
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от29.12.2012 

2. Приказа министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования» 

   3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

обществознанию 

   4.   Устава МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

    5. Учебного плана МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

   6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 10-11 классы.  М. : Просвещение, 2010.  

     7.Авторская  программа «Обществознание. 6-11 классы» Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, М., 

«Просвещение», 2011.   

   8 . Боголюбов Л. Н. Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень"  

учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2014 год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

 



Место учебного предмета в учебном плане 

. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ  отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание»   на этапе среднего (полного) общего образования.  Согласно базисному 

учебному плану МБОУ СОШ № 1 в 10 классе на предмет «обществознание» отводится из инвариантной части 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Региональный компонент 

 10%  учебного времени выделяется на изучение регионального (казачьего) компонента.  

Тематика содержания учебной программы в части реализации регионального компонента согласована с темами, 

предусмотренными стандартом по обществознанию. На изучение  РК  отведено  10 % учебного времени. Изучение 

содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

-речевой компетенции; 

-социокультурной компетенции; 

-учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной 

мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

• формирование культурологического потенциала; 

• формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 

№пп Тема РК 

1. Избирательная компания ростовской области. 

Голосование в нашем регионе 

2 Формы образования нашего города. Какие 



образовательные учреждения есть в нашем 

городе 

3 1. Предпринимательство в регионе 

2. Современное состояние экономики региона 

Основные отрасли промышленности 

4 Социальная политика в области семьи в 

нашем регионе. 

5 Рынок труда и государственная политика в 

области занятности в России и в Ростовской 

области 

6 Национальная политикаРостовской области 

7  

 

Работа с одаренными детьми 

   Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формировать способность к познанию и логическому мышлению помогают 

 -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); (составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал,находитьпричинно-следственныесвязи. 



- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов 

 Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

      Цели 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 

для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному 

уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 



 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

Межпредметные связи 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

 

1. Результаты изучения курса  

личностными результатами  

выпускников, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных  сторон жизни общества,  в  благополучии и 

процветании  

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, люб-ви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и  

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равно-правия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании  

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности  за  судьбу  страны  перед  

нынешним  и  грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении  сознательно  организовывать  свою познавательную  де-ятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действитель-ности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 



• способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации, выбирать  адекватные  способы деятельности и модели 

поведения  в  

рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей  (производитель, потребитель и др.); 

• овладении  различными  видами публичных  выступлений  (вы- 

сказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении  выполнять  познавательные и  практические  задания,  в том числе  с использованием проектной деятельности 

на  уроках и  в  

доступной социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; 

– исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; вы-бор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа  

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из тек-ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собствен- 

ного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

– определение  собственного  отношения к  явлениям  современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

проявляются в сферах: 

1) познавательной, включающей: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке,  

о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых базовых понятий для школьного обществоз-нания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культу- 

рологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии;  



умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных  

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  адекватно  ее  воспринимать, применяя  

основные обще- 

ствоведческие  термины и понятия; преобразовывать  в  соответствии с  решаемой  задачей  (анализировать, обобщать,  

систематизировать,  

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с  

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

2) ценностно-мотивационной, включающей: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,  

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жиз- 

ни, 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

3) трудовой, включающей: 

• 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; 

4) эстетической, включающей: 

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

• понимание роли искусства  в  становлении личности и  в жизни общества; 

5) коммуникативной, включающей: 

• 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 коммуни- 

кации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

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

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

аргументировать собственную  

точку зрения; 

•  знакомство  с отдельными приемами и  техниками преодоления конфликтов 

. 

В результате изучения обществознания выпускник  должен 

                 Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук; 



• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением.    

 

  Система оценки планируемых результатов    

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 



материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по истории предполагает оценивание 

письменных работ (контрольных, самостоятельных), устных ответов, а также проверку тестовых заданий в соответствии 

со следующими критериями: 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Использование и оценивание тестов на уроках обществознания  в 10 - 11  классе. 

    На уроках предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего задания и как инструмент 

формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими источниками для получения нужной 

информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного материала. Тестирование 

проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. Иногда работа с тестом даётся на весь урок. 

 В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка 

самостоятельной работы с информацией (различными источниками). 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный ответ. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, что задание должно 

быть выполненным не менее чем на 50 %. 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 50% и менее 

 

 

2. Содержание курса       11 класс (68 ч) 

Введение  в курс ( 1 ч) 



 РАЗДЕЛ I. Человек и  ЭКОНОМИКА (24 ч) 

 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. 

 Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

 Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

 Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

 Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

 Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

  

 РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 ч) 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

 Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

 Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 



 Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 

жизни. 

 Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

  

 РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 ч) 

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. 

 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

 Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (7 ч) 



 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела  Кол

ичес

тво 

часо

в 

Проверочны

е работы 

Основные виды деятельности 

1 Введение 1   

2 Человек и экономика            24 Контрольное 

тестирование 

по теме 

  

 объяснять с чем связано появление экономической науки; что 

изучают макроэкономика и микроэкономика; как можно 

измерить и определить ВВП. 

характеризовать основные проблемы экономической науки,  

факторы экстенсивного и интенсивного роста; структуру и 

инфраструктуру рынка;  экономические законы;чем 

характеризуется современный рынок тличаются, давать 

определение предпринимательских правоотношений; 

объяснять, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права, 

объяснять, какие цели преследует правительство, проводя 

экономическую политику; называть основные методы 

воздействия государства на экономику; объяснять, как 

государство оказывает поддержку рыночной экономике 

характеризовать банковскую систему страны;причины 



инфляции, 

выявлять механизм действия закона спроса и предложения на 

рынке труда 

объяснять, как рационально расходовать деньги, чем 

обязательные расходы отличаются от произвольных расходов; 

объяснять, какими способами можно увеличить объем 

производимой продукции при имеющихся ограниченных 

ресурсах 

 

3 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

16 Контрольное 

тестирование 

по теме 

объяснять, какова связь понятий «свобода», «выбор», 

«ответственность 

характеризовать основные черты общественного сознания; 

дать характеристику различных форм общественного сознания 

характеризовать каждую из идеологий, оказавших влияние на 

события XX в.; определять место СМИ в современной 

политической жизни, знать их функции, понимать каким 

образом СМИ осуществляют свое политическое влияние 

выявлять мотивы  и виды политического поведения. 

Объяснять понятия политическая элита; политический лидер, 

характеризовать современная демографическая ситуация  

в России, объяснять, какие факторы оказали негативное 

влияние на современную демографическую ситуацию в 

России 

Знать, какие религиозные объединения могут действовать в 

Российской Федерации; основы законодательства в 

отношении создания религиозных объединений в органах 

власти.  

 



 

 Приложение 

 Проектная деятельность 

№пп Тема РК 

1. Избирательная компания ростовской области. 

Голосование в нашем регионе 

2 Формы образования нашего города. Какие 

4 Человек и закон 20 Контрольное 

тестирование 

по теме 

характеризовать основные особенности естественного 

права,выделять принципы российского гражданства, каковы 

основания приобретения гражданства;права и обязанности 

граждан 

характеризовать основные положения экологического права, 

гражданского права, уголовного права, семейного права, 

трудового права 

называть основные способы защиты прав 

приводить пример трудовых правоотношений, выделив 

основные права  

и обязанности субъектов трудового права  

 объяснять, что такое процессуальные права; какой документ 

составляется для письменного обращения в суд, какие права 

имеет задержанный 

характеризовать основы международной защиты прав 

человека, основные документы 

 

5 Заключительные уроки 7      



образовательные учреждения есть в нашем 

городе 

3 3. Предпринимательство в регионе 

4. Современное состояние экономики региона 

Основные отрасли промышленности 

4 Социальная политика в области семьи в 

нашем регионе. 

5 Рынок труда и государственная политика в 

области занятности в России и в Ростовской 

области 

6 Национальная политикаРостовской области 

7  

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вариант № 1 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
  

НАЗВАНИЕ 

НАУКИ 
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

... 
Изучает поведение человека, процессы вос-

приятия, мышления, осознания, запоминания 

Социология 
Изучает взаимодействие социальных групп, 

функционирование социальных институтов, 



социальную структуру общества 

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

те это слово (словосочетание). 

  

политическая пар-

тия 

политическая си-

стема 

политическая 

норма 

государство 
политическая 

идеология  

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам ценных бумаг. 

 1) вексель 

2) облигация 

3) акция 

4) дивиденды 

5) чек 

6) процент 

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

4. Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Чувственное познание присуще всем живым существам. 

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. 

