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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

     ЕГЭ по обществознанию остаётся наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников школы, поскольку предмет «обществознание» 

утверждён в качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной 

направленности: гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и др. 

     Необходимость разработки данной программы обусловлена как стремлением восполнить 

дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и запросами учащихся в устранении 

имеющихся затруднений по отдельным программным вопросам, в углублении теоретических 

знаний. Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический 

материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях 

на основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения курса. 

     Данная программа актуальна, так как направлена на решение одной из самых первоочередных 

задач на этапе завершения среднего (полного) общего образования – оказание педагогической 

поддержки учащимся в осмыслении стратегии действий при подготовке к ЕГЭ. Она способствует 

повышению уровня образовательной подготовки учащихся, устранению пробелов в знания 

обучающихся по предмету. 

    В Программе предусматривается повторение основных программных элементов, вызывающих 

затруднения у учащихся, развитие умений соотносить теоретический материал с жизненными 

реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на основе 

обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения курса, 

оперировать терминами и понятиями, решать проблемно-познавательные задачи. 

   Уделяется внимание знакомству учащихся со структурой и содержанием экзаменационной 

работы, формированию определённых алгоритмов действий при выполнении различных моделей 

заданий, предусмотренных в КИМах 

Цели программы: 

• Повторить темы курса, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление материала, понятий; 

• Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в рамках готовности выпускников к ЕГЭ; 

• Развивать навыки, умения работать с понятиями, диаграммами, статистической информацией, 

текстами различного вида, проблемно- познавательными заданиями, высказываниями. 

• Формировать способности выполнения заданий различных моделей, используемых в ЕГЭ по 

всем содержательным линиям курса обществознание. 

Основные принципы и задачи обучения: 

•  повышение предметной компетентности учеников; 

• развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

• оказание педагогической поддержки учащимся в осмыслении стратегии действий при 

подготовке к ЕГЭ. 

•  восполнение дефицита в уровне подготовки учащихся по предмету. 



• организация личностно- ориентированной работы по овладению программой курса, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика. 

• формирование умений и навыков  решения типовых тестовых заданий; 

• формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

• воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

• знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

• формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

• психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Планируемые результаты: 

         В результате освоения программы обучающийся должен  

знать и понимать:  

• биосоциальную сущность человека  

• основные этапы и факторы социализации личности  

• место и роль человека в системе общественных отношений  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

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

социальных институтов  

• основные социальные институты и процессы  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 уметь:  

• Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы.  

• 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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  

• 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); 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 личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности.  

• Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам.  

• Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу.  



• Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ тренировочная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в формате ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения - 32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 128 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия направлены 

на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена по обществознанию. 

Программа разработана для: 

• обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

• обучающиеся средних профессиональных организаций; 

• лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 



• Преподаватели обществознания – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета и 

программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в сети 

Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

обществознанию 

2 2 -  

2. Актуальные вопросы 

содержания при подготовке 

к ЕГЭ 

120 39 81 Тестрование 

3. Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

6 2 4 Тестрование 

 

 ИТОГО 128 43 85  

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы 

по обществознанию 

2 2 - - 

2. Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

120 39 81 - 

2.1. Человек и общество 26 9 17 Диагностическая 

работа №1 

2.2. Экономика 32 10 22 Диагностическая 

работа №2 

2.3. Социальная сфера общества 16 5 11 Диагностическая 

работа №3 

2.4. Политика 18 6 12 Диагностическая 

работа №4 

2.5. Право 28 9 19  

3. Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

6 2 4 Тестирование 

 ИТОГО 128 43 85  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

обществознанию 

2           

Человек и общество 2 4 4 4 4 4 4     

Экономика        4 4 4 4 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Экономика 4 4 4 4        

Социальная сфера общества     4 4 4 4    

Политика         4 4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Политика 4 2          

Право  2 4 4 4 4 4 4 2   

Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

        2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Структура и содержание экзаменационной работы по обществознанию " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

обществознанию 

2 2 - - 

 

 

Тема 1 Структура и содержание экзаменационной работы по обществознанию 

•  ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

 Особенности ЕГЭ по обществознанию в 2022 году:  

– кодификатор  элементов содержания 

– спецификация КИМов ЕГЭ  по обществознанию. 

 Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. 

 Уровни сложности заданий. 

 Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ 

 Правила заполнения бланков ЕГЭ. 

 Информационные ресурсы ЕГЭ. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

120 39 81 - 

2.1. Человек и общество 26 9 17 Тренировочная 

работа 

2.2. Экономика 32 10 22 Тренировочная 

работа 

2.3. Социальная сфера общества 16 5 11 Тренировочная 

работа 

2.4. Политика 18 6 12 Тренировочная 

работа 

2.5. Право 28 9 19  

 

Тема 2.1. 

 

Человек и общество 

•  Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

•  Мировоззрение, его виды и формы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. 

•  Познание мира. Формы познания. Виды знаний. 

Особенности социального познания. Понятие истины, её критерии. 

•  Деятельность, виды и структура деятельности. 

•  Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения 

•  Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры. Многообразие и диалог культур. 

•  Наука. Основные особенности научного мышления. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. 

•  Образование. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. 

•  Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.  

•  Искусство, его основные функции. Мораль. Нравственная культура.  

•  Понятие общественного прогресса. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. 

•  Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

•  Диагностическая работа № 1 по теме «Человек и общество» 

 

Тема 2.2. Экономика 

•  Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. 

•  Экономические системы. Рыночные отношения в современной экономике. 

•  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. 

•  Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 



•  Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. 

•  Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. 

•  Ценные бумаги.  Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

•  Рынок труда. Безработица Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

•  Виды, причины и последствия инфляции. 

•  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Экономические циклы. 

•  Роль государства в экономике. Общественные блага. 

•  Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

•  Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

•  Мировая экономика. Государственная политика 

в области международной торговли. 

•  Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

•  Диагностическая работа № 2 по темк «Экономика» 

 

Тема 2.3. Социальная сфера общества 

•  Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация.  Социальная мобильность, её формы и каналы в 

современном обществе. 

•  Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

•  Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) 

национальной политики в Российской Федерации. 

•  Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов.  

•  Социальные нормы, виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Отклоняющееся поведение и его типы. 

•  Семья и брак. Типы семей. Функции семьи как социального института. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

•  Социальный статус и социальная роль. Ролевой конфликт. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. 

•  Диагностическая работа № 3 по теме «Социальная сфера общества» 

 

Тема 2.4. Политика 

•  Понятие власти. Политическая деятельность. Политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. 

•  Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Формы государства. 

•  Политическая система, её структура и функции. Типы политических систем. 

•  Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её 

основные ценности и признаки. 

•  Политическая элита. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

•  Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. 

Политические идеологии. Общественно-политические движения. 

•  Средства массовой информации в политической 

Системе. Функции и роль СМИ в жизни современного общества. 



•  Избирательная система. Типы избирательных систем. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм. 

•  Диагностическая работа № 4 по теме «Политика» 

 

Тема 2.5. 
Право 

•  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Конституционные права и обязанности гражданина Р49оссийской Федерации.  

•  Органы государственной власти Российской Федерации. Разграничение 

полномочий между ветвями власти в Р.Ф. Законотворческий процесс в Р.Ф.  

•  Органы государственной власти Российской Федерации. Разграничение 

полномочий между ветвями власти в Р.Ф. Законотворческий процесс в Р.Ф. 

•  Федеративное устройство Российской Федерации. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации.  

•  Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. 

•  Право в системе социальных норм. Источники права. Система российского 

права. 

•   Правонарушения, виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

•  Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 

•  Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Трудовое право. Порядок приёма 

на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

•  Особенности административной юрисдикции. Право на благоприятную 

окружающую среду. Экологические правонарушения. 

•  Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени) 

•   Процессуальное право. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности стадии уголовного процесса. 

•  Права и обязанности налогоплательщика. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

•  Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Пробное ЕГЭ по обществознанию" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

6 2 4 Тестирование 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по обществознанию 

•  Написание пробного ЕГЭ по обществознанию 

•  Разбор пробного ЕГЭ по обществознанию. Анализ ошибок.  

•  Итоговое занятие. Обобщение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по обществознанию 

 

1.  Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ  

МОБИЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Групповая 

Изменение своего статуса социальными слоями и 

классами, связана, как правило, с достигаемыми 

статусами 

... 
Социальное перемещение конкретного человека, 

связано прежде всего с достигаемыми статусами 

 

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

представленных понятий. Запишите это слово. 

