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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по обществознанию

(базовый уровень)

10-11 классы

г.Сызрань



Рабочая программа по обществознанию  для 10-11 классов составлена в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014, от 31.12.2015 № 

1578,  от 29.06.2017 и № 613), основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе . 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Телюкина, Обществознание. 

Базовый уровень. 10 класс – М.: Просвещение; 

 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. Литвинов, Обществознание. 

Базовый уровень. 11 класс – М.: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план  ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани предусматривает изучение 

учебного предмета «Обществознание» в объеме в 10 классе 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год, в 11 классе 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне 

среднего общего образования – 136 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа;



- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного 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. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

 Выделять черты социальной сущности 

человека; 

 определять роль духовных ценностей 

в обществе; 

 распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации 

на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

 различать виды деятельности, 

приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства 

и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

 различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного 

 Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания 

социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы 

научного познания; 

 выявлять особенности социального 

познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния 

двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, тенденции и 



познания; 

 различать абсолютную и 

относительную истины; 

 характеризовать общество как 

целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные 

суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем; 

 конкретизировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

 выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, 

различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения 

о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица); 

 выделять и формулировать 

характерные особенности рыночных 

структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования 

малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

 применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического 

цикла; 

 высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, 

экономического развития России; 

 выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение 



 объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 приводить примеры участия 

государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения 

о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

 различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 

 выделять критерии социальной 

стратификации; 

 высказывать обоснованное суждение 

о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды 

социальных норм; 

 характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные 

девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

 определять и оценивать возможную 

модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

 различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить 

о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных 

условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с 

различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению 

к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным 

конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры 

демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения 

и динамику ее изменений в мире и в России; 

 находить, анализировать информацию 

о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать 

в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции 

современного политического процесса; 



примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы 

национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные 

институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи; 

 характеризовать семью как 

социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения 

о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и 

другие виды власти; 

 устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции 

политической системы; 

 характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических 

режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном 

развитии; 

 обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

 различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, 

 действовать в пределах правовых 

норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных 

отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм 

права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 характеризовать основные 

направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

 



раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

 определять роль политической элиты 

и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные 

этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы 

права; 

 выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

 выделять основные стадии 

законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

 различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность 

соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты 



экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских 

правоотношений; 

 применять полученные знания о 

нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые 

формы предприятий; 

 характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

 объяснять основные идеи 

международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

«Человек и общество»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 



и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как 

духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 

ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

«Общество как мир культуры»  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

«Правовое регулирование общественных отношений»  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное Российское законодательство. Основы трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура. 

 

11 класс 

 

«Экономическая жизнь общества».  

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 вобласти 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. 

«Социальная сфера». 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 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 формполитического опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

«Политическая жизнь общества». 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 

современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

 

Тематическое планирование  

№  Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

10 класс 

1 Человек и общество 19 ч. 

2 Общество как мир культуры 15 ч. 

3 Правовое регулирование общественных отношений  29 ч. 

4 Повторение  5 ч. 

Итого 68 ч. 

11 класс 

1 Экономическая жизнь общества 26 ч. 

2 Социальная сфера 16 ч. 



3 Политическая жизнь общества  20 ч. 

4 Повторение  6 ч. 

Итого 68 ч. 

Всего 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



10 класс 

Контрольно – измерительные материалы 

по обществознанию (базовый уровень) 

Контрольная работа по теме  «Общество и человек» 

Демоверсия 

1. Какое слово пропущено в схеме. 

 1.  Типы обществ 

  Индустриальное      Постиндустриальное         ……………………. 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятии 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

сословное де-

ление 

традиционное обще-

ство 

воспроизводство социального 

идеала 

сельская об-

щина 

коллективистские 

ценности 

сращивание власти и соб-

ственности 

3.В стране Zразвиты сельское хозяйство, промышленность и финансовая сфера. 