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   
УРОВНИ 

НАУЧНО-



ГО ПОЗНА-

НИЯ 

А) формулирование научных законов 

Б) логичность 

В) выдвижение гипотез 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измере-

ний 

  

1) эмпи-

рический 

2) теоре-

тический 

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

A Б В Г Д 

          

 6. В стране 2 преобладает простое товарное производство. Какие черты свидетельствуют о том, что в стране сохраняет-

ся традиционное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сложилась сословная социальная структура 

2) в обществе существует высокая социальная мобильность 

3) введено всеобщее начальное образование 

4) преобладает массовая культура 

5) большинство населения проживает в сельской местности 

6) господствует религиозное сознание 

7. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной безработицы на рынке 

труда. 

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, приступив к по-

искам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего персонала, а часть со-

трудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 



3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял работу, бывшим кру-

пье необходимо перекввалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу по специально-

сти и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские служащие, 

«офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные ему вакансии 

его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

8. Установите соответствие между примерами и типами безработицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕР   

ТИП 

БЕЗ-

РАБО-

ТИЦЫ 

А) Выпускник ВУЗа не 

может найти работу по 

специальности. 

Б) Менеджер решил 

найти более высокоопла-

чиваемую работу, после 

увольнения с прежней на-

ходится в поиске выгодно-

го предложения. 

В) Сотрудники парка 

аттракционов в примор-

ском городе вынуждены 

  

1) фрикцион-

ная 

2) сезонная 



искать источники допол-

нительного дохода в хо- 

лодное время года. 

Г) Строители дачных 

домиков не могут найти 

работу в зимний период. 

Д) Секретарь-референт 

уволилась, чтобы пройти 

курсы переквалификации 

и найти работу специали-

ста. 

 9. В экономике страны Z высок удельный вес тяжёлой промышленности. Какие признаки позволяют сделать вывод о 

том, что в стране Z командная (плановая) экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Производство широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции. 

2) Директивное распределение факторов производства. 

3) Централизованное ценообразование. 

4) Свободная конкуренция производителей товаров и услуг. 

5) Зависимость потребительского рынка от импортных товаров. 

6) Господство государственной собственности на средства производства. 

10.  На графике изображено изменение предложения консервированных овощей на потребительском рынке: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



 
 1) рост числа фермерских хозяйств 

2) активная рекламная кампания одного из производителей 

3) повышение цен на консерванты 

4) рост доходов потребителей 

5) рост цен на соль, перец, уксус и другие консерванты 

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

1) Внутрипоколенная мобильность предполагает изменение социального статуса от одного поколения к другому. 

2) Наряду с индивидуальной мобильностью существует и групповая мобильность. 

3) Повышение человека в должности служит примером горизонтальной восходящей мобильности. 

4) С переходом к индустриальному обществу социальная мобильность возрастает. 

5) Неоднократное изменение человеком на протяжении жизни своего социального статуса служит проявлением меж-

поколенной мобильности. 

12. Классные руководители задавали обучающимся в 11 классе и их родителям вопрос: «Как Вы считаете, какое из 

следующих высказываний наиболее точно описывает отношения родителей и детей?». Результаты опроса (в % от числа 

опрошенных) представлены в диаграмме.  

 



Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны.  

  

1) Среди родителей мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга, более популярно, чем 

мнение, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для противоречий. 

2) Половина опрошенных родителей считают, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для противо-

речий. 

3) Среди обучающихся мнение о том, что для взаимного понимания требуются совместные усилия и родителей, и 

детей, более популярно, чем мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга. 

4) Равные доли опрошенных испытали затруднения при ответе. 



5) Равные доли обучающихся и родителей считают, что для взаимного понимания требуются совместные усилия и ро-

дителей, и детей. 

13. Выберите верные суждения о пропорциональной избирательной системе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Избиратели голосуют по партийным спискам. 

2) Граждане наделяются правом самовыдвижения в кандидаты. 

3) Правом выдвижения кандидатов наделяются политические партии. 

4) Для избрания кандидату необходимо получить большинство голосов участвовавших в голосовании избирателей. 

5) Партия получает число мандатов, пропорциональное числу голосов, поданных за её кандидатов на выборах. 

