3) Произведение требует знакомства с современными философскими концепциями. 4) 

Художественные приѐмы, используемые автором, вызывают непонимание многих читателей. 5) Среди читателей 

произведения люди разных возрастов и уровней образования. 6) Произведение создавалось с расчѐтом на 

коммерческий успех. 

7. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерных технологий в различные сферы жизни. Какие другие 

признаки позволят сделать вывод о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество?  

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 2) Наибольшее развитие получают наукоѐмкие, 

ресурсосберегающие технологии. 3) Информационные технологии являются важнейшим условием развития 

производства. 4) Наблюдается низкий уровень социальной мобильности. 5) Преобладают экстенсивные методы 

ведения хозяйства. 6) Постепенно складывается демократия. 

8. Выберите верные суждения о науке как отрасли духовной жизни: 1) Результаты научных исследований зависят 

от отношения исследователя к обществу, природе и духовной жизни в целом. 2) Наука даѐт теоретическое 

обоснование законов развития природы и общества. 3) Основой научной деятельности является сбор фактов, их 

постоянное обновление и систематизация. 4) Наука не только описывает природные или общественные явления, но 

и позволяет построить причинно-следственные связи между ними. 5) Научные выводы базируются на убеждении и 

вере. 

9. Выберите верные суждения о науке и запишите цифры: 1) Наука вырабатывает и теоретически систематизирует 

объективные знания о природе, обществе, человеке. 2) Компонентом научного знания являются этические оценки 

социальных явлений. 3) Наука представлена совокупностью отраслей и исследовательских организаций. 4) Наука 

способна прогнозировать последствия преобразовательной деятельности человека. 5) Наука, в отличие от других 

форм духовной культуры, способна оказывать эмоциональное воздействие на человека. 

10. Выберите верные суждения о культуре и еѐ разновидностях: 1) Достижения культуры представляют собой 

продукт духовной деятельности людей определѐнной эпохи. 2) Содержание элитарной культуры обусловлено 

стремлениями и потребностями, составляющими жизнь большинства населения. 3) Результаты материальной 

деятельности людей воплощены в достижениях культуры 4) Произведения народной культуры, как правило, 

анонимны. 5) Коммерческая выгода является целью создания произведений элитарного искусства. 

11. Выберите верные суждения об образовании: 1) Функция социализации является одной из основных для 

образовательных организаций. 2) Система образования реализует определѐнный общественный заказ. 3) 

Гуманитаризация образования проявляется в сокращении учебного времени на историческое образование. 4) 

Гуманизация образования предполагает учѐт индивидуальных особенностей школьников. 5) Образование, в 

отличие от других форм духовной культуры, способно оказывать эмоциональное воздействие на человека. 

12. Выберите верные суждения о культуре и еѐ разновидностях: 1) Получение коммерческой выгоды является 

целью создания произведений массового искусства. 2) Элитарная культура отражает насущные духовные 

потребности широких масс. 3) Элитарное искусство рассчитано на узкий круг потребителей, подготовленных к 

восприятию сложных по форме и содержанию произведений. 4) Произведения массовой культуры, как правило, 

анонимны. 5) Произведения народной культуры нередко передаются устно. 

13. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их конкретными примерами:  

ПРИМЕРЫ   
ФУНКЦИИ 

НАУКИ 

A) экологи предупредили об опасном для живых организмов загрязнении 

вод Байкала   
1) 

производственная 



Б) учѐные разработали новую конструкцию истребителя и организовали еѐ 

серийное производство 

B) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях развития 

банковской системы на ближайшие годы 

Г) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате работы 

специалистов по генной инженерии стала недоступна для вредителей 

Д) метеорологи высказали предположение о том, что в результате изменения 

климата практически исчезает весна в средних широтах, после зимних холодов 

сразу наступает летняя жара 

Е) учѐные-фармацевты следят за качеством производимого лекарственного 

препарата 

2) 

прогностическая 

14. Установите соответствие между характеристиками и функциями наук. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   Функции науки 

А) показывает возможные опасные тенденции развития общества 

Б) предлагает рекомендации по преодолению угрожающих человечеству 

проблем 

В) способствует построению целостной системы взглядов на мир и место 

человека в нѐм 

Г) помогает человеку рассматривать явления окружающего мира в их 

единстве и многообразии 

Д) позволяет предвидеть последствия изменения окружающего мира 

  

1) 

мировоззренческая 

2) 

прогностическая 

15. Установите соответствие между примерами и тенденциями в развитии образования. 

ПРИМЕР   ТЕНДЕНЦИЯ 

А) принятие решения о внедрении в образовательном учреждении 

возможности обучения по индивидуальным учебным планам 

Б) внедрение практики использования электронного журнала и 

электронного дневника 

В) межправительственные соглашения о взаимном признании 

дипломов о высшем образовании 

Г) корректировка списка рекомендованной литературы для прочтения в 

период летних каникул с учѐтом интересов различных групп учащихся 

Д) организация онлайн-тестирования с использованием сети Интернет 

при проведении диагностических работ для подготовки к экзаменам 

  

1) гуманизация 

2) 

интернационализация 

3) 

информатизация 

16. Установите соответствие между результатами научной деятельности и функциями науки. 

РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ФУНКЦИЯ НАУКИ 

А) открытие закона всемирного тяготения 

Б) разработка системы беспроводной связи 

В) создание модели изменения климата на Земле до конца 

XXI в. 

Г) создание атомного реактора 

Д) открытие нового вида морских черепах 

  

1) познавательно-

объяснительная 

2) прогностическая 

3) производственная 

17. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Систему _______(А) можно рассматривать в масштабах страны, на уровне отдельного региона или города. В 

современных условиях это открытая, непрерывно развивающаяся система, для которой характерен ряд ____ (Б). 