Значительная часть населения живёт в городах – мегаполисах. Какие признаки 

свидетельствуют о принадлежности Z к постиндустриальным обществам? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высокий удельный вес среднего класса в структуре населения 

2) многообразие форм собственности 

3) развитие инновационной экономики 

4) наличие сети научных организаций 

5) деятельность независимых СМИ 

6) преобладание наукоёмких технологий 

4. Установите соответствие между критериями общественного прогресса и 

иллюстрирующие их примеры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ КРИТЕРИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

А) запрет на применение смертной казни 

как вида уголовного наказания 

Б) введение юридической 

ответственности за жестокое обращение с 

животными 

В) введение в строй нового оборудования 

для добычи нефти 

Г) строительство вместо заводов по 

сжиганию мусора мусороперерабатывающих 

заводов 

Д) расширение спектра уголовных 

санкций, не предусматривающих лишению 

1) гуманизация общественных 

отношений 

2) совершенствование техники и 

технологии 



свободы 

5.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

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

Cлова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть «Информационные и коммуникативные технологии стали наиболее динамичным ком-

понентом ___________ (А) — как материального, так и духовного, радикально меняющим 

многие принципы социальности и регуляции ___________ (Б). Масштабы и темпы информа-

ционной ___________ (В) превышают все известные до сих пор в истории сдвиги... Происхо-

дит перераспределение расходов на материальное производство в пользу ___________ (Г), 

образования, социального обеспечения, здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в про-

изводстве все в большей степени принадлежит не производственным корпорациям и бизне-

сменам, а корпорациям исследования и развития, экспериментальным лабораториям, науч-

ным центрам и ___________ (Д). Вместе с тем повышается степень самостоятельности каж-

дого работника, располагающего своей ___________ (Е) и знаниями как существенным вкла-

дом в процесс производства».использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполне-

ния пропусков. 

 Список терминов. 

1) моноте-

изм 

2) производ-

ство 
3) потребление 

4) сфера 5) общество 
6) квалифика-

ция 

7) револю-

ция 
8) наука 9) университет 

Прочитайте текст и выполните задания 6 -9 

На темпы роста и созревания оказывают влияние образ жизни формирующегося человека, 

способы деятельности — игровой, спортивной, учебной, — трудовое и общественное пове-

дение, гигиенические условия режима жизни, питания, сна и бодрствования, тесно связанные 

со статусом личности, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из которых являют-

ся конфликтные ситуации и т. д. Все эти факторы имеют значение не только сами по себе как 

моменты становления личности субъекта, но и как силы, воздействующие на органическое 

развитие человека в определенные моменты его онтогенеза. В качестве детерминантов этого 

развития они играют роль стимуляторов (способствующих процессам роста и созревания) 

или, наоборот, стрессоров и депрессоров (задерживающих, даже извращающих эти процес-



сы), а в ряде случаев — катализаторов (ускоряющих действие других факторов, в том числе 

и физико-химических, на эти процессы) <...>  

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 опосредуется индивидуальной изменчи-

востью. Значение индивидуально-типических особенностей человека увеличивается в сред-

ние 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 (жизнеспособность, работоспособность, тру-

доспособность). Постоянная умственная деятельность, высокая социальная активность, труд 

и творчество — факторы, противостоящие инволюционным процессам, регулирующие ход 

органического развития. 

Б. Г. Ананьев. Человек как предмет познания. 

6.Назовите любые четыре фактора органического развития человека, выделен-

ные автором. 

7.Как выделенные факторы развития, по мнению автора, могут влиять на чело-

века? Укажите три возможные их роли. 

8.Автор различает возрастную и индивидуальную изменчивость растущего чело-

века. Найдите в тексте три авторских примера индивидуальной изменчивости. 

9.Опираясь на изученный курс и собственный социальный опыт, приведите по 

два примера каждого из выделенных автором видов изменчивости. 

10.Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. 

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Работать с текстом; 

 Называть  и иллюстрировать конкретными примерами. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 5 – 7 8 – 9 10 

 

 

Контрольная работа по теме  «Общество как мир культуры»  

Демоверсия 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ФОРМА 

ОСВОЕНИЯ МИРА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 



Религия 
Проявление мировоззренческих установок, переживаний и действий, 

основанных на вере в сверхъестественное, священное 

... 
Получение, обоснование и систематизация объективных знаний о 

мире 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-

нятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

знания мировоззрение ценности 

установки убеждения  

3. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитар-

ную культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) высокая содержательная слож-

ность 
2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг цени-

телей 
4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вку-

сам 

6) безграничное самовыражение 

автора 

4. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произве-

дения которой он характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбери-

те соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРИЗНАК ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык 