14. Установите соответствие между государственными полномочиями и функциями и палатами Федерального Собра-

ния РФ, которые их реализуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   

ФЕ-

ДЕ-

РАЛЬ-

НОЕ 

СО-

БРА-

НИЕ 

РФ 

A) утверждает изменение границ между субъ-

ектами РФ 

Б) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

B) назначает выборы Президента РФ 

Г) объявляет амнистию 

Д) утверждает указ Президента о введении 

  

1) 

Совет 

Феде-

рации 

РФ 

2) 



чрезвычайного положения Госу-

дар-

ствен-

ная 

Дума 

РФ 

  

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

A Б В Г Д 

          

15. Найдите в приведённом ниже списке черты, характеризующие политические партии по их идеологической направ-

ленности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) радикальные 

2) консервативные 

3) массовые 

4) социалистические 

5) умеренные 

6) либеральные 

16. Что из перечисленного ниже относится к конституционным гарантиям местного самоуправления в Российской Фе-

дерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право вносить проекты федеральных законов 

2) право на судебную защиту 

3) право на самоопределение 

4) неподотчётность органам государственной власти 

5) запрет на ограничение прав местного самоуправления 



17. Найдите в приведённом ниже списке особенности гражданских правоотношений. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Гражданские правоотношения основываются на принципе свободы договора. 

2) Гражданские правоотношения основываются на принципе равенства сторон. 

3) Гражданские правоотношения регулируют отношения в сфере государственного управления. 

4) Гражданские правоотношения регулируют отношения между работодателем и наёмным работником, основанные 

на трудовом договоре. 

5) Гражданские правоотношения возникают исключительно в результате совершения преступления. 

6) Участниками гражданских правоотношений являются: государство, юридические лица, физические лица. 

18. Установите соответствие межу организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к каждой пози-

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

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

  
ВИДЫ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ 

А) хозяйственные общества 

Б) производственные кооперативы 

В) муниципальные унитарные предприя-

тия 

Г) общественные фонды 

Д) религиозные организации 

  

1) коммерческие 

2) некоммерческие 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквам:  

A Б В Г Д 

          

  



 19. Умберто, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z обратился в полномочный орган государства Z 

с заявлением об отказе от гражданства государства Z, так как решил стать гражданином России. 

При каких условиях Умберто может подать заявление о приёме в гражданство РФ в общем порядке? Запишите 

цифры, под которыми указаны эти условия. 

1) наличие среднего общего образования 

2) владение русским языком 

3) постоянное проживание на территории РФ в течение 3 месяцев 

4) наличие собственности в РФ 

5) наличие законного источника средств к существованию 

6) наличие родственных связей в РФ 

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

торые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«На нашей планете существуют страны, резко различающиеся по своему общественно-экономическому___ (А) и со-

ответственно по уровню ____ (Б) населения. С одной стороны, существует сравнительно небольшая группа 

___ (В), с другой – большое число государств, в которых экономическое развитие характеризуется отсталостью, а каче-

ство жизни населения является низким. Экономика ___ (Г) основывается на добыче и экспорте сырьевых 

ресурсов. Население отсталых и среднеразвитых стран составляет ____ (Д). Население планеты составляет уже 7 милли-

ардов. Общая тенденция современного развития такова, что разрыв между «золотым миллиардом» и 

остальной частью человечества ____ (Е).» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один 

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

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

  

1) развитые страны 2) меньшинство 3) отсталые страны 

4) подавляющее 

большинство 
5) сокращается 6) уровень 



7) благосостояние 8) разрыв 9) развитие 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой бук-

вой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

21. 

Назовите любые четыре фактора органического развития человека, выделенные автором. 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 

На темпы роста и созревания оказывают влияние образ жизнй формирующегося человека, способы деятельности — 

игровой, спортивной, учебной, — трудовое и общественное поведение, гигиенические условия режима жизни, питания, 

сна и бодрствования, тесно связанные со статусом личности, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из кото-

рых являются конфликтные ситуации и т. д. Все эти факторы имеют значение не только сами по себе как моменты ста-

новления личности субъекта, но и как силы, воздействующие на органическое развитие человека в определенные момен-

ты его онтогенеза. В качестве детерминантов этого развития они играют роль стимуляторов (способствующих процес-

сам роста и созревания) или, наоборот, стрессоров и депрессоров (задерживающих, даже извращающих эти процессы), а 

в ряде случаев — катализаторов (ускоряющих действие других факторов, в том числе и физико-химических, на эти про-

цессы) <...> 

  

Весьма важным направлением влияния жизненного пути (биографии) человека на его онтогенетическую эволюцию 

является все возрастающая индивидуализация этой эволюции. Дело в том, что возрастная изменчивость все более опо-

средуется индивидуальной изменчивостью. Значение индивидуально-типических особенностей человека увеличивается 

в средние и поздние фазы человеческой жизни. Характерологические особенности, специальные способности и уровень 

общей одаренности влияют на то или иное направление развития жизнедеятельности человека и на его свойства (жизне-

способность, работоспособность, трудоспособность). Постоянная умственная деятельность, высокая социальная актив-



ность, труд и творчество — факторы, противостоящие инволюционным процессам, регулирующие ход органического 

развития. 