 Семья, родство, материнство, отцовство, брак. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают вопросы, 

относящиеся к полномочиям только федерального центра. 

      1) судоустройство 

2) оборона и безопасность 

3) таможенное регулирование 

4) обеспечение экологической безопасности 

5) осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

6) ядерная энергетика 

  

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

указаны. 

 

4. Выберите верные суждения о потребностях и интересах человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Потребности человека проявляются в мотивах его деятельности. 

2) Интересы человека могут определяться его положением в социальной группе и обществе. 

3) К духовным потребностям относятся потребности в самоактуализации, самовыражении, 

творческой самореализации. 

4) Социальные потребности не могут господствовать над духовными потребностями. 

5) Интересы носят только индивидуальный характер. 



  

5. 

Установите соответствие между характеристиками и типами мировоззрений, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

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

А Б В Г Д 

          

 

6. Парламент страны Z принял ряд новых законов. Какая информация свидетельствует о том, что 

они направлены на решение глобальных проблем человечества? Запишите цифры, под которыми 

она указана. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) предоставлены налоговые льготы компаниям, работающим в сфере добычи сырьевых 

ресурсов 

2) законы направлены на обуздание гонки вооружений, запрещение создания и применения 

систем вооружения массового уничтожения 

3) в государстве учреждена должность уполномоченного по правам человека 

4) законодательно ужесточены наказания за агрессивный национализм, проявления 

религиозной и культурной нетерпимости 

5) укрепляется международное сотрудничество по обмену информацией и координации 

совместных усилий, направленных на борьбу с терроризмом 

6) введена административная ответственность за создание угрозы жизни или здоровью людей 

при содержании собак 

 

7. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

      1) поддержание рыночной конкуренции и защита прав потребителей 

2) распределение средств производства между отраслями на основании долговременных 

приоритетов 

3) предоставление общественных товаров и услуг 

4) установление и обеспечение соблюдения правовых основ экономики и защита частной 

собственности 

5) осуществление централизованного распределения и снабжения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ТИП 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

А) опирается на здравый смысл 

Б) истинные причины многих явлений объясняются при 

помощи фантастических предположений, без учёта 

причинно-следственных связей 

В) опирается прежде всего на логику и доказательность 

Г) оформляется стихийно, в процессе житейского опыта 

Д) характерными чертами являются системность, 

высокая степень обобщения 

  

1) обыденное 

2) научное 

3) 

мифологическое 



8. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕР   ВИД НАЛОГА 

А) налог на добавленную стоимость 

Б) имущественный налог 

В) транспортный налог 

Г) налог на прибыль предприятия 

Д) таможенные пошлины 

  

1) прямой 

2) косвенный 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

9. На экономическом форуме был представлен ряд докладов. Какие из докладов темы которых 

приводятся ниже, были посвящены экономике как науке? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Основы рационального питания дошкольников. 

2) Прогнозирование изменения структуры рынка занятости в постиндустриальном обществе. 

3) Деятельность финансовых институтов в условиях глобализации. 

4) Принципы успешного рекламирования товаров для детей и подростков. 

5) Технологии заготовления природного сырья в хозяйстве народов Крайнего Севера. 

6) Прогнозирование колебания цен на энергоресурсы в условиях кризиса. 

 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке банковского 

кредитования: линия предложения S переместилась в новое 

положение S1 (P — цена товара, Q — количество 

товара). Какие из перечисленных факторов могут 

вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) улучшение материального положения населения 

2) ослабление государственного контроля за 

деятельностью коммерческих банков 

3) введение законодательных ограничений на 

максимальные процентные ставки по кредитам 

4) отзыв Центральным банком страны лицензий у ряда крупных банков 

5) снижение темпов инфляции 

 

11. Выберите верные суждения о молодёжи как социальной группе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

      1) Возраст является основным решающим критерием для определения молодёжи, как группы. 



2) Ведущим видом деятельности молодёжи является чаще всего ценностно-ориентировочная. 

3) Для молодёжи как группы характерен особый психологический склад. 