____ (В) – ориентация образовательной системы на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся 

и педагогов, основанных на признании прав каждого человека, сохранении и укреплении здоровья, 

чувства собственного достоинства, формировании личностного потенциала. 

____ (Г) – увеличение учебного времени, отводимого на изучение социально-гуманитарных дисциплин; свободное 

общение с людьми разных национальностей, любых профессий и ____ (Д); хорошее знание родного 

языка и свободное владение иностранным; знание национальной и мировой истории и культуры; экономическая и 

____ (Е) грамотность человека. 

  Список терминов: 

1) тенденция 2) признак 3) элитарная 

4) юридическая 5) интерес 6) гуманизация 

7) специальность 8) образование 9) гуманитаризация 

18. Используя обществоведческие знания, 



1) раскройте смысл понятия «наука»; 2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию о 

функциях современной науки; − одно предложение, раскрывающее одну из отличительных черт научного знания. 

19. 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. 

20. С помощью трех примеров проиллюстрируйте взаимовлияние народной, массовой и элитарной культуры. Сначала 

укажите взаимосвязь (взаимовлияние) каких двух или трех форму культур Вы будете показывать, затем пример, 

который это иллюстрирует. (Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто). 

Критерии оценивания: 

«5» - 43 – 40 баллов                         по 2 балла за задание №1-17 (34 балла) 

«4» - 39-32 баллов                            по 3 балла за задание №18-20 (9 баллов) 

«3» - 31 -22 баллов   

«2» - 21 балл и менее 

 
  



 

Тест «Правовое регулирование общественных отношений»  
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ВИД 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОСОБЕННОСТЬ 

Уголовная 
Налагается за совершение (а также подготовку и покушение) преступления, предусмотрен-

ного нормами уголовного права 

... 

Основана на принципе возмещения ущерба, причинѐнного правонарушением; заключается 

в наложении судом на правонарушителя установленных законом обязанностей имуще-

ственного характера 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ГРУППА ОТРАСЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... право Регулирует определѐнную сферу общественных отношений 

Процессуальное право Устанавливает процедуру применения норм права 

3. В приведѐнном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий.  Подотрасль права, правовая норма, институт права, система права, отрасль 

права. 

4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам юридической 

ответственности, установленным законодательством РФ.  1) уголовная; 2) экологическая; 3) гражданско-

правовая; 4) дисциплинарная; 5) административная; 6) налоговая. 

5. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения: 1) невыполнение 

издательством условий договора с автором романа 2) захват заложников в здании школы 3) курение 

студентами в здании университета 4) нарушение правил пожарной безопасности 5) сброс отходов 

производства в реку 6) невыплата кредита банку 

6. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 1) В 

связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить численность сотрудников на 

15%. 2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов частично потерял 

зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 3) Работодатель узнал, что работник 

разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, которыми он располагал в силу должностных 

обязательств. 4) Проведѐнная аттестация сотрудников академического института показала, что уровень 

квалификации ряда научных сотрудников не соответствует требованиям квалификационной характеристики. 

5) Женщина ушла в декретный отпуск, и, основываясь на том, что она не сможет длительное время исполнять 

свои функциональные обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее увольнении. 

7. Найдите в списке примеры административных проступков: 1) Гражданин Н. распылял на улице баллончик со 

слезоточивым газом. 2) Гражданка К. припарковала свой автомобиль на газоне в парке. 3) Бригада строителей 

нарушила сроки строительства загородного коттеджа для гражданина П. 4) Молодой человек, гуляя в парке с 

подругой, написал на скамейке свое имя и имя девушки ярким маркером. 5) Директор фирмы уволил 

заместителя главного бухгалтера на основании утраты им доверия. 

8. Найдите в приведѐнном ниже списке элементы правового статуса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет: 1) право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами 2) право само-

стоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру 3) право вносить вклады в банк от своего имени 4) 

право быть автором литературного произведения 5) право самостоятельно заключать любые сделки 6) право с 

15-летнего возраста быть членом кооператива 

9. Найдите в приведѐнном ниже списке обязательные условия заключения брака, определѐнные законодатель-

ством РФ: 1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 2) добровольное согласие лиц, вступаю-

щих в брак 3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 4) наличие собственности хотя бы у од-

ного из будущих супругов 5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 6) достижение брачного 

возраста 

10. Найдите в приведѐнном списке полномочия Конституционного суда РФ: 1) разрешение споров о компетен-

ции между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 2) 

надзор за деятельностью судов общей юрисдикции 3) толкование Конституции Российской Федерации 4) раз-

решение дел о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации 5) рассмотрение дел в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций 6) обобщение су-

дебной практики, анализ судебной статистики 

11. Выберите верные суждения о брачном договоре: 1) Брачный договор может быть заключѐн только между 

лицами, состоящими в браке. 2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные права и 

обязанности супругов. 3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

4) Брачный договор может быть изменѐн или расторгнут только по взаимному соглашению супругов. 



5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства супругов в отношении детей. 

6) Брачный договор может быть заключѐн как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов. 

12. Выберите верные суждения о воинской обязанности и альтернативной гражданской службе в РФ: 

1) Воинская обязанность граждан РФ предусматривает пребывание в запасе. 2) Граждане не могут быть 

освобождены от исполнения воинской обязанности. 3) Прохождение военной службы может осуществляться 

в добровольном порядке (по контракту). 4) Иностранные граждане не могут осуществлять военную службу в 

Вооружѐнных Силах РФ. 

 5) Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в 

случае, если несение военной службы противоречит его вероисповеданию. 

13. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права: 1) Юридические лица — это организации, 

имеющие право участвовать в гражданско-правовом обороте. 2) Лица без гражданства не могут являться 

субъектами гражданского права. 3) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

распоряжаться своими заработками, стипендией и иными доходами. 4) Гражданская дееспособность 

физического лица возникает с момента рождения человека. 5) Гражданская правоспособность юридического 

лица возникает с момента его регистрации в установленном законом порядке. 