  

Б. Г. Ананьев. Человек как предмет познания 

22. Как выделенные факторы развития, по мнению автора, могут влиять на человека? Укажите три возможные их 

роли. 

 

23. Автор различает возрастную и индивидуальную изменчивость растущего человека. Найдите в тексте три автор-

ских примера индивидуальной изменчивости. 

 

24. Опираясь на изученный курс и собственный социальный опыт, приведите по два примера каждого из выделенных 

автором видов изменчивости. 

 

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «разделение труда»? Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах разделения труда, и одно пред-

ложение, содержащее информацию о роли разделения труда в процессе производства. 

26. Индийский эксперт по проблемам нищеты и голода Амартия Сен, бывший ранее профессором Гарвардского уни-

верситета, стал лауреатом Нобелевской премии в области экономики за вклад в развитие экономической теории благосо-

стояния. Учёный изучал распределение ресурсов в обществе. Какую функцию науки иллюстрирует его деятельность? 

Назовите любые иные две функции науки и проиллюстрируйте каждую из них примером. 

27. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему имущество он оставил своей второй жене. 

От первого брака у него осталось двое детей, один из сыновей несовершеннолетний. Также у него осталась 76-летняя 

мать. Завещание было оспорено родственниками умершего в суде. Какое решение может принять суд? 

Приведите не менее трех позиций. 

28. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья как социальный институт». Составьте план, в соот-

ветствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 



Вариант № 2 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Прогресс 
Направление поступательного развития, для которого характерен переход от низше-

го к высшему, от менее совершенного к более совершенному. 

... Переход от более высоких форм развития к более низким; упадок в развитии. 

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

те это слово (словосочетание). 

потребность в признании со стороны других людей; стремление достичь высокого социального статуса; социальная 

потребность; потребность в общении; потребность в уважении со стороны своих коллег. 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к методам познания. 

1) теория 

2) наблюдение 

3) эксперимент 

4) проблема 

5) классификация 

6) систематизация 

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

4. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) установлены государством 

2) выражаются в общественном мнении 

3) обязательны для исполнения 

4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 



5) дают большой простор для толкования 

6) поддерживаются силой государственного принуждения 

5. Установите соответствие между примерами и элементами структуры деятельности: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУ-

РЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) театральные декорации 

Б) оркестр 

В) театральная труппа 

Г) музыкальные инстру-

менты 

Д) осветительные приборы 

  

1) субъекты деятель-

ности 

2) средства деятельно-

сти 

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

A Б В Г Д 

          

6. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед зачётом по теме «Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с признаками, отражающими особенности биоло-

гической составляющей человека. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) инстинктивные реакции на воздействие среды 

2) использование предметов, данных природой 

3) стремление понять окружающий мир 

4) генетически обусловленные модели поведения 

5) общение с помощью членораздельной речи 

6) способность к целеполаганию 



7. Найдите в приведённом списке факторы ускорения экономического роста в условиях рынка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) прогресс науки и техники 

2) рост числа безработных 

3) отток инвестиций из производственной сферы 

4) административное регулирование экономики 

5) рост образовательного уровня работников 

6) увеличение масштабов производства 

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

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

  

Методы                                                                          

мер  

Меры 

гос. 

регул

ирова

ния 

А) государство оказывает влияние на эконо-

мику своей денежной политикой. 

Б) государство помогает товаропроизводи-

телям, вводя таможенные пошлины 

В) государство устанавливает правила эко-

номического поведения для фирм-производи-

телей 

Г) государство способствует развитию про-

изводства, увеличивая или уменьшая размер 

налогов 

Д) государство устанавливает условия за-

  

1) 

фи-

нан-

сово- 

эко-

номи-

че-

ские 

мето-

ды 

2) 



ключения хозяйственных договоров, порядок 

регистрации фирм 

  

пра-

вовые 

мето-

ды 

 

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

А Б В Г Д 

          

9. Какие налоги уплачивает предприятие? Найдите в приведенном списке нужные позиции и запишите цифры, под ко-

торыми эти налоги указаны. 