Г) чувственно-эмоциональное отражение 

мира 

Д) обоснованность 

1) наука 

2) искусство 

 5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбери-

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

«Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что 

___________ (А) всегда дают абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что на-

учные работники делают свои ___________ (Б) на основе неоспоримых ___________ (В) и 

безупречных рассуждений и, следовательно, уверенно шагают вперед, причем исключена 

возможность ___________ (Г) или ___________ (Д) назад. Однако состояние современной 

науки, так же как и ___________ (Е) наук в прошлом, доказывают, что дело обстоит совер-

шенно не так». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

1) факты 2) ошибка 3) психика 

4) выводы 5) науки 6) контакты 

7) возврат 8) личность 9) история 



 

6. Прочитайте текст и выполните задания  

Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопре-

делённо. Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние 

или характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность тех-

нологий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура Древней 

Руси», «культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» или «культу-

ра Востока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о сравне-

нии культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином «культура» 

обозначается реально существующая культура, созданная в определённом ареале... 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библио-

теки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как 

«культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие выражения, как 

«культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) челове-

ческой деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путём. Это, в част-

ности, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие способности, 

характерные черты и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, симво-

лы и коды, идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и 

все связанные с указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкрет-

ном социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из 

самых лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав куль-

туры) некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной 

культуры будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными ча-

стями, сторонами данной культуры окажется искажённой. Иначе говоря, культура конкрет-

но-исторического общества является даже в преступности, наркомании и прочих вполне оди-

озных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка «антикультура», такие феномены 

общественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей культуры как цело-

го. 

  

1. Приведите на основе текста любые три значения термина «культура».  

2. Как, по мнению автора, связаны культура и деятельность? Покажите эту 

связь, обратившись к любым двум явлениям культуры, указанным в тексте.  

 

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Работать с текстом; 

Система оценивания: 



Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 2 3– 4 5  6 

 

 

Контрольная работа по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений»  

Демоверсия 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице  

Понятие Характеристика 

Система 

права 

Обусловленное системой общественных отношений внутреннее 

строение права, включающее взаимосвязанные между собой части 

(элементы) 

… Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих 

целую сферу однородных общественных отношений 

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

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). – 1 

Обсуждение законопроекта; законодательная инициатива; принятие закона; 

законотворческий процесс; одобрение закона 

3. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ?  

1) сохранение исторического и культурного наследия         2) уплата законно 

установленных налогов и сборов 

3) защита Отечества      4) участие в управлении делами государства     5) выбор рода 

деятельности и профессии  

4. Установите соответствие между характеристиками гражданского и уголовного 

процессов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца  

Характеристика Процесс 

А) главные участники процесса – истец и ответчик 

Б) участниками являются свидетели, эксперты, 

специалисты, понятые 

В) участники со стороны обвинения и со стороны 

защиты 

Г) началом процесса служит исковое заявление 

Д) после возбуждения дела начинается предварительное 

расследование 

1) гражданский 

процесс 

2)   уголовный 

процесс 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

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

«Поводом для рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ является__(А) в 

Конституционный Суд в форме запроса,  __(Б) или жалобы. Основание для рассмотрения 

дела – правовая __ (В) в вопросе о том, соответствует ли ___(Г) закон, иной нормативный 

акт,  __ (Д) между органами государственной власти, не вступивший в силу международный 

договор. Также основанием является выдвижение  __(Е) обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления». 



1) Конституция РФ       2) Государственная Дума        3) ходатайство    4)договор    

 5) неопределенность    6) Верховный Суд РФ    7) Совет Федерации      8) обращение                 

9) Правительство РФ 

6. Какие структурные подразделения ООН занимаются непосредственно 

защитой прав человека? Эффективен ли, по-вашему, существующий механизм 

международной защиты прав человека? Обоснуйте свое мнение. 

7. Прочитайте текст и выполните задания  

Система права - это объективное правовое явление, которое формируется на основе 

общих закономерностей общественной жизни. Являясь отражением реально существующей 

системы общественных отношений, система права строится не по произвольному 

усмотрению людей, а на основе объективной действительности. 

С одной стороны, нормы права - это продукт субъективной, сознательноволевой 

деятельности правотворческих органов. С другой стороны, нормы права становятся 

естественным элементом системы права лишь в случае объективного отражения 

потребностей общественной жизни, определяя максимальную меру свободы и 

справедливости в социальных отношениях. Поэтому нормы права объективно, независимо от 

воли правотворческого органа, объединяются в относительно самостоятельные группы норм, 

которые регулируют данные отношения. Правотворческий орган не может по своему 

усмотрению, произвольно отнести изданную им норму права к той или иной отрасли права. 