4) Ведущим видом деятельности молодёжи является учебная. 

5) Для молодёжи всегда характерна приверженность патриархальным ценностям. 

 

12.Центром изучения общественного мнения была проведена серия социологических опросов 

граждан страны Z. Респондентам (участникам опроса) было предложено ответить на вопрос: «Как 

Вы считаете, можете ли Вы повлиять на политические процессы в стране?» Результаты опроса (в 

процентах) представлены в таблице.  

 2008 г. 2010 г. 

Определённо да 1 3 

Скорее да 7 7 

Скорее нет 36 30 

Определённо нет 51 54 

Затруднились ответить 5 6 

  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Менее трети опрошенных в 2008 г. скептически относились к возможности влиять на 

политические процессы в стране. 

2) По данным опросов 2008 и 2010 гг., большинство респондентов выразили сомнения в 

возможности влиять на политические процессы в стране. 

3) Доля респондентов, твёрдо уверенных в отсутствии каких-либо возможностей влияния на 

политические процессы в стране, в 2010 г. уменьшилась на 6% по сравнению с 2008 г. 

4) По данным опросов 2008 и 2010 гг., на самом низком уровне остаётся доля респондентов, 

твёрдо уверенных в своих возможностях существенно влиять на политические процессы в стране. 

5) В целом рассматриваемый период времени может быть охарактеризован как серьёзный 

прорыв в направлении решения проблемы политического участия. 

 

13. Выберите верные суждения о формах политического участия граждан в демократическом 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

      1) выступление на научно-практической конференции 

2) участие в избирательной кампании 

3) членство в волонтёрской организации 

4) участие в референдуме 

5) осуществление руководящей политико-идеологической деятельности 

 

14. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 



 ФУНКЦИЯ   

СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ РФ 

А) разрешает споры о компетенции между 

федеральными органами государственной власти 

Б) осуществляет меры по охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью 

В) обеспечивает проведение единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения 

Г) решает вопрос о доверии Правительству 

Российской Федерации 

Д) утверждает военную доктрину Российской 

Федерации 

  

1) Президент РФ 

2) Правительство 

РФ 

3) 

Конституционный Суд 

РФ 

4) Государственная 

Дума 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

15. В Конституцию страны Z было внесено изменение, по которому источником власти в стране 

провозглашался народ. Какие из приведённых признаков позволяют сделать вывод о том, что в 

стране Z установился демократический политический режим? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

      1) определённая категория граждан лишена избирательных прав 

2) обеспечены гласность и свобода прессы от цензуры 

3) граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой сети добровольческих 

общественных организаций 

4) наличествует единственная обязательная идеология 

5) функционируют органы тайного политического сыска 

6) власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые 

друг от друга 

 

16. Что из перечисленного ниже относится к конституционным правам гражданина РФ? Запишите 

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

  

1) распоряжение своими способностями к труду 

2) социальное обеспечение по возрасту 

3) забота трудоспособных совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях 

4) уплата установленных налогов и сборов 

5) защита Отечества 

 

17. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 



      1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

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

3) Нормы права не являются формально определёнными. 

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

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных 

отношений. 

 

18. Установите соответствие между примерами и видами прав: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕР   ВИД ПРАВА 

А) право на охрану здоровья 

Б) право на семейную тайну 

В) право изобретателя на вознаграждение 

Г) право на свободу творческой деятельности 

Д) право на наследование собственности родителей 

  

1) имущественное 

2) неимущественное 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

19. Гражданин Иванов открыл своё дело. Какими правами налогоплательщика он может 

пользоваться? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие положения. Цифры ука-

жите в порядке возрастания. 

      1) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах 

2) использовать налоговые льготы при наличии оснований 

3) вести в установленном порядке учёт своих доходов 

4) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 

5) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«____________(А) проявляется в обязательности решений власти для всего населения, 

возможности отмены решений других организаций, исключительном __________(Б) 

устанавливать общеобязательные права и обязанности и применять насилие. Уважение 

суверенитета другой страны является основополагающим принципом ____________(В), который 

закреплён в уставе ООН. 