  

1) налог на прибыль 

2) налог на добавленную стоимость 

3) налог на доходы физических лиц 

4) налог на наследство 

5) государственная пошлина 

10. Ha графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: кривая спроса переместилась из положенияD в 

положение D1. (На графике Р — цена товара‚ Q — количество товара.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) увеличение количества недорогих салонов красоты 



2) увеличение доходности салонов красоты 

3) мода на сложные причёски у женщин 

4) появление в продаже эффективных средств для самостоятельного ухода за волосами 

5) снижение доходов населения 

11. Укажите в приведенном ниже списке неформальные позитивные санкции. 

  

1) правительственная 

премия 

2) спонсорский 

грант 
3) похвала 

4) аплодисменты 
5) дружеское руко-

пожатие  

12. В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп предлагалось ответить на вопрос: «Что 

важнее всего в молодости?». Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы. 

  

 

  

Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



  

1) Респонденты в возрасте 18–24 лет считают, что в молодости в равной степени важно и пожить в своё удовольствие, 

и создать семью. 

2) Наибольшая доля респондентов в возрасте старше 55 лет считают, что в молодости самое важное – создать семью. 

3) Равные доли респондентов в возрасте 25–39 лет и старше 55 лет считают, что в молодости важнее всего сделать ка-

рьеру. 

4) Возможность пожить в своё удовольствие в молодости выше всех оценили люди в возрасте 25–39 лет. 

5) Каждый десятый респондент в возрасте 40–54 лет считает, что важнее всего пожить в своё удовольствие. 

13. Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) К признакам политического режима относят процедуры отбора правящих злит и политических лидеров. 

2) К признакам политического режима относят порядок распределения власти между различными социальными сила-

ми и выражающими их интересы политическими организациями. 

3) Тип политического режима определяется состоянием прав и свобод человека. 

4) Тоталитарный режим от демократического отличает наличие профессионального аппарата управления (бюрокра-

тии). 

5) Политическому режиму любого типа свойственна реализация принципа разделения властей. 

14. 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. 

  

ВОПРОСЫ   

СУБЪ-

ЕКТЫ 

ВЛА-

СТИ РФ 

А) охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

Б) вопросы войны и мира 

В) государственные награды и почётные звания РФ 

  

1) 

только 

феде-

ральный 



Г) оборона и безопасность центр 

2) фе-

дераль-

ный 

центр 

субъек-

ты РФ 

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

A Б В Г Д 

     15. В государстве Г. запрещена деятельность оппозиционных партий. В стране установился тоталитарный режим. 

Какая дополнительная информация может служить подтверждением этого вывода? Найдите нужные позиции в перечне 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сращивание аппарата господствующей партии с государством 

2) поддержка традиционных институтов общества 

3) цензура в средствах массовой информации 

4) разделение законодательной и исполнительной властей 

5) широкое применение государством насилия 

6) создание разветвленной системы законов 

16. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие основы конституционного строя РФ‚ и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и сво60дное развитие человека. 

2) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет‚ за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 



3) Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

4) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изменить его. 

5) Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

  

17. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права и обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) финансовое 2) трудовое 
3) конституцион-

ное 

4) предпринима-

тельское 
5) уголовное 

6) административ-

ное 

18. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к каждой пози-

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

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
  

Виды юриди-

ческих лиц 

А) производственные кооперативы 

Б) товарищества собственников жилья 

B) хозяйственные товарищества 

Г) муниципальные унитарные предприятия 

Д) общины коренных малочисленных народов 

РФ 

  

1) коммер-

ческие 

2) неком-

мерческие 

  

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

A Б В Г Д 



          

19. Граждане РФ Марина и Михаил решили заключить брачный договор. Какие условия из перечисленных ниже необ-

ходимы для вступления брачного договора в силу? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) нотариальное удостоверение 

2) письменная форма договора 

3) регулирование личных неимущественных отношений 

4) государственная регистрация брака 

5) указание срока действия брачного договора 

6) наличие общих несовершеннолетних детей 

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

торые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«____ (А) — это форма правления, при которой глава государства является ____ (Б) и сменяемым, а его власть счита-

ется производной от избирателей или представительного органа. 