Если норма издана для регулирования определённого вида общественных отношений, то она 

объективно входит в ту отрасль права, которая регулирует эти отношения. 

Система законодательства строится по иному принципу. В её формировании 

значительное место занимает субъективный фактор, обусловленный потребностью правовой 

практики, необходимостью учитывать изменяющиеся формы человеческого общения... 

Система законодательства - это совокупность источников права, которые являются 

формой выражения правовых норм. Поэтому право не существует вне законодательства. Они 

соотносятся как форма и содержание. Именно в законодательстве (источниках права) 

правовые нормы и их различные структурные образования получают своё реальное 

выражение, внешнее проявление. В этом смысле система права и система законодательства в 

целом совпадают. 

Вместе с тем они различаются по структурным элементам и по своему содержанию. 

Как отмечалось выше, первичным элементом системы является норма права, состоящая из 

гипотезы, диспозиции и санкции. Первичным же элементом системы законодательства 

является статья нормативно-правового акта, которая не всегда содержит все три структурных 

элемента правовой нормы... Более того, в одном и том же нормативном акте могут 

содержаться нормы различных отраслей права, которые обеспечиваются санкциями, 

содержащимися в других нормативных актах... 

Разнообразие и взаимосвязь социальных отношений, возникающих в различных 

сферах общественной жизни, необходимость их эффективной организации обусловливают 

создание в системе законодательства таких структурных элементов, которые не совпадают с 

системой права. Поэтому отрасли права не всегда соответствуют отраслям законодательства. 

(В.Н. Хропанюк)  

1. Какие два подтверждения объективного характера системы права привёл 

автор?  



2. Что такое система законодательства? Чем, по мнению автора, различаются 

система права и система законодательства?  (Укажите любые два различия.) Назовите 

любые два вида законов в зависимости от уровня органа, принявшего их.  

3. Используя знания курса, приведите два примера нормативных правовых 

актов, в которых содержатся нормы различных отраслей права, и кратко 

прокомментируйте каждый из них.  

4. Что правоведы называют источником (формой) права?  Какой вид источников 

(форм) права назван в тексте? Укажите любые другие два источника (формы) права и 

кратко поясните сущность каждого из них.  

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Работать с текстом; 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 3 4 – 5 6 7 

 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс  

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

НАЗВАНИЕ ПРИЗНАКИ 

Правящие 

Партии, обладающие большинством в 

представительных органах власти и реализующие свою 

программу в политических решениях 

... 

Партии, критикующие политику правительства и 

предлагающие альтернативные политические решения и 

реформы 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

форма государства 
методы государственного 

властвования 

форма 

правления 

тип политического 

режима 

форма государственного 

устройства 
 

3. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие 

элитарную культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 1) высокая содержательная сложность 2) демократизм 



3) ориентация на узкий круг ценителей 4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 
6) безграничное самовыражение 

автора 

4. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их 

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

позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального 

хозяйства  

Б) доминирование интенсивных технологий  

B) господство общинной собственности  

Г) преобладание ручных орудий труда  

Д) развитие расширенного воспроизводства 

1) традиционное (аграрное)  

2) индустриальное  

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. – 2б. 

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. 

В качестве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая 

форма связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимо-

сти от задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их 

классификации. Потребности, вызванные биологической природой человека, 

называются_____(Г). Это потребности людей во всём, что необходимо для их 

существования, развития и воспроизводства. Потребности, связанные с тем, что человек 

принадлежит к обществу, занимает в нём определённое место, участвует в трудовой 

деятельности, в общении с другими людьми, характеризуются как _____(Д). Потребности, 

связанные с познанием человеком окружающего мира и смысла своего существования, отно-

сятся к________(Е). Каждая из групп потребностей вызывает соответствующие виды 

деятельности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Список терминов:  

1) потребность 2) деятельность 3) причина 

4) социальный 5) естественный 6) подлинный 

7) социализация 8) личность 
9) идеальный 

(духовный) 

6. Прочитайте текст и выполните задания  

Образование как социальный институт Образование в современных странах – это 

очень широкие и высокоразвитые дифференцированные многоуровневые социальные систе-

мы (подсистемы общества) непрерывного совершенствования знаний и навыков членов об-

щества, выполняющие важнейшую роль в социализации личности, ее подготовке к получе-

нию того или иного социального статуса и выполнению соответствующих ролей, в стабили-

зации, интеграции и совершенствовании общественных систем. Образованию принадлежит 

очень важная роль в определении социального статуса личности, в воспроизводстве и разви-



тии социальной структуры общества, в поддержании социального порядка и стабильности, 

осуществления социального контроля. 