В том случае, если ______________(Г) является суверенной, она распространяется на всё 

население и все организации общества (в том числе и политические), а также обладает правом 

отменять решения других общественных властей. Кроме того, государственная (суверенная) 

власть имеет в своём распоряжении средства давления и ____________(Д), которыми больше 

никто не располагает на данной территории (_____________(Е), милиция, тюрьма)». 

 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. 

  

Список терминов:  

1) государственная власть 2) церковь 3) армия 

4) суверенитет 5) международное право 6) право 

7) воздействие 8) политика 9) анархия 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таб-

лицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

  

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

А Б В Г Д Е 

            

 

21. Какие два базовых приоритета, соединённых Конституцией, упоминаются автором? Какой 

раздел Основного Закона, по мнению автора, должен оставаться незыблемым? Укажите название 

и номер соответствующей главы Конституции. 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод граждан и 

сильное государство, — подчеркнув их взаимную обязанность — уважать и защищать друг друга. 

Убеждён, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй 

главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения 

Основного Закона незыблемы. 

При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как 

окончательно завершённый, мёртвый. Точечные коррективы других глав Основного Закона, 

идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой — 

необходимы. Так, вы знаете, предлагается внести поправки в Конституцию, на основании которых 

объединяются Верховный и Высший Арбитражный суды. Сегодня в трактовке многих законов эти 

суды часто расходятся, иногда весьма существенно, выносят разные решения по схожим делам, а 

то и по одним и тем же. В итоге возникает правовая неопределённость, а порой и 

несправедливость, которая отражается на людях. Полагаю, что объединение судов направит 

судебную практику в единое русло, а значит, будет укреплять гарантии реализации важнейшего 

конституционного принципа — равенства всех перед законом. 

...Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у 

людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим посёлком или городом, 

в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни. Сегодня 

в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объём ответственности и 

ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда 

часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с 

одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно... 

Повторю, считаю важнейшей задачей... развитие сильной, независимой, финансово 

состоятельной власти на местах. 

(В. В. Путин) 



22. Автор обосновывает возможность корректировки норм Основного Закона. Укажите изменение, 

о планах внесения которого в Конституцию говорит автор. Опираясь на текст отрывка, 

перечислите не менее трёх обоснований необходимости предлагаемых изменений. 

23. Какие проблемы, существующие в системе местного самоуправления, упоминает автор? 

Укажите не менее двух проблем. Опираясь на обществоведческие знания, приведите не менее трёх 

примеров вопросов, находящихся, в соответствии с Конституцией РФ, в компетенции органов 

местного самоуправления. 

24. Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите четыре конкретные меры, которые 

будут способствовать развитию сильной, независимой, финансово состоятельной власти на 

местах. 

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный институт»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию об одном из социальных институтов в политической сфере жизни общества, и одно 

предложение, раскрывающее одну из функций любого социального института. 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами три критерия истины. 

27. После серии слияний и поглощений, с конца 1990-х годов Airbus и Boeing, по сути, разделили 

глобальный рынок пассажирских самолётов. Таким образом, Boeing и Airbus являются 

крупнейшими производителями гражданских самолётов в мире и глобальными конкурентами друг 

друга. К какому типу рынка по степени конкуренции (типу рыночной структуры) относится 

описанная ситуация? Используя обществоведческие знания, укажите любые два других критерия 

классификации современного рынка. Укажите, к какому типу по каждому из названных Вами 

критериев классификации относится описанный рынок. 

28. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Глобальные проблемы современности 

и пути их решения». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме мини-

сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы). 

При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргу-

ментации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух примеров из 

различных источников.) 

  

29.1 Философия: «Единственное, что я знаю, это то, что я ничего не знаю». (Сократ) 

29.2 Экономика: «Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и неблагоразумия 

частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительства и неблагоразумия 

государственной власти». (А. Смит) 

29.3 Социология, социальная психология:«Относись к человеку всегда как к цели и никогда — 

как к средству». (И. Кант) 

29.4 Политология: «Судьба демократии при любой её форме и развитости зависит от мелкой 

технической детали — процедуры выборов. Остальное второстепенно». (Х. Ортега-и-Гассет) 

29.5 Правоведение: «Закон не может быть законом, если за ним нет силы, могущей принудить». 

(Д. Гарфилд) 
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