Если _____ (В) избирается независимо от парламента, является главой государства и правительства, то данная форма 

правления определяется как ____(Г) республика. Президент сам назначает ____(Д) и руководит его деятельностью. В 

данной республике президент не может распустить ____ (Е) и его нижнюю палату, не может вынести вотум недоверия. 

Парламент имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с помощью принимаемых законов и 

через утверждение бюджета, а в ряде случаев может отстранить президента от должности (нарушение конституции, пре-

ступление).» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один 

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

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

  

Список терминов: 

  



1) смешанная 2) президент 3) республика 

4) народный 5) парламент 
6) законодатель-

ный 

7) правительство 8) выборный 9) президентская 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой 

номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

21. Какие три элемента регулирования общественных отношений автор считает основой правопорядка? Из чего, по 

мнению автора, состоит содержание правопорядка? 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 
  

Правопорядок — это система общественных отношений, которая устанавливается в результате точного и полного 

осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права. Правопорядок составляет реальную основу совре-

менной цивилизованной жизни общества. 

В формировании правового порядка участвуют все элементы механизма правового регулирования общественных от-

ношений. Их причинно-следственная связь составляет основу правовой жизни общества, которая и приводит в конечном 

счете к установлению правового порядка. 

Нормы права — это нормативная предпосылка правопорядка, первичное звено механизма правового регулирования, 

моделирующее «идеальный» правопорядок. 

Правоотношения — элемент механизма правового регулирования, обеспечивающий переход от идеального, предпола-

гаемого законодателем правопорядка к установлению конкретного возможного или должного поведения участников об-

щественных отношений, предусмотренного правовыми нормами. На этом этапе к механизму правового регулирования 

подключается законность, призванная гарантировать возможное и должное поведение субъектов правоотношений. 



Акты реализации юридических прав и обязанностей являются завершающей предпосылкой правопорядка. В условиях 

режима законности права и обязанности участников правоотношений реально воплощаются в их поведении, достигают 

своей цели и, таким образом, переходят в такую систему общественных отношений, которая и образует правовой поря-

док. 

Содержание правопорядка составляет правомерное поведение субъектов, то есть такое поведение, которое урегулиро-

вано нормами права и достигло целей правового регулирования. 

Структура правопорядка — это единство и одновременное раз деление урегулированной правом системы обществен-

ных отношений в соответствии с особенностями их отраслевого содержания. 

Правопорядок есть реализованная система права. Он включает конституционные, административные, финансовые, зе-

мельные, семейные и другие виды общественных отношений, урегулированные нормами соответствующих отраслей 

права. В структурном отношении правопорядок отражает реализованные элементы системы права. В этой связи в струк-

туре правопорядка выделяются не только отраслевые, но и более дробные группы отношений, которые урегулированы 

подотраслями и институтами права. 

Особенность правопорядка как специфической системы общественных отношений выражается в том, что складывает-

ся он только на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством. Поэтому правопорядком охватываются 

далеко не все отношения, имеющие место в обществе. Определенная часть общественной жизни не нуждается в право-

вой регламентации. Она находится в сфере действия норм морали, норм различных общественных организаций и других 

неправовых нормативных регуляторов. В этом смысле правопорядок является лишь элементом общей системы обще-

ственных отношений, складывающейся под воздействием нормативного регулирования. 

22. В чем, по мнению автора, особенность правопорядка как специфической системы общественных отношений? Как 

автор определяет роль законности в механизме правового регулирования? Приведите пример общественных отношений, 

которые не охватываются правопорядком. 

 

23. Приведите три примера нормативно-правовых актов, в которых отражается реализация прав человека духовной 

сфере. 

 

24. Опираясь на знание обществоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три аргумента, доказывающих, 

что в условиях стабильного правопорядка растет уровень качества жизни. Приведите три аргумента. 

 



25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «налоги»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о функциях налогов, и одно предложение, рас-

крывающее особенности косвенных налогов. 

26. В процессе социализации происходит взаимовлияние между теми, кто осуществляет социализацию, и теми, кто со-

циализируется. Проиллюстрируйте двумя примерами это взаимовлияние. 

27. В стране Z проводится реформа образования. Учащимся была предоставлена возможность выбора спецкурсов и 

профилей с учётом их интересов и способностей. Какую тенденцию развития образования иллюстрирует этот пример? 

Приведите любые два собственных примера, иллюстрирующих эту тенденцию. 

28. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Система права». Составьте план, в соответствии с кото-

рым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализиро-

ваны в подпунктах. 

 

 



 