14. Выберите верные суждения о видах нормативных правовых актов: 1) По юридической силе нормативно-

правовые акты делятся на законы и подзаконные акты. 2) Приказы и положения министерств требуют 

утверждения парламентом. 3) Акты временного действия прекращают своѐ действие по разрешении вопроса, 

в связи с которым они были приняты. 4) Акты, принятые на референдуме, требуют утверждения органом 

законодательной власти. 5) Акты общего действия охватывают и разрешают наиболее схожий круг вопросов. 

15. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на работу в должности механика 

Б) суд установил опеку над несовершеннолетним 

В) суд признал, что деяние было совершено в состоянии необходимой обороны 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

Д) гражданин был признан виновным и приговорен к лишению свободы 

  

1) трудовое право 

2) семейное право 

3) уголовное право 

 16. Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в РФ: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ В РФ 

А) лишение специального права 

Б) предупреждение 

В) замечание 

Г) выговор 

Д) возмещение убытков 

  

1) административные наказания 

2) дисциплинарные взыскания 

3) способы защиты гражданских 

прав 

17. Установите соответствие между примерами оснований и порядком расторжения брака: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   

ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ  

БРАКА 

А) Не имеющие общих несовершеннолетних детей супруги дали взаимное согласие на 

расторжение брака. 

Б) Супруга подала заявление на расторжение брака с осуждѐнным за совершение 

преступления к лишению свободы на 7 лет супругом, с которым не имеет общих 

несовершеннолетних детей. 

В) Гражданин И. настаивает на расторжении брака со своей супругой, которая не даѐт 

согласия на развод, несмотря на отсутствие общих несовершеннолетних детей. 

Г) Дееспособные супруги настаивают на расторжении брака, несмотря на наличие общих 

несовершеннолетних детей. 

Д) Супруг гражданки Н., несмотря на отсутствие общих несовершеннолетних детей, 

отказывается подать заявление о расторжении брака. 

  

1) в органах ЗАГС 

2) в судебном порядке 

18. Водитель дальних рейсов Петров, направленный в служебный рейс, на обратном пути решил навестить своих 

родственников, для чего отклонился от предписанного маршрута на 150 км. К месту постоянной работы Петров 

вернулся с опозданием на 5 часов. Директор автотранспортного предприятия издал приказ о взыскании с Петрова 

стоимости излишне потраченного топлива. 

Нормами какой отрасли права регулируется описанная ситуация? 



К какому виду юридической ответственности, помимо материальной, может быть привлечѐн Петров? 

Какие взыскания, помимо возмещения причинѐнного вреда, могут быть применены к Петрову? 

 
Критерии оценивания: 

«5» - 33 – 30 баллов                     по 1 баллу за задание №1-4 (4 балла) по 2 балла за задание №5-17 (26 баллов) 

«4» - 29-24 баллов                        по 3 балла за задание №19 (3 балла) 

«3» - 23 -17 баллов   

«2» - 16 баллов и менее 

  



Итоговый тест за курс «Обществознание» 10 класс 

1.  Запишите термин, пропущенный в таблице. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ 

МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Анализ Процесс мысленного или фактического разложения целого на составные части 

... Процесс мысленного или фактического воссоединения целого из составных частей 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. 

Запишите это слово (словосочетание).  

Либерализм, социал-демократия, национализм, консерватизм, идеология, анархизм. 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «мораль».   

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) социальная норма 2) санкции 3) эксперимент 4) гипотеза 5) добрый поступок 6) свободный выбор 

4.  Выберите верные суждения о коммуникативной деятельности человека и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Одним из барьеров в процессе коммуникации людей выступает их личная взаимная неприязнь. 

2) Средством вербального общения является мимика. 

3) Информационное общество создало новые формы общения. 

4) Речь является самым продуктивным инструментом человеческого общения. 

5) Основной целью коммуникации является обмен эмоциями. 

5.  Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 А) формулирование научных законов 

Б) логичность 

В) выдвижение гипотез 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измерений 

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) эмпирический 

2) теоретический 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

6.  Одиннадцатиклассник Игорь готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в приведѐнном ниже списке возможные 

цели этой деятельности Игоря и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) получение высокого балла 

2) чтение учебников, справочной литературы 

3) поступление в вуз 

4) проведение экзамена 

5) консультации педагогов 

6) получение аттестата о среднем общем образовании 

7.  Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Отклоняющееся поведение — это любое поведение, которое вызывает неодобрение общества. 

2) Отклоняющееся поведение может быть только негативным. 

3) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный характер. 

4) Отклоняющееся поведение подразумевает нарушение общепринятых норм. 

5) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков социализации индивида. 

8.  Старшеклассники проводили опрос обучающихся своей школы о том, что можно назвать добрым делом. 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Каждый десятый опрошенный школьник считает добрым делом помощь людям, оказавшимся в беде. 

2) Каждый пятый опрошенный школьник считает добрым делом заботу о детях. 

3) Среди опрошенных тех, кто считает добрым делом заботу о пожилых людях, больше, чем тех, кто считает добрым 

делом заботу о детях. 



4) Среди опрошенных тех, кто считает добрыми дела, сделанные от души, больше, чем тех, кто отмечает борьбу за 

мир. 

5) Равные доли опрошенных считают добрым делом любую бескорыстную помощь и дела, сделанные от души. 

9.  Выберите верные суждения о политических партиях и движениях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) По способу организации различают правящие и оппозиционные политические партии. 

2) И политические партии, и общественно-политические движения участвуют в политической жизни. 

3) Коммунистические партии, как правило, отстаивают священность и неотчуждаемость естественных прав личности, 

невмешательство государства в рыночную экономику. 

4) Массовые политические партии, как правило, создают сеть своих региональных организаций. 