Образование, наряду с армией, церковью и производством, — один из лифтов соци-

альной мобильности. Получив знания и высокую квалификацию в современном обществе го-

раздо легче сделать карьеру, чем а)это было в доиндустриальном и индустриальном обще-

стве, б) если бы человек ими не обладал. 

С давних пор и по сей день образование как социальный институт выступает основ-

ным механизмом социального тестирования, отбора и распределения индивидов по социаль-

ным слоям, группам. На систему образования возлагались функции социального контроля за 

процессами интеллектуального, нравственного, физического развития молодого поколения. 

А на систему профессионального образования, кроме того, еще и функции контроля за рас-

пределением поколения, вступающего в самостоятельную трудовую жизнь, по различным 

ячейкам социальной структуры общества: классам, социальным группам, слоям, производ-

ственным коллективам. 

Таким образом, образование является одним из основных каналов социальной мо-

бильности, играя важную роль в социальной дифференциации членов общества, распределе-

ние их как по социальным слоям, так и внутри этих слоев. Положение индивида в обществе, 

возможности для его успешного продвижения по служебной лестнице определяются каче-

ством полученного образования, во многом связанного с престижем учебного заведения.  

Так оно и есть. Необразованный человек не может получить высокооплачиваемую и 

ответственную работу, какого бы социального происхождения он ни был. У образованного и 

необразованного неравные жизненные шансы, но ситуацию всегда можно исправить, повы-

сив свою квалификацию, стоит только приложить индивидуальные условия. Тем и отличает-

ся неравенство в области образования от других видов неравенства, скажем, унаследованно-

го, что оно ставит человека в непривилегированное положение временно. А вот если вы ро-

дились сыном короля или потомственного дворянина, то это уже навсегда. С таким неравен-

ством, основанным на предписанных статусах, поделать ничего нельзя. 

1. Какое определение образованию в современных странах приводит автор? 

Укажите четыре позиции, которые,по мнению автора, составляют социальную роль 

образования.  

2. Приведите, с опорой на авторский текст, любые три функциональные 

особенности образования, как социального института.  

3. Какие четыре социальных лифта указывает автор? Приведите их, 

проиллюстрировав их проявление конкретными примерами.  

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальные нормы»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о способах регулирования поведения людей со-

циальными нормами, и одно предложение о видах социальных норм.  

5. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Культура, ее формы». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

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

подпунктах.  

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 



 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Работать с текстом; 

 Составлять план по теме. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 3 5 – 6 7 8 

 

 

 

11 класс 

Контрольная работа по теме «Экономическая жизнь общества» 

Демоверсия 

Часть I 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Типы общества Основы экономики 

Аграрное (традиционное) Сельское хозяйство, экстенсивные 

технологии, коллективный труд 

------------------------------------------------ Массовое промышленное 

производство 

2.В приведенном ниже ряду найдите понятия, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).  

Земля; труд; фактор производства; предпринимательские способности; информация.  

3. Ниже приведен перечень примеров. Все они, за исключением двух, относятся к 

биологическим потребностям человека.  

1) потребность в воздухе для дыхания; 2) потребность в движении; 3) потребность в 

достижении более высокого статуса; 4; потребность в с самосохранении; 5) потребность в 

общении; 6) потребность в продолжении рода. 

Найдите два примера, «выпадающих» из общего  ряда, и запишите их. 

4.В стране Z развиты сельское хозяйство, промышленность и финансовая сфера. 

Значительная часть населения живет в городах – мегаполисах. Какие признаки 

свидетельствуют о принадлежности Z к постиндустриальным обществам? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) высокий удельный вес среднего класса в структуре населения; 

2) многообразие форм собственности; 

3) развитие инновационной экономики; 

4) наличие сети научных организаций; 

5) деятельность независимых СМИ; 

6) преобладание наукоемких технологий. 

5. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  



ПРИМЕРЫ                                                                           ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК:  

А) сдельная оплата труда наемных работников;              1) переменные; 

Б) плата за охрану помещения;                                           2) постоянные. 

