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11 К Л А С С  

(профильный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 класса составлена                                   

в соответствии с нормативными документами: 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (Приказ Минобр России № 1019 от 5 марта 2004г.), примерной 

программы среднего  общего образования по обществознанию.  

Программы к завершённой предметной линии учебников по обществознанию                    

для 10-11 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания в 11 классе в объёме105 

часов (из расчета 3 часа в неделю).  

1. Сведения о программе 

«Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2011. 

2. Информация об используемых учебниках и пособиях 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Обществознание. 10 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. 

«Просвещение, 2014; 

Учебник «Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. 

«Просвещение, 2014; 



     - Обществознание: 10 класс: профильный уровень. Практикум. Под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2014; 

Обществознание: 11 класс: профильный уровень. Практикум. Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014; 

     - Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

     - Задания и тесты по обществознанию: 10 кл./ Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая. 

 

3. Обоснование выбора программы 

В Федеральном перечне отсутствуют учебники профильного уровня по  обществознанию, однако 

программа Л.Н.Боголюбова традиционно, в течение ряда лет используется для преподавания курса в 

профильном социально-экономическом классе, позволяет добиться преемственности в изучении 

обществознания в основной и средней школе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

обществознанию. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

4. Определение места и роли  учебного курса в учебном плане 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 

с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на связи с курсами экономики, 

права, истории, географии, литературы и др. 

5. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственная сферу. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты.   

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии.  

 

6. Новизна рабочей программы 

Рабочая программа соответствует авторской программе Л.Н.Боголюбова.  

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне. В том числе: в X и XI классах по 105 

часов, из расчета 3 учебных часа в неделю на на профильном уровне.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 



Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы 

учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, 

проектную деятельность. Предполагается проведение разных т и п о в  у р о к о в : лекции, семинары, 

конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, уроки-презентации, зачеты, 

которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию 

личности, познавательных и созидательных способностей. 

 

9. Виды и формы контроля 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм: разные формы пересказа 

(сжатый и полный пересказ), подготовка сообщения по теме, выполнение упражнений 

практического, творческого  и исследовательского характера; участие в олимпиаде, 

интеллектуальной игре, в конференции; защита мини -  рефератов, 

написание сочинений разных  вариаций, написание словарных диктантов. 

Итоговой формой контроля является тестовая или самостоятельная работа. 

Предусмотрены вводный, промежуточный и итоговый контроль в виде административных работ в 

сентябре, декабре, мае. 

 

10. Требования к результатам 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 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 важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 



 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 
11. Содержание учебного предмета (210 ч.) 

10 класс (105 ч) 

Т е м а  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 ч) 

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные 

науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки.  

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке.  

      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала 

XX в.  

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.  

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

Т е м а  2. Общество и человек (25 ч) 

      Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции.  



      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения.  

      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира.  

      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда.  

      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный.  

      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

      Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры.  

      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума.  

      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Т е м а  3. Деятельность как способ существования людей (9 ч) 

      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  

      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры.  

      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития 

в России.  

      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность 

власти. 

Т е м а  4. Сознание и познание (17 ч) 

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  

      Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.  

      Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

      Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания.  

      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. 

      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание.  

      Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения (38 ч) 

      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности.       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности.       Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  

      Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.       Общение как 

межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в 

юношеском возрасте.  

      Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия.  

      Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития.  



      Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности.  

      Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.  

      Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

      Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп.  

      Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта.



 

11 класс (105 ч) 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (41 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные 

роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки 

семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (36 ч) 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  



      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического 

процесса в современной России. Современный этап политического развития России. 

Т е м а  8. Духовная культура (19 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (6 ч) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 
1. Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

 

Тематическое планирование Количество часов 

Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  16 

Раздел 2. Человек и общество 25 

Раздел 3.  Деятельность как способ  существования людей 9 

Раздел 4. Сознание и познание 17 

Раздел 5.Личность. Межличностные отношения 38 

  

итого 105 

 

 

11 класс 

Тематическое планирование Количество часов 



Тема  I. Социальное развитие современного общества 41 

Тема II. Политическая жизнь современного общества 36 

Тема III. Духовная культура 19 

Тема  IV. Современный этап мирового развития 6 

Обобщение 3 

итого 105 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» (10 класс) 

Профильный уровень (105 ч.) 

 

№ Тема Пара 

граф 

Кол-

во 

часов 

Содержание Сроки  

план факт 

 Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания (16ч) 

1 

2 

3 

Социальные науки, их 

классификация.  

Наука и философия 

1 3 

 

 

Возрастающая роль социального 

знания. Предмет и методы 

обществознания. Классификация 

общественных дисциплин. 