5) Политические партии участвуют в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления 

10. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ‚ к ведению которых они относятся: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) обеспечение общественной безопасности 

Б) денежная эмиссия 

B) амнистия и помилование 

Г) федеральная государственная собственность и управление ею 

Д) общие вопросы воспитания, образования, науки 

 

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и субъекты РФ 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

11.  Раскрывая роль государства в жизни общества, учѐные-политологи характеризуют его как центральный институт 

политической системы. Какие из перечисленных признаков подтверждают это суждение? 

1) обладает наивысшей концентрацией власти 

2) устанавливает общеобязательные нормы 

3) его деятельность регулируется определѐнными нормами 

4) выполняет определѐнные общественные функции 

5) регулирует деятельность граждан и организаций на определѐнной территории 

6) возникло раньше других социальных институтов 

12. Что из перечисленного ниже относится к конституционным правам гражданина РФ? Запишите цифры, под 

которыми указаны соответствующие права. 

1) защита Отечества 

2) охрана природы и окружающей среды 

3) пользование родным языком 

4) равный доступ к государственной службе 

5) уплата налогов и сборов 

13.  Что из перечисленного ниже относится к принципам федеративного устройства России? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

2) единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

3) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации 

4) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

5) равноправие субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

14. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений раскрывают смысл этого 

конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации 

между собой равноправны 

15. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«По классическому определению, ________(А) – это сообщество людей, основанное на супружестве и (или) кровном 

родстве, совместном ведении ________(Б), моральной взаимной ответственности и духовной привязанности. Она 

выполняет целый комплекс важнейших для существования общества функций: ________(В) людей; передачу из 

поколения в поколение важнейших социальных ________(Г), установок, знаний. К еѐ основным функциям относится 

также организация домашнего хозяйства. Семья осуществляет социальный ________(Д). Члены семьи оказывают друг 

другу эмоциональную поддержку. Основой нуклеарной семьи является ________(Е) – санкционированная и 

регулируемая государством форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 

обязанности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

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



2) составьте два предложения:− одно предложение, содержащее информацию о каналах социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее характер социальной мобильности в демократическом обществе.  

Предложения должны быть распространѐнными и содержащими корректную информацию о соответствующих 

аспектах понятия. 

17.  Назовите любые три «лифта» вертикальной социальной мобильности и проиллюстрируйте примером каждый из 

них. (Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто). 

18. На парламентских выборах в Великобритании в 1945 г. многие не сомневались в том, что успех обеспечен лидеру 

консервативной партии, премьер-министру У. Черчиллю — одному из главных организаторов победы над Германией 

во Второй мировой войне. Однако на выборах выиграла лейбористская партия. Еѐ лидер К. Эттли выглядел рядом с 

Черчиллем незначительной фигурой, но в отличие от него предложил избирателям широкую и конкретную программу 

развития страны. Избирательным округом является территория, на которой развертывается избирательная кампания, 

проводится выдвижение кандидатов, действуют политические партии и органы по проведению выборов. Соединенное 

Королевство разделено на столько избирательных округов, сколько существует мандатов в нижнюю палату. 

О какой сфере общественной жизни идѐт речь в данном отрывке? Какой тип избирательной системы описан в этом 

отрывке? Используя обществоведческие знания, укажите любые три признака этого типа избирательной системы. 

19. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Семья 

в современном обществе». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 38 – 35 баллов            по 1 баллу за задание №1-3,8 (4 балла) по 2 балла за задание №4-7, 9-15 (22 балла) 

«4» - 34-28 баллов               по 3 балла за задание №16-19 (12 баллов) 

«3» - 27 -19 баллов   

«2» - 18 баллов и менее 

 

 

 

 

  



Приложение2.  

Тест «Экономика» 11 класс 

 

1. Понятие «экономика» первоначально означало: 1) управление сельским поместьем 2) искусство ведения 

домашнего хозяйства   3) сбор налогов   4) денежное обращение   

2. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму собственности:  

1) облигация  2) страховой полис  3) акция   4) ассигнация 

3. Необходимым признаком рыночной экономики является 1) свободное ценообразование   

2) использование ресурсосберегающих технологий  3) высокое качество продукции   

4) внешнеэкономическая деятельность государства 

4. Какое из приведенных понятий по смыслу объединяет остальные? 1) здания   2) станки   3) капитал   4) 

оборудование 

5. Фирма разрабатывает и производит учебные программные продукты по всем школьным дисциплинам. Что 

является переменными затратами фирмы?  1) оплата электроэнергии и коммунальных услуг  2) средства на 

расходные материалы и диски  3) расходы на аренду производственного помещения  4) отчисления на 

амортизацию производственных фондов 

6. Верны ли следующие суждения о предпринимательстве ?  А. Предпринимательство представляет собой 

инициативную самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой страх и риск.    

Б. Целью предпринимательства является получение прибыли. 

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

7. Среди перечисленных предприятий укажите то, которое относится к малому предпринимательству: 

1) завод по производству военных вертолетов   2) компания, генерирующая энергетические мощности   3) 

концерн, производящий разведку и разработку месторождений природного газа и нефти  4) фирма, 

занимающаяся ремонтом оконных рам и остеклением балконов 

8. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы. 1) прибыль совпадает с общими доходами фирмы, полученным 

по итогам ее деятельности   2) прибыль равна доходу, получаемому предпринимателем, владельцем фирмы  3) 

прибыль является частью дохода фирмы, направляемой на амортизационные отчисления  4) прибыль 

представляет собой разницу между доходами предприятия и суммой всех издержек 

9. Работники строительной фирмы «Зодчие» выполняют заказы на строительство частных коттеджей. Вопросы 

распределения прибыли и выделения средств на развитие своего предприятия они решают сообща, являясь 

одновременно и тружениками и собственниками. Какую форму собственности представляет данное 

предприятие?  

1) государственную   2) кооперативную  3) частную  4) акционерную 

10. Работники кафе «Приют странников» являются собственниками своего предприятия. Вопросы распределения 

прибыли и выделения средств на развитие своего кафе они решают сообща. Какую форму собственности 

представляет данное предприятие?  

1) государственную   2) кооперативную  3) частную  4) акционерную 

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию «макроэкономика»: мировой 

рынок, прибыль фирмы, структура экономики, курс валют, безработица, внешние затраты, инфляция. 

12. В результате финансовой несостоятельности участникам юридического лица Р. было предложено нести риск 

убытков своим личным имуществом. Однако они возмутились, сославшись на норму закона и устав, что они 

несут риск убытков только в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участие в 

предпринимательской деятельности. В какой организационно-правовой форме осуществляется деятельность 

данного юридического лица? 1) полное товарищество, в котором участвуют 2 и более человек, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 2) коммандитное товарищество, в котором 

существует 2 вида участников: полное товарищество и товарищество на вере  3) коммандитное товарищество, в 

котором часть участников несут риск убытков в размере вкладов, а другие – всем своим имуществом  4) 

производственный кооператив, где участники должны непосредственно принимать трудовое участие  5) 

общество с ограниченной ответственностью, где участники несут риск убытков в пределах своей доли   6) 

товарищество «на вере», учредительным документом которого является договор 

13. Найдите в приведенном списке проявление интенсивного экономического роста: 1) рациональная организация 

производства   2) повышение процентной ставки по кредиту   3) внедрение более производительной 

технологической линии  4) разведка новых месторождений цветных металлов  5) обучение персонала новым 

приемам обработки информации 6) строительство новых промышленных предприятий-гигантов 

14. Банковский кредит – денежная сумма, выдаваемая банком на определенный срок на условиях возвратности и 

оплаты установленного в договоре _____(1). В договоре между банком (кредитором) и гражданином 

(заемщиком) указывается сумма кредита, его цель, срок возврата, процент, уплачиваемый банку за кредит, _____ 

(2) денег банку. Процент – это цена, уплачиваемая собственнику денег за использование ______(3) в течение 

определенного времени. Погашение кредита может быть единовременным или в рассрочку; как правило, платежи 

делаются ежемесячно. Кредит частным лицам предоставляется в двух основных формах: личные займы (без 

указания цели займа), выдаваемые обычно под личную подпись и с рассрочкой платежа, и ______(4). Наиболее 

распространенный в мире вид кредитования граждан – потребительский кредит. Он предоставляется банком 

гражданам для приобретения потребительских товаров с рассрочкой платежа. Кредит позволяет активно 

использовать свободные средства одних для нужд других. Кредитные ________(5) являются наиболее доходной 

статьей банковского бизнеса, но при этом и рискованной.  Существует возможность не возврата ссуды, неуплаты 



процентов, нарушение сроков возврата кредита. Банки стремятся снизить эти риски и ведут поиск и разработку 

эффективных методов оценки _______(6) заемщиков.  

А)    операции Б)    государство В)    кредитоспособность Г)     процент Д)    потребительский кредит Е)    

ликвидность Ж)   гарантии возврата З)    окупаемость И)    заемные средства  

15. Найдите в приведенном списке проявления интенсивного экономического роста: 1) рациональная 

организация производства   2) повышение процентной ставки по кредиту  3) внедрение более производительной 

технологической линии 4) разведка новых месторождений цветных металлов 5) обучение персонала новым 

приемам обработки информации  6) строительство новых промышленных предприятий-гигантов 

16. В стране Р. на рубеже 18 и 19 веков началось внедрение в производство паровых машин. В результате в 

стране Р. увеличилось количество безработных. По каким признакам можно определить, что речь идет о 

структурной безработице? 1) работники, уволенные из одной отрасли, не могли устроиться в другой  2) 

количество требуемого труда равно количеству предполагаемого труда 3) падение совокупного спроса на 

выпускаемую продукцию  4) изменилась отраслевая структура спроса на труд  5) спрос на работников данной 

профессии упал  6) данная безработица связана с колебаниями деловой активности 

17. Предложение товаров, как и спрос, - это неотъемлемая и не менее существенная часть процесса  _____ (А) на 

рынке. Но в этой части процесса определяющая роль принадлежит закону предложения, который выражает 

прямую зависимость между ____ (Б) и количеством товаров, предлагаемых фирмам к обмену, продаже на рынке. 

Предложение – это готовность _____ (В), изготовителей и продавцов товаров предоставить на рынок 

определенное количество товаров по данной цене. Цена и количество товара здесь изменяются и 

взаимодействуют однонаправленно: повышение цены вызовет увеличение количества товаров, предлагаемых к 

продаже. И наоборот, понижательная тенденция цены означает необходимость сокращения ______ (Г) и 

предложения товаров на рынке. Важнейшим и определяющим фактором здесь выступает цена. От уровня 

рыночных цен на товары зависят доходы и продавцов, и фирм-производителей. Чем выше эти доходы, тем 

оперативнее растет рыночное ______ (Д) товаров, и наоборот. 

1) деятельность    2) цена  3) равновесие  4) ценообразование  5) спрос  6) фирма  7) капитал   

8) предложение   9) производство 

Критерии оценивания: 

«5» - 19 – 17 баллов                            по 1 баллу за задание №1-13,15,16 (15 баллов) 

«4» - 16-13 баллов                              по 2 балла за задание №14,17 (4 балла) 

«3» - 12 -10 баллов   

«2» - 9 баллов и менее 

 

 

 

 
  



Тест «Социальная сфера» 11 класс 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Социальные нормы 
Система запретов, ограничений, разрешений, основанных на поддержке большинства 

членов общества 

Социальные ... Общественная реакция на поведение человека или группы 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дифференциация Стремление нарoдов к coxранению национальной самостоятельности 

... 
Сотрудничество, объединение разных этногосударственных общностей, сближение 

всех сторон жизни народов 

4. В приведѐнном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово. Род, народность, этнос, нация, племя. 

5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «этническая общность». 

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

6. Ниже приведѐн ряд признаков. Все они, за исключением двух, относятся к семье традиционного типа. 

1) совместное проживание нескольких поколений 2) экономическая зависимость женщины от мужчины 

3) возложение домашних обязанностей на женщину 4) справедливое распределение домашних обязанностей 

5) главенство мужчины в семье 6) принятие решений всеми членами семьи после совместного обсуждения 

7. Найдите в приведенном списке проявления экономической функции семьи: 1) обучение детей трудовым на-

выкам 2) материальная поддержка неработающих членов семьи 3) семейное предпринимательство 

4) наделение наследственным статусом 5) организация досуга 

8. Найдите в приведѐнном ниже списке примеры, иллюстрирующие применение формальных позитивных 

санкций: 1) К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ». 2) Коллеги похвалили С. за хорошо 

выполненный доклад. 3) В. получил на заводе премию за своѐ изобретение. 4) Л. присвоена степень доктора 

физико-математических наук. 5) Выступление учеников 10 класса на празднике «Последнего звонка» 

вызвало аплодисменты. 6) Офицеру-подводнику присвоили очередное воинское звание. 

9. Гражданин Н. создал объединение, состоящее из 10 ландшафтных дизайнеров. Большинство входящих в 

него людей — друзья, вместе обучавшиеся в институте. Выберите в приведенном ниже списке признаки 

социальной группы: 1) профессиональная 2) малая 3) неформальная 4) референтная 5) условная 

10. Выберите верные суждения об этнических общностях: 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 на-

родности в нацию помогает осознание людьми общности своих исторических судеб. 

11. Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе: 1) Для молодежи характерна собственная 

субкультура. 2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного критерия. 3) Большин-

ству молодых присущ более высокий социальный статус, чем людям зрелого возраста. 4) В отличие от под-

ростков ведущей деятельностью молодых является познание. 5) Молодежи свойственно стремление к соци-

альному самоопределению. 

12. Выберите верные суждения о социальных группах: 1) Социальная группа представляет собой объединение 

людей, имеющих общий значимый социальный признак. 2) Созданию групп способствует осознание того 

факта, что при объединении можно достичь большего результата, чем при индивидуальном действии. 

3) Социальные группы основаны на специфике врожденных свойств людей. 4) В деятельности социальных 

групп люди удовлетворяют свои биологические потребности. 5) Созданию групп способствуют сходные ин-

тересы и цели людей. 

13. Выберите верные суждения о социальном контроле: 1) В любом обществе социальный контроль держится на 

неписаных правилах, передаваемых из поколения в поколение. 2) Социальный контроль обеспечивает следо-

вание социальным нормам. 3) Социальный контроль представляет собой механизм поддержания обществен-

ного порядка посредством применения социальных санкций. 4) Социальный контроль представляет собой 



совокупность средств и методов социального воздействия. 5) Социальный контроль всегда обеспечивается 

внешним воздействием на человека. 

14. Выберите верные суждения о социализации: 1) Социализация происходит в результате стихийного воздей-

ствия на личность различных обстоятельств жизни в обществе. 2) Социализация происходит в результате 

стихийного и целенаправленного, в том числе педагогически организованного воздействия на личность 3) 

Социализация свойственна взрослому человеку и нехарактерна для ребенка. 4) Социализация обеспечивает 

включение человека в ту или иную социальную группу. 5) Социализация завершается с получением профес-

сии и началом трудовой деятельности. 

15. Выберите верные суждения о социальных ролях: 1) Социальная роль является динамической составляющей 

социального статуса. 2) Неприязненные отношения между соседями служат примером ролевого конфликта. 

3) К типичным социальным ролям относится роль потребителя. 4) В ролевом репертуаре личности различают 

главные и второстепенные роли. 5) Выбор ролевого поведения определяется только внутренними установка-

ми личности. 

16. Выберите верные суждения о социальных конфликтах: 1) Объективные противоречия социальных конфлик-

тов обусловлены явлениями и процессами, зависящими от воли и сознания людей 2) Если все конфликтую-

щие стороны проявляют склонность к компромиссу, то это не разрешает, а загоняет социальный конфликт 

внутрь. 3) Одним из условий возникновения социального конфликта могут стать различия в ценностях про-

тивоборствующих сторон. 4) Социальный конфликт — это высшая стадия развития противоречий в системе 

отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом. 5) Социальный конфликт 

предотвращает окостенение социальной системы, открывает дорогу новым формам — инновациям. 

17. Ученые опросили группу 45-летних жителей страны 2. Женщинам и мужчинам задавали вопрос: «Почему 

снижается воспитательный потенциал семьи?» Результаты опроса представлены в гистограмме. 

 
1) Мужчины и женщины единодушны в определении главного фактора, снижающего воспитательный потен-

циал семьи. 2) Мужчины в большей степени, чем женщины, ощущают нехватку знаний, необходимых для 

воспитания детей. 3) Плохие отношения между родителями как причина снижения воспитательного потенци-

ала семьи недооцениваются опрошенными. 4) Женщины более негативно оценивают вмешательство род-

ственников в воспитание детей, чем мужчины. 5) При оценке различных факторов влияющих на воспитание 

детей, мужчины в меньшей степени чем женщины, придают значение составу семьи. 

18. Используя обществоведческие знания: 1) раскройте смысл понятия «социальный контроль»; 

2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию о структуре социального 

контроля; − одно предложение, раскрывающее любую функцию социального контроля. 

19. Используя обществоведческие знания: 1) раскройте смысл понятия «социальный статус»; 

2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию о видах социальных статусов; 

− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь понятий социальный статус и престиж  

20. Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных отношений и проиллюстрируйте 

примером каждую из них. (Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто). 

21. Назовите любые три позитивные формальные социальные санкции и проиллюстрируйте примером каждую 

из них.(Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто). 

 
 

Критерии оценивания: 

«5» - 38 – 35 баллов                                                      с 1 по 6 задание – оцениваются в 1 балл (6 баллов),  

«4» - 37 – 30 баллов                                                     с 7 по 17 задание – оценивается в 2 балла (20 баллов) 

«3» - 29-19 баллов                                                        с 18 по 21 задание – оценивается в 3 балла  (12 баллов) 

«2» - 18 баллов и менее 

 
 

  



Контрольная работа «Политическая жизнь общества»  

1. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «разделение властей»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных ветвях государственной власти; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса проявление системы сдержек и противовесов, которая 

есть в российской политико-правовой системе. 

2. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «средства массовой информации (СМИ)»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об одной из политических функциях СМИ; 

− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса важность независимости СМИ. 

3. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «гражданское общество»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию, при каком режиме возможно развитие гражданского общества; 

− одно предложение, раскрывающее любую функцию гражданского общества. 

4. 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. 

5. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «избирательная система»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) выделения типов избирательных систем; 

− одно предложение, раскрывающее особенности мажоритарной системы. 

6. В лекции политолога была высказана мысль о том, что политические партии выступают связующим звеном между 

гражданским обществом и государством. Приведите три аргумента в поддержку данного мнения. 

7. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему 

«Гражданское общество и правовое государство». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему 

«Политические организации». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

9. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему 

«Политические элиты». План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

Критерии оценивания: 

«5» - 27 – 24 баллов                                   с 1 по 9 задание оцениваются в 3 балла (27 балла) 

«4» - 23 – 19 баллов                                    

«3» - 18– 14 баллов 

«2» - 13 баллов и менее 

 

  



Итоговая контрольная работа по обществознанию в 11 классе  

1.Запишите слово, пропущенное в таблице 

Факторы экономического роста Характеристика 

Интенсивные Связаны с повышением качества организации производства и более 

рационального расходования прежнего объема ресурсов 

… Связаны с увеличением количества используемых ресурсов 

2.В приведѐнном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 

понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Земля труд, фактор производства, предпринимательские способности, информация. 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «центральный банк». 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда 

1) эмиссия денег                   2) лицензирование финансовых организаций           3) установление учѐтной ставки 

4) принятие законов             5) открытие депозитов                                       6) обеспечение расчѐтов правительства 

4. Выберите верные суждения о ценных бумагах. Цифры укажите в порядке возрастания 

1) облигация – ценная бумага без установления срока обращения, являющаяся свидетельством о получении доли в 

имуществе компании и дающая ее владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда 

2) реализация ценных бумаг осуществляется на фондовом рынке 

3) к ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию 

4) различат долевые и долговые ценные бумаги                   5) выпуск ценных бумаг называется девальвацией 

5. Как известно, при подсчете ВВП по методу расходов учитываются расходы потребителей, расходы фирм 

(инвестиции) и расходы государства, а также чистый экспорт (разность между экспортом и импортом). Установите 

соответствие между видами расходов и приведенными ниже ситуациями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Ситуации Виды расходов 

А) Семья получает пособие на рождение ребенка 

Б) Жильцы платят коммунальные платежи 

В) Муниципалитет строит новый стадион 

Г) Семья покупает бытовую технику 

Д) Завод покупает новые станки 

1) расходы потребителей 

2) инвестиции 

3) расходы государства 

4) не учитывается при подсчете ВВП 

 

 6. Владельцы ателье по пошиву одежды несут постоянные и переменные издержки. Что из перечисленного ниже 

относится в краткосрочном периоде к переменным издержкам ателье? 

1) арендная плата за помещение                          2) приобретение ткани, ниток, фурнитуры 

3) проценты по ранее взятым кредитам                      4) оплата потребленной электроэнергии 

5) оклады администрации                                            6) сдельная оплата портных 

 7.Выберите верные суждения о финансировании бизнеса. Цифры укажите в порядке возрастания 

1) к внутренним источникам финансирования бизнеса относят заѐмный капитал 

2) под финансированием понимается процесс образования капитала фирмы во всех его формах                                                             

3) внешнее финансирование всегда обеспечивает финансовую независимость предприятия 

4) внешнее финансирование предполагает использование собственных средств фирмы                                        

5) главный внутренний источник финансирования фирмы - ее прибыль 

8. Установите соответствие между мерами государственного регулирования экономики и его методами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Меры Методы 

государственного 

регулирования 

А) государство оказывает влияние на экономику своей денежной политикой 

Б) государство помогает товаропроизводителям, вводя таможенные пошлины 

В) государство устанавливает правила экономического поведения для фирм-

производителей 

Г) государство способствует развитию производства, увеличивая или уменьшая размер 

налогов 

Д) государство устанавливает условия заключения хозяйственных договоров, порядок ре-

гистрации фирм 

1) финансово-экономиче-

ские методы 

2) правовые методы 

 

9. Выберите верные суждения о политическом процессе и общественно-политических движениях и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

1) политический процесс связан с решением проблемы ограниченности экономических ресурсов 

2) домохозяйства и фирмы являются субъектами политического процесса 

3) в политическом процессе проявляется взаимосвязь реформаторских и консервативных начал 

4) на этапе реализации принятые политические решения облекаются в правомочную форму, определяется их адрес и 

круг лиц, организаций, ответственных за их исполнение 

5) с учѐтом различных обстоятельств субъекты политического процесса разрабатывают альтернативные варианты 

действий для достижения необходимых результатов 



10. На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р -

цена товара, Q-объем спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 

5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 
 

11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в обществе 

2) социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путѐм объединения различных 

социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом 

3) социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть 

4) социальная стратификация предполагает выделение социальных слоѐв в зависимости от личных качеств человека 

5) престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной привлекательностью, 

уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, должности, роду занятий 

12. Среди 14-летних подростков страны Z был проведѐн опрос 0 том, почему необходимо, чтобы все люди соблюдали 

социальные нормы. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы 

 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1) каждый третий опрошенный отметил, что при соблюдении всеми социальных норм граждане чувствуют себя 

комфортно 

2) тех, кто считает, что всегда найдутся люди, нарушающие нормы, меньше чем тех, кто считает, что соблюдение 

норм обеспечивает стабильность общества 

3) среди опрошенных больше тех, кто считает, что соблюдение норм обеспечивает комфортное самочувствие граждан, 

чем тех, кто считает, что при соблюдении норм люди и государство могут строить долгосрочные планы развития 

4) более половины опрошенных считает, что соблюдение норм обеспечивает стабильность общества и позволяет 

строить долгосрочные планы развития 

5) наименьшая доля опрошенных дала другое объяснение 

13. Раскрывая роль государства в жизни общества, учѐные-политологи характеризуют его как центральный институт 

политической системы. Какие из перечисленных признаков подтверждают это суждение? 

1) обладает наивысшей концентрацией власти                  2) устанавливает общеобязательные нормы 

3) его деятельность регулируется определѐнными нормами    4) выполняет определѐнные общественные функции 

5) регулирует деятельность граждан и организаций на определѐнной территории 

6) возникло раньше других социальных институтов 

14. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их классификации. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Типы партий Принцип классификации партий 

А) оппозиционная 

Б) либеральная 

В) кадровая 

Г) социал-демократическая 

Д) массовая 

1) по отношению к власти 

2) по политической идеологии 

3) по составу 

 

15. Страна Z - унитарное государство. Какие признаки позволят сделать вывод, что в стране Z установился 

демократический политический режим? Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) всенародно избираемый президент является главой государства 

2) административно-территориальные единицы не наделены политической самостоятельностью 

3) президент формирует правительство 

4) в стране Z разрешено всѐ, что не запрещено законом 

5) в стране легально действует политическая оппозиция 

6) права и свободы граждан реализуются в повседневной жизни 



16. В Основном Законе Федеративной Республики Германии говорится, что Федеративная Республика Германия явля-

ется демократическим государством. Какая дополнительная информация о государстве ФРГ подтверждает эту 

характеристику? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) высокий уровень экономического развития                         2) государственный суверенитет 

3) политический плюрализм                                                       4) активная роль в Европейском Союзе 

5) право граждан критиковать власть                                        6) выборные государственные должности 

17. Выберите верные суждения о правовом государстве и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они 

указаны 

1) правовое государство отличает от неправового верховенство закона и права 

2) в правовом государстве устанавливается отсутствовавшее ранее отделение публичной власти от общества 

3) власть в правовом государстве, так же, как и в неправовом, имеет монополию на легальное применение силы 

4) правовое государство обеспечивает правовые отношения в обществе, правовое равенство 

5) ветви власти в правовом государстве независимы друг от друга 

18. Установите соответствие между типами избирательных систем и иллюстрирующими их конкретными примерами: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Примеры Типы избирательных 

систем 

А) по выборам депутатов в парламент формируется единый национальный избирательный 

округ 

Б) голосование проводится за кандидатов, представленных списками от политических 

партий 

В) кандидаты выдвигаются в одномандатных округах 

Г) победитель в каждом округе определяется по большинству набранных голосов 

Д) как правило, вводится избирательный барьер для прохождения партий в парламент 

Е) избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов 

1) мажоритарная 

2) 

пропорциональная 

 

19. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) на государственном уровне политическая элита концентрирует в своих руках высшие властные и управленческие 

полномочия 

2) политическая элита является саморегулирующейся общностью, которая избирательно допускает в свою среду 

представителей основной массы граждан 

3) по отношению к власти выделяют прогрессивный и регрессивный типы политической элиты 

4) политическая элита пытается мобилизовать граждан для решения общественно значимых задач 

5) деятельность политических элит определяется только интересами большинства населения 

20. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков.  

 «Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой ____(А). Это явление 

получило название социальной _____ (Б). Социологи различают несколько еѐ типов. Перемещения, не изменяющие 

социального положения индивидов и групп, называют _____ (В) мобильностью. Примерами являются переход из 

одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной местности или страны в 

другую, т. е. _____ (Г). _____ (Д) мобильность предполагает качественное изменение социального положения 

человека. Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе, 

профессиональная карьера — в современном и т. п. Каналами мобильности выступают социальные_____ (Е): семья, 

школа, собственность, церковь, армия и т. п.» 

 1) миграция               2) мобильность                3) горизонтальная                 4) институт                  5) статус    

6) вертикальная         7) группа                           8) стратификация                9) маргинализация 

21. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «гражданское общество»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любой предпосылке формирования гражданского общества; 

− одно предложение, раскрывающее любую из функций гражданского общества. 

22. Как осуществляется защита прав человека в России? Приведите примеры трѐх официальных организаций (или 

должностных лиц) и кратко охарактеризуйте круг полномочий каждой (каждого) из них 
23. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект, предложенный правительством 

республики. Согласно этому закону в целях борьбы с утечкой капитала в республике вводилась своя денежная 

единица. Имеет ли право законодательный орган республики утвердить данный законопроект? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции. 

  

Критерии оценивания: 

«5» - 45 – 41 баллов                                   с 1 по 3,12 задание оцениваются в 1 балл (4 балла) 

«4» - 40 – 33 баллов                                   с 4-11, 13-20 задание оцениваются в 2 балла (32 баллов)   

«3» - 32– 23 баллов                                   с 21 по 23 задание оцениваются в 3 балла (9 баллов) 

«2» - 22 баллов и менее 
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