В) оклады администрации; 

Г) приобретение сырья; 

Д) проценты по кредитам.      

6.На графике отражено изменение спроса на легковые автомобили на 

соответствующем рынке (линия спроса D переместилась в новое положение D1) (P – 

цена товара, Q – количество товара.)  

P         D1 

     D  

 

 

 

                           Q 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) снижение цен на бензин и дизельное топливо; 

2) уменьшение издержек производителей автомобилей; 

3) увеличение объема услуг общественного транспорта; 

4) увеличение доходов населения; 

5) совершенствование технологии производства автомобилей. 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«Безработица представляет собой социально – экономическое явление, которое 

наступает в случае превышения_________ (А) трудовых  услуг над ________ (Б) и 

проявляется в том, что часть трудоспособных граждан не занята в производстве товаров и 

услуг. На характер современной безработицы существенное влияние оказывает уровень 

___________ (В), освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, 

усиление внешнеэкономической конкуренции. __________(Г) не означает абсолютного 

отсутствия безработицы. Ей соответствует _______ (Д) безработицы, который связан с 

поиском наиболее подходящих рабочих  мест, обучением новым специальностям, 

_________(Е) изменениями спроса и др.». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово  (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте  последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов (словосочетаний) 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.       

Список терминов: 

1) сезонный;   2) научное открытие  3) предложение;  4) естественный уровень; 

5) полная занятость;  6) общество;  7) научно – технический прогресс;  8) спрос; 

9) производственный. 

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «спрос»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 



содержащее информацию, о любом из неценовых факторов, влияющих на 

формирование спроса, и одно предложение, раскрывающее закон спроса.  

9. Раскройте смысл высказывания «Система частной собственности – 

важнейшая гарантия свободы не только для владельцев собственности, но и для тех, у 

кого ее нет» (Ф. Хайек, австрийский экономист, политолог) в форме мини – сочинения, 

обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы).                                                                                        

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Из перечня терминов исключить лишнее; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Умение приводить примеры по теме; 

 Мини - сочинение. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 5 – 6 7 – 8 9 

 

 

Контрольная работа по теме  

«Социальная сфера» 

Демоверсия 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

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

понятию «гуманистическая национальная политика». Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда.  

1) толерантность  2) привилегии отдельным этническим группам 

3) сохранение родного языка  4) сближение наций  5) пропаганда этнической 

исключительности 

6) культурная самобытность 

3.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда.  



1) самоконтроль   2) поощрение  3) социальный контроль  4) социальная норма 

5) наказание 

4. Выберите верные суждения о социальных группах и их видах.  

1) В формальной группе межличностные взаимодействия, как правило, основаны на 

взаимной симпатии, общем интересе или привычке. 

2) Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, 

только им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориентации). 

3) Демографические группы выделяют по этносоциальному составу. 

4) Принадлежность к различным социальным группам определяет положение 

человека в обществе. 

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека. 

5. Соотнесите термины, связанные с социальным конфликтом и определения.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проблема, противоречие, ради разрешения которых оппоненты вступают в 

конфликт 

2) непосредственные участники конфликта 

3) действия участников конфликта, направленные на овладение его объектом 

4) настоящая причина конфликта: некая ценность, за обладание которой идёт борьба 

5) возникновение разногласий, столкновение желаний, мнений, интересов 

6) совокупность условий и обстоятельств, в которых зарождается и развивается 

конфликт 

 

А) инцидент 

Б) объект конфликта 

В) среда конфликта 

Г) предмет конфликта 

6. В ходе социологических опросов молодых семей в 2003 и 2013 гг. предлагалась 

такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Что могло бы повлиять на Ваше 

решение в ближайшие два-три года родить хотя бы одного ребёнка? Какое из 

следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к этой проблеме?» 

Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме. 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы.  

Изображение: 



 
1) Доля семей, на чьё решение может повлиять улучшение жилищных условий, за 10 

лет осталась неизменной. 

2) Как в 2003, так и 2013 году на решение этого вопроса в первую очередь могло 

повлиять увеличение государственной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми. 

3) В 2013 г. положительное решение этого вопроса для примерно половины 

опрошенных зависело от роста зарплаты. 

4) Доля семей, чьё решение не будет зависеть ни от каких условий, возросла в 2013 г. 

в сравнении с 2003 г. 

5) В 2013 г. доля тех, кто связывали решение этого вопроса с улучшением жилищных 

условий, была больше доли тех, на чьё решение могла повлиять стабилизация цен на самые 

необходимые товары. 

7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

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

«В России проживает более 100 больших и малых _______ (А) общностей. С распадом 

СССР старая система ценностей в глазах молодёжи была дискредитирована, а новые 

политические ценности, основанные на принципах _______ (Б), ещё не вошли в массовое 

сознание. В этих условиях нашлись политические деятели - национальные лидеры, которые 

проводили политику «раздувания» _______ (В) и сепаратизма, используя различные способы 

манипулирования сознанием молодёжи. 

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные _______ (Г) и 

протекают по-разному. Они ограничивают сферу ________(Д) между молодёжью различных 

национальностей, вызывают у молодых людей насторожённость, затрудняют 

межнациональные контакты. Кроме того, насилие становится фактом общественного 

_______ (Е), повергает народы в состояние взаимной подозрительности, неустойчивости и 

страха». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 



Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) политический  2) этнический  3) сознание  4) демократия   5) обучение     6) 

общение 

7) национализм   8) последствия  9) причина 

8. С помощь трех примеров проиллюстрируйте процесс социализации человека.  

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный статус»? 

Привлекая знания обществоведческого курса составьте 2 предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о видах социального статуса, и одно 

предложение, раскрывающее сущность статусного набора.  

10. Составьте сложный план развёрнутого ответа по теме: «Межнациональные 

конфликты и пути их разрешения»  

11. Раскройте смысл высказывания «Семья всегда будет основой общества» 

(Оноре де Бальзак, французский писатель) в форме мини – сочинения, обозначив при 

необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Из перечня терминов исключить лишнее; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Работа с диаграммой; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами; 

 Умение составлять предложения по теме; 

 Составлять план по теме; 

 Мини - сочинение. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 5 6 – 8 9 – 10 11 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « Политическая жизнь общества» 

Демоверсия 

Часть Б. 1.Запишите слово, пропущенное в схеме   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2. К отличительным признакам правового государства относится  

1. наличие армии и полиции  

2. деятельность по поддерж. общ. 

порядка  

3. разделение и независимость 

ветвей власти 

4. суверенитет государства 

3.Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное?  

1. государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения  

2. в государстве действует единая система законодательства  

3. в составе государства выделены только административно-территориальные 

единицы  

4. высшие органы государства формируются выборным путем 

4. Найдите в приведенном списке формы территориального государственного 

устройства  

1. унитарное государство  

2. монархия  

3. демократия  

4. конфедерация 

5. республика  

6. федерация  

Цифры запишите в порядке возрастания  

5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие многопартийность? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих 

информацию о многопартийности  

6. Проиллюстрируйте тремя примерами отличия в системе управления 

парламентской и президентской республик.  

7.Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Государство как 

институт политической системы». Составьте план, который содержит не менее 3-х 

пунктов, два из них детализированы в подпунктах. 

8. Раскройте смысл высказывания «Цель власти - власть» (Джордж Оруэл, 

британский писатель) в форме мини – сочинения, обозначив при необходимости 

разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы).  

Какие умения проверяются: 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Умение составлять предложения по теме; 

 Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами; 

 Составлять план по теме; 

 Мини - сочинение. 

Система оценивания: 



Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 3 4 – 5 6 – 7 8 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 11 класс 

Демоверсия 

1 . Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ВИД ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ 
ОСОБЕННОСТЬ 

Уголовная 
Налагается за совершение (а также подготовку и покушение) пре-

ступления, предусмотренного нормами уголовного права 

... 

Основана на принципе возмещения ущерба, причинённого право-

нарушением; заключается в наложении судом на правонарушителя уста-

новленных законом обязанностей имущественного характера 

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

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

жизнь личная неприкосновенность 

деловая репутация нематериальные блага            свобода передвижения 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня-

тию «наука». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны.  

1) гипотеза 
2) экспери-

мент 

3) доказа-

тельность 

4) рациональ-

ность 

5) чувствен-

ность 
6) теория 7) концепции 

8) субъектив-

ность 

4. Выберите верные суждения о глобальной продовольственной проблеме и запи-

шите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны.  

1) Решение глобальной продовольственной проблемы связано с использованием до-

стижений научно-технического прогресса. 

2) Данная проблема проявляется преимущественно в странах Северного полушария. 

3) Острота проблемы определяется преимущественно природно-климатическими раз-

личиями регионов Земли. 

4) Проблема требует развития и внедрения передовых методов агротехники. 

5) Данная проблема взаимосвязана с мировой демографической проблемой. 

5. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических 

систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ Функции науки 

А) показывает возможные опасные тенденции развития обще- 1) мировоззренческая 



ства 

Б) предлагает рекомендации по преодолению угрожающих че-

ловечеству проблем 

В) способствует построению целостной системы взглядов на 

мир и место человека в нём 

Г) помогает человеку рассматривать явления окружающего 

мира в их единстве и многообразии 

Д) позволяет предвидеть последствия изменения окружающего 

мира 

2) прогностическая 

6. В течение 2000 – 2010 гг. служба экономического прогнозирования города М. 

проводила исследование рынка загородной недвижимости. Изучались данные о прода-

жах загородных объектов в крупных агентствах. 

В результате проведенного исследования был составлен график (в %).  

Какие выводы можно сделать на основании данной графической информации? 

 
  

1) аутсайдером продаж в 2010 г. стала элитная недвижимость 

2) особую популярность у граждан приобрели таунхаузы, которые вышли в лидеры 

продаж 

3) в связи со снижением доходов, по всем сегментам рынка упал спрос 

4) активизировались на рынке граждане со средними доходами, приобретающие лет-

ние коттеджи далеко от города 

5) тенденцию устойчивого роста продемонстрировал спрос на элитную загородную 

недвижимость 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

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

«Духовное __________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую 

сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б) 

индивидов. Они выражаются в ______________(В) форме – язык, религия, стили искусства и 

т.д. Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных» ценностей, определяют 

___________(Г) и назначение человеческой жизни. Для духовного 

производства необходима материальная база – школы, театры, музеи, издательства, средства 

массовой коммуникации. В сфере духовного производства действует ряд 

________________(Д), таких как церковь, образование, наука, искусство, а также отдельные 



специалисты. Продукты духовного производства представляют собой ____________(Е) 

культурного опыта современников и всех предшествующих поколений». 

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) социальный статус   2) синтез   3) знаково-символический  4) сознание 

5) социальный институт   6) производство  7) общество  8) смысл  9) устный 

8. Прочитайте текст и выполните задания  

Государство в условиях рыночной экономики 

Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где 

одинаковые для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные 

институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и 

стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция государства. Борясь с 

монополией, поддерживая конкуренцию, государство находится и в рамках рыночной 

модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Поддержка 

стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, активной 

роли соответствующих государственных институтов зависят и благоприятный социальный 

климат в стране, и устойчивость финансовой системы, и … расширение производства 

общественных благ – особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, 

культуры, – создание правового поля в предпринимательской сфере.… Поэтому даже в 

теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая роль – сохранение 

самой рыночной системы путем выражения общих, или общественных интересов. Ни один 

частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может 

игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. 

Однако с подобными обязанностями государство может справиться только в случае, если 

оно является частью демократического общества. В таком обществе наряду с рыночным 

механизмом налажен демократический механизм контроля избирателей над 

государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 

гражданам в соответствии с законом. 

(А. Пороховский) 

1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике 

названы в тексте?  

2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, 

находящиеся в прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании. 

Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером.  

3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии 

конкуренции. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три 

подтверждения значения конкуренции для рыночной экономики.  

4. Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной 

экономики и демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им 

два аргумента и поясните любой из них с помощью примера  

9. Выберите одно из предложенных высказываний и изложите свои мысли ( свою 

точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые 

аргументы для обоснования своей позиции. 



Выполняя задания, используйте знания, полученные в курсе обществознания, 

соответствующие понятия. А также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт.  

1. « Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить свое 

богатство» ( А.Маршалл) 

2. «Цель наказания - не мщение, а исправление» ( А.Н. Радищев) 

 

Какие умения проверяются: 

 

 Знать и понимать основные понятия по теме, 

 Находить понятия, являющиеся обобщающимися для всех остальных понятий; 

 Из перечня терминов исключить лишнее; 

 Выбирать верные суждения из списка; 

 Устанавливать соответствие; 

 Работа с диаграммой; 

 Вставлять ряд слов в тексте, из предлагаемого списка слов; 

 Работа с тестом; 

 Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами; 

 Мини - сочинение. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 4 – 6 7 – 8 9 
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