  

4 

5 

6 

Основные этапы развития 

социально-гуманитарного 

знания. Человек и общество 

в ранних философских 

учениях 

2 3 

 

 

Характерные черты социально-

гуманитарного знания на 

различных этапах, виднейшие 

представители. Предметные 

области обществознания, 

история и современность. 

  

7 

8 

9 

Философия Нового времени 

 

3 3 

 

 

   

10 

11 

12 

 Русская философская 

мысль  

 

4 3 

 

 

   

13 

14 

Деятельность в социально-

гуманитарной сфере 

5 2 Профессиональное 

самоопределение. 

Востребованность социально-

гуманитарных профессий.  

  

15 Деятельность в социально-

гуманитарной сфере 

6 1    

16 Обобщающий урок 1-6 1    

  

Раздел 2. Человек и общество. (25ч) 

 

17 

18 

19 

Антропосоциогенез. 

 

7 3 

 

 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. Научные 

дискуссии о сущности человека.  

  

20-

21 

Сущность человека как 

проблема философии. 

8 2 

 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции.. 

  

22 

23 

24 

Общество и общественные 

отношения 

9 3 

 

 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Подсистемы общества. 

Важнейшие социальные 

институты. 

  



25-

26 

Общество как 

развивающаяся система 

10 2 

 

Феномен культуры. 

Соотношение культуры и 

цивилизации. 

  

27 

28 

29 

Типологии обществ. 11-12 3 

 

 

Различные типологии обществ. 

Традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное, 

информационное общества. 

  

30 

31 

32 

Историческое развитие 

человечества 

 

13 3 

 

 

Вариативность общественного 

развития, его пути и формы. 

Эволюция и революция. 

Альтернативность  в развитии 

общества. 

  

33 

34 

35 

Исторический процесс 

 

14 3 

 

   

36-

37 

Понятие и проблематика 

общественного прогресса. 

15 2 

 

Прогресс и регресс. Источники и 

движущие силы прогресса, его 

критерии. Противоречивость 

прогресса. 

  

38 

39 

40 

Свобода в деятельности 

человека 

16 3 

 

 

   

41 Обобщающий урок  7-16 1    

  

Раздел 3.  Деятельность как способ  существования людей. (12ч) 

 

42-

43 

Сущность человеческой 

деятельности. 

17 2 

 

Деятельность как сущность 

бытия. Отличия в деятельности 

животных и человека. 

  

44 

45 

46 

Содержание и формы 

духовной деятельности 

18 3 

 

 

Структура деятельности.    

47 

48 

49 

Трудовая деятельность 19 3 

 

 

   

50 

51 

52 

Политическая деятельность  

 

 

20 3    

53 Обобщающий урок  17-20 1    

  

Раздел 4. Сознание и познание. (17ч) 

 

54-

55 

Проблема познаваемости 

мира 

21 2 Роль знаний в жизни человека. 

Проблема познаваемости мира. 

Многообразие форм 

человеческого знания. Виды и 

уровни. 

  

56-

57 

Истина и ее критерии. 22 2 Понятие научной истины, ее 

критерии. Агностицизм. 

Абсолютная и относительная 

истинность. 

  

58 

59 

60 

Многообразие путей 

познания мира 

 

 

23 3 Многообразие форм 

человеческого знания. Виды и 

уровни 

  



61-

62 

Научное познание. 24 2 Особенности и формы научного 

познания. 

  

63-

64 

Социальное познание. 25 2 Особенности социального 

познания. Факты, интерпретации, 

оценки. Объективность и 

субъективность в социальном 

познании. 

  

65-

66 

 

Знание и сознание 26 2    

67 

68 

69 

Самопознание и развитие 

личности 

27 3 

 

 

Особенности, формы 

самопознания. Самооценка. «Я – 

концепция». 

  

70 Обобщающий урок 21-27 1    

  

Раздел 5.Личность. Межличностные отношения (Введение в социальную психологию) 

(37ч) 

 

71 

72 

73 

Индивид. 

Индивидуальность. 

Личность. 

28 3 

 

 

Индивид, индивидуальность, 

личность. Научные подходы к 

определению личности. 

Структура личности. 

  

74-

75 

Возраст и становление 

личности 

29 2 

 

Детство, юность, зрелость, 

старость. Становление 

внутреннего мира личности. 

  

76 

77 

78 

Направленность личности 30 3 

 

 

Убеждения, мировоззрение, 

социальные установки личности. 

  

79 

80 

81 

Общение как обмен 

информацией 

31 3 

 

 

Коммуникация, виды  и средства 

общения, взаимодействие в 

процессе общения, восприятие, 

стереотипы 

  

82 

83 

84 

Общение как 

взаимодействие 

32 3 

 

 

Значение общения в юношеском 

возрасте, формы и особенности, 

одиночество и уединенность 

  

85 

86 

87 

Общение как понимание 33 3 

 

 

   

88-

89 

Малые группы 34 2 

 

Малая группа, какие бывают 

малые группы, референтная 

группа, групповая интеграция 

  

90 

91 

92 

Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

35 3 

 

 

Межличностная совместимость, 

групповая сплоченность, 

конформность 

  

93-

94 

Групповая дифференциация 

и  лидерство 

36 2 

 

Положение личности в группе, 

роли и стили лидерства 

  

95 

96 

97 

Семья как малая группа 37 3 

 

 

Особенности семьи как малой 

группы, гендер, психология 

семейных взаимоотношений, 

воспитание в семье 

  

98-

99 

Антисоциальные и 

криминальные молодежные 

группы 

38 3 

 

 

Неформальные молодежные 

группы, типология и 

характеристика 

  

100 

101 

Конфликт в 

межличностных 

39 4 

 

Структура и динамика 

межличностного конфликта, 

  



102 

103 

отношениях  

 

поведение личности в конфликте, 

разрешение конфликта 

104-

105 

Итоговое повторение  2    

 Всего:  105    

 
Тематическое планирование по обществознанию в 11 классе 

 Профильный уровень (105 ч.) 

 

 

№ 

- 

ур. 

Тема урока §  

учеб 

Элементы содержания. Дата Факт 

Т
ем

а 
 I

. 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

со
в
р
ем

ен
н

о
го

 о
б

щ
ес

тв
а 

(4
1
 ч

ас
о

в
) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Социальная 

структура и 

социальные 

отношения 

 

§  1 1) познакомить с тремя видами социальной 

стратификации, социальной мобильностью, показать, 

какие социальные лифты  способствуют социальным 

перемещениям человека, выявить тенденции в 

развитии социальных отношений для различных 

групп;  

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; участвовать в дискуссии, работать с 

документами;  

3) формировать отношение к проблемам социального 

неравенства. 

  

4 

 

5 

 

6 

 

Социальные 

институты  

§  2 1) познакомить с основными этапами 

институционализации, с типологией социальных 

институтов, показать их взаимодействие и функции;  

2) развивать умения характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты, объяснять 

внутренние и внешние связи изученных социальных 

объектов, участвовать в дискуссии, работать с 

документами;  

3) формировать отношение к потребностям общества 

и функциям социальных институтов,вырабатывать 

гражданскую позицию. 

  



7 

 

8 

 

9 

 

Роль экономики в 

жизни общества  

§  3 1) познакомить с местом и ролью экономики в жизни 

общества, показать причины процветания страны, 

проблемы рыночной экономики, раскрыть роль 

культуры в развитии 

цивилизованной рыночной экономики;  

2) развивать умения анализировать и 

классифицировать социальную информацию, 

сравнивать социальные объекты; оценивать разные 

суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношениек проблемам экономики. 

  

10 

 

11 

 

12 

 

Социальные 

статусы и роли  

§  4 1) познакомить с основными позициями социального 

статуса, его видами, показать причины ролевого 

конфликта, раскрыть особенности статусных 

ситуаций в юношеском возрасте;  

2) развивать умения анализировать и 

классифицировать социальную информацию по теме, 

объяснять внутренние и внешние связи социальных 

объектов, участвовать в дискуссии, работать 

с документами;  

3) формировать отношение к процессу социализации 

и социальной адаптации личности, вырабатывать 

активную гражданскую позицию. 

  

13 

 

14 

 

15. 

 

Социальные 

ценности и 

нормы  

§  5 1) познакомить с основными социальными 

ценностями и нормами права, показать специфику 

правового регулирования социальных отношений;  

2) развивать умения сравнивать социальные объекты, 

выявляя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями, 

различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы, участвовать в дискуссии, 

работать с документами; 

3) формировать отношение к социальным ценностям, 

нормам права. 

  



16 

 

17 

 

18. 

Отклоняющееся 

поведение и 

социальный 

контроль  

6 1) познакомить с признаками отклоняющегося 

поведения, показать его причины, проанализировать 

основные формы социального контроля;  

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, объяснять внутренние и внешние связи 

изученных социальных объектов, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к антиобщественным 

явлениям, вырабатывать активную гражданскую 

позицию. 

  

19 

 

20 

 

21 

Социальные 

интересы и 

формы 

социального 

взаимодействия  

§  7 1) познакомