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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 - 31 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 124 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  
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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 

118 51 67 Тестрование 

3. Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

4 1 3 Тестрование 

 

 ИТОГО 124 54 70  

 

 

 

 

 

 

 

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 

118 51 67 - 

2.1. Человек и общество 22 9 13 Диагностическая 

работа №1 

2.2. Экономика 28 12 16 Диагностическая 

работа №2 

2.3. Социальная сфера общества 20 8 12 Диагностическая 

работа №3 

2.4. Политика 20 8 12 Диагностическая 

работа №4 

2.5. Право 28 14 14  

3. Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

4 1 3 Тестирование 

 ИТОГО 124 54 70  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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      

Экономика       4 4 4 4 4 

            

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

Экономика 4 4          

Социальная сфера общества   4 4 4 4 4     

Политика        4 4 4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Политика 4           

Право  4 4 4 4 4 4 4    

Пробное ЕГЭ по 

обществознанию 

        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 2023 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 

118 51 67 - 

2.1. Человек и общество 22 9 13 Тренировочная 

работа 

2.2. Экономика 28 12 16 Тренировочная 

работа 

2.3. Социальная сфера общества 20 8 12 Тренировочная 

работа 

2.4. Политика 20 8 12 Тренировочная 

работа 

2.5. Право 28 14 14  

 

Тема 2.1. 

 

Человек и общество 

•  Природное и общественное в человеке. Потребности. Деятельность, виды и 

структура деятельности. 

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

поведение. 

•  Познание мира. Формы познания. Виды знаний. Особенности социального 

познания. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность. 

•  Системное строение общества: элементы и подсистемы.. 

•  Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества 

•  Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Научное 

мышление.  

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

Искусство. Мораль. 

•  Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного 

развития (типы обществ).   

•  Глобализация. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

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

•  Анализ ошибок диагностической работы №1 

 

Тема 2.2. Экономика 

•  Экономика, экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы.  

•  Экономические системы. 

•  Рынок и рыночный механизм. Виды и функции рынков. 

•  Спрос и предложение 

•  Фирма в экономике. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса.  

•  Финансовые институты. Банковская система. Ценные бумаги. 

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

безработицы.  

•  Виды, причины и последствия инфляции. 

•  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике.  

•  Виды налогов. Государственный бюджет 



•  Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  

•  Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

•  Диагностическая работа № 2 по теме «Экономика» 

•  Анализ ошибок диагностической работы №2 

 

Тема 2.3. Социальная сфера общества 

•  Социальный статус и социальная роль. Социализация индивида. Социальная 

стратификация и мобильность.  

•  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 норм.  

•  Социальный контроль. Отклоняющееся поведение и его типы. 

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

•  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

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

•  Анализ ошибок диагностической работы №3 

 

Тема 2.4. Политика 

•  Понятие власти.  

•  Государство, его функции. Формы государства. 

•  Политическая система, её структура и функции. Типология политических 

режимов.  

•  Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

•  Политическая элита. Политические партии.  

•  Общественно-политические движения. СМИ в политической системе. 

•  Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах.  

•  Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 

•  Диагностическая работа № 4 по теме «Политика» 

•  Анализ ошибок диагностической работы №4 

 

Тема 2.5. 
Право 

•  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

•  Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. 

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

•  Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности 

•  Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.  

•  Имущественные и неимущественные права. 

•  Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора  

•  Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. 

•  Особенности административной юрисдикции. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты.  



•  Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени) 

•  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

 Особенности уголовного процесса. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

•  Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба.  

•  Права и обязанности налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

4 1 3 Тестирование 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по обществознанию 

•  Написание пробного ЕГЭ по обществознанию 

•  Разбор пробного ЕГЭ по обществознанию. Анализ ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по обществознанию 

 

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

институтам гражданского общества. 

 1) профсоюзы; 2) суды; 3) семья; 4) парламент; 5) местное самоуправление; 

6) университеты. 

  

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

2. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

      1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

 

3. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкретными 

операциями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ОПЕРАЦИИ 

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета 

Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета 

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

Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имеющихся 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

1) чувственное 

2) рациональное (логическое) 

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

A Б В Г Д Е 

            

 

4. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, 

отличающие научное познание от других видов познавательной деятельности, могут ими 

применяться? 

  



1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической 

неустойчивости 

2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению 

неравенства доходов 

3) использование художественных образов для интерпретации социальных процессов 

4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих 

семей 

5) описание случаев социальной дифференциации населения 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и 

справедливости 

 

5. Выберите верные суждения об экономических функциях государства и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

     1) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования 

развития экономики. 

2) В рамках монетарной политики Центральный банк может изменять норму 

обязательных резервов коммерческих банков. 

3) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно 

предполагает использование административных методов. 

4) Проблема внешних эффектов способствует вмешательству государства в сферы 

деятельности частных предприятий. 

5) Один из способов влияния государства на экономику страны – изменение ставки 

рефинансирования. 

 

6. Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг: к каждой 

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

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) ценная бумага, закрепляющая право её держателя на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от 

этой стоимости или имущественного эквивалента 

Б) ценная бумага, в которой содержится распоряжение плательщика своему банку уплатить 

получателю указанную в ней сумму денег в течение срока ее действия. 

В) держатель этой ценной бумаги имеет право на получение дивидендов. 

Г) денежный документ, удостоверяющий внесение средств на определенное время, 

имеющий обычно фиксированную ставку процента 

Д) ценная бумага, из суммы номиналов которой складывается уставный капитал 

коммерческой организации 

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ 

1) акция 

2) облигация 

3) сберегательный сертификат 

4) чек 

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

А Б В Г Д 

          



7. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных акций 

от акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые привилегированными акциями, 

должен осветить консультант? Выберите верные положения и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

      1) Эти акции по общему правилу дают право на участие в управлении компанией. 

2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда. 

3) Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в 

твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных 

акций. 

4) Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в 

случае ее банкротства. 

5) Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая 

прибыль акционерного общества за текущий год. 

6) Эти акции дают право на безусловный возврат их номинальной стоимости по 

истечении срока погашения. 

 

8. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

      1) Разновидностью этноса является народность. 

2) Появление наций предшествовало возникновению государства. 

3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов. 

4) Различают этническое и гражданское понимание нации. 

5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих 

исторических судеб. 

 

9. Среди разных возрастных категорий населения страны N был проведён социологический 

опрос на тему: «Ожидаете ли Вы улучшения своего материального положения в течение 

ближайших пяти лет?» Его результаты отражены на диаграмме. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

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

  

1) Большинство населения страны ожидает улучшения своего материального 

положения. 

2) Уровень социального оптимизма наиболее высок в крупных городах. 

3) Число тех, кто ожидает ухудшения своего материального положения во всех группах 

меньше, чем число тех, кто не ожидает изменений. 



4) В сельской местности наименьшую группу составляют те, кто не ожидает изменения 

своего материального положения. 

5) Уровень социального оптимизма в городах выше, чем в сельской местности. 

 

10. Характеристика политической системы общества требует рассмотрения её отдельных 

компонентов. Что из перечисленного относится к нормативной подсистеме политической 

системы общества? 

      1) политические традиции 

2) партийный устав 

3) политические идеалы 

4) партийная программа 

5) средства массовой информации 

6) политическая культура 

 

11. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z является 

парламентской республикой? Выберите из списка нужные позиции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

      1) Парламент является постоянно действующим органом. 

2) Парламент может отправить правительство в отставку. 

3) Правительство несет ответственность перед президентом. 

4) Главой правительства становится лидер победившей на выборах в парламент партии. 

5) Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного права. 

6) Главной функцией правительства является разработка и принятие законов. 

 

12. Что из перечисленного ниже относится к конституционным гарантиям местного 

самоуправления в Российской Федерации? 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 

 

13. Установите соответствие между полномочиями и названиями правоохранительных 

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

позицию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЕ 

А) разрешение споров о компетенции 

между федеральными органами 

государственной власти 

Б) исполнение уголовных наказаний 

В) надзор за исполнением законов 

органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Г) координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе 



с преступностью 

Д) регистрация некоммерческих 

организаций 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

1) Конституционный Суд 

2) Прокуратура 

3) Министерство юстиции 

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

А Б В Г Д 

          

 

14. Выберите верные суждения о трудовом договоре и запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

     1) Срок действия трудового договора всегда определяется соглашением работодателя и 

работника. 

2) Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

3) По общему правилу срок действия срочного трудового договора не может превышать 

5 лет. 

4) Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. 

5) По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста четырнадцати лет. 

6) Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по инициативе 

работодателя. 

 

15. Установите соответствие между характеристиками и видами юридической 

ответственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) ответственность носит исключительно имущественный характер 

Б) в качестве отдельного субъекта ответственности выделяются должностные лица 

В) одним из последствий наступления ответственности является судимость 

Г) к ответственности могут привлекаться публично-правовые образования 

Д) меры ответственности могут назначаться во внесудебном порядке должностными 

лицами органов исполнительной власти 

ВИД 

1) административная 

2) уголовная 

3) гражданско-правовая 

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

А Б В Г Д 



          

 

16. Супруги Анна и Валентин после 10 лет брака решили заключить брачный договор. 

Однако нотариус отказался его подписывать, указывая на то, что текст договора содержит 

положения, противоречащие законодательству РФ. 

На какие противоречащие законодательству положения брачного договора он указал? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Составленный супругами текст документа содержал условие о передаче в 

собственность детям супругов различного имущества. 

2) Согласно условиям, изложенным в тексте, ювелирные украшения, приобретённые 

супругами во время брака, являются во время брака и в случае его расторжения 

собственностью того из супругов, который ими пользовался. 

3) Составленный супругами текст документа включал запрет на заключение Анной 

гражданско-правовых сделок. 

4) Составленный супругами проект документа содержал положения о порядке 

выполнения обязанностей по отношению к несовершеннолетнему сыну Анны и Валентина. 

5) Проект документа содержал положения, согласно которым и Анна, и Валентин 

обязаны проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе и об имуществе, 

принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые меры для предотвращения 

его уничтожения или повреждения. 

6) Согласно одному из пунктов проекта документа, супруги в любой момент в период 

брака по взаимному соглашению вправе изменить установленный настоящим договором 

режим совместной собственности. 

 

17. Автор приводит ряд негативных последствий, которые возникли в результате 

чрезмерной концентрации производства в условиях административно-командной 

экономики. Укажите три из них. 

  

Исследование процесса зарождения малого предпринимательства в отечественной 

экономике выявило наличие противоречивой ситуации. С одной стороны, в России уже 

имеются все формальные предпосылки для его успешного развития. Приняты 

соответствующие федеральные законы и многочисленные подзаконные акты о 

государственной поддержке малых предприятий. Создана необходимая инфраструктура в 

лице государственных агентств и фондов, ассоциаций предпринимателей. Имеется рынок 

резервной рабочей силы, включая высококвалифицированных рабочих и дипломированных 

специалистов. Важность развития малого предпринимательства подтверждена 

выступлениями государственных деятелей, политиков, руководителей крупнейших банков 

и корпораций, ведущих ученых. 

  

С другой стороны, фактическое состояние малого предпринимательства 

представителями всех заинтересованных сторон оценивается как крайне 

неудовлетворительное. В России наблюдается ярко выраженная неразвитость данного 

сектора экономики. В свете реформирования экономической системы и все еще не 

доведенного до конца перехода к рыночной модели, малым предприятиям следует уделять 

особое внимание. Чрезмерная концентрация производства в Советском Союзе стала одной 

из главных причин упадка малых городов, разорения десятков тысяч сел и деревень. 

Переселение десятков миллионов людей в крупные города создало неразрешимую 

проблему жилья, бытового и культурно-массового обслуживания, транспорта, экологии, 



преступности. Развитие малых предприятий необходимо России для становления 

эффективной и стабильной экономики, но надежды, которые возлагались на малый бизнес 

в конце 1980-х — начале 1990-х годов, пока полностью не оправдываются. 

  

Предприниматель, деятельность которого направлена на получение прибыли, в свою 

очередь, удовлетворяет различные экономические потребности государства. Необходимо 

подчеркнуть основные характеристики, позволяющие малому бизнесу динамично 

развиваться, что подчеркивает важность развития данного сектора для общества. К ним 

относятся: быстрое реагирование на конъюнктуру; решение социальных вопросов, 

например возможность быстро создавать новые рабочие места; противодействие 

монополизму в экономике; активизация структурной перестройки экономики. 

  

Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для нашей 

страны. Оно способно коренным образом и без существенных капитальных вложений 

расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь для 

малообеспеченного большинства населения) с использованием местных источников сырья, 

решить проблему занятости, ускорить научно- технический прогресс и составить 

позитивную альтернативу криминальному бизнесу. 

  

(К. Геращенко, учащийся 11 класса. ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ /Вольное экономическое общество, 2008) 

 

18. В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. Используя 

обществоведческие знания, 

— укажите не менее трёх основных признаков понятия «предпринимательство»; 

— объясните связь названных автором характеристик предпринимательства. 

(Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.) 

 

19. Какова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке возможностей развития малого бизнеса 

в решении экономических проблем в России? По каким положениям текста вы это 

определили? (Укажите любые два положения-аргумента.) Приведите пример решения 

конкретной экономической проблемы с помощью малого бизнеса. 

20. Автор видит сильные и слабые стороны малого бизнеса. Опираясь на знания курса, 

назовите три позиции, по которым малый бизнес уступает крупному бизнесу. 

21. На графике изображено изменение ситуации на 

потребительском рынке бытовых холодильников и морозильников 

в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения D в 

положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P —

цена товара; Q —количество товара). 

  

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и 

объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, 

указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих 

равных условиях вырастут цены на аккумуляторы искусственного холода для бытовых 

холодильников и морозильников? 

 



22. После очередной ссоры с соседями совершеннолетний дееспособный гражданин России 

Н. К. Сидоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджёг соседский дом и 

надворные постройки. Как оказалось, в сарае спал гражданин Е. Л. Кузьмин, который 

длительное время нигде не работал и не имел определённого места жительства 

(бездомный). Во время пожара Е. Л. Кузьмин погиб. Н. К. Сидоров предстал перед судом. 

Правонарушение какого типа (вида) совершил Н. К. Сидоров? К какому виду юридической 

ответственности он будет привлечён? В чём заключается принцип справедливости при 

назначении наказания? Н. К. Сидоров считает, что состояние алкогольного опьянения будет 

учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Прав ли гражданин 

Сидоров? 

(Свой ответ объясните.) 

 

23. Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека реализовывать 

свой потенциал в процессе создания экономических благ. На основе положений 

Конституции Российской Федерации приведите три объяснения этой характеристики. 

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения 

их содержания.) 

 

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Внутренняя политика Российской Федерации». План должен содержать 

не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определённой теме. 

Выполните задания 24 и 25. 

  

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Внутренняя политика Российской 

Федерации». 

 

25. Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос. 

1) Обоснуйте необходимость проведения социальной политики в РФ. (Обоснование 

должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между 

собой распространённых предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или) 

функциональные связи.) 

2) Какие конкретные меры предпринимаются в РФ для поддержки семьи, материнства 

и детства? (Назовите любые три меры.) 

3) Для каждой из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему реализацию 

данной меры. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности 

примеры должны иллюстрировать три различных меры.) 

  



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Обществознание. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 

государственного экзамена/ ФИПИ авторы: Е.Л. Рутковская, А.Ю. Лазебникова, Е.С. 

Королькова – М: Русское слово, 2020. 

2. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Е.Л. Рутковская, 

А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова – М.: Экзамен, 2021 

3. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-

составители: О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2020. 

4. ЕГЭ 2021. Обществознание. Разработано ФИПИ 

5. ЕГЭ 2022. Обществознание. Разработано ФИПИ 

6. Баранов П,А,: Готовимся к ЕГЭ. Учебно-справочное пособие, СПб.,2017. 

7. Лабезникова Ю.А.: Единый государственный экзамен. Обществознание: задания для 

подготовки, Просвещение,2020. 

8. Лабезникова Ю.А.: ЕГЭ-2021: Репетитор, М.: Просвещение, Эксмо, 2021. 

9. Баранов П.А., Шевченко С.В.: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Экономика»., М.: АСТ: Астрель, 2021. 

10. Баранов П.А .: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. « 

Политика», М.: АСТ: Астрель, 2021. 

11. БарановП.А., Шевченко С.В.: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. « Общественные отношения.».-М.: АСТ: Астрель, 2021. 

12. Баранов П.А., Воронцов А.В.: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. «Право», М.: АСТ: Астрель, 2021. 

13.  Баранов П.А .: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Человек. 

Познание », М.: АСТ: Астрель, 2021. 

14.  Баранов П.А .: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Общество. Духовная жизнь общества », М.: АСТ: Астрель, 2021. 

15.  Баранов П.А., Шевченко С.В.: Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. « Социальные отношения», М.: АСТ: Астрель, 2021. 

16. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

17. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

18. http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

19. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

20. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

21. http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

22. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

23. http://решуегэ.рф/ На данном сайте представлены все прототипы задач школьного курса 

обществознания. Здесь можно потренироваться в решении задач при подготовке к сдаче 

ЕГЭ.  

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.levada.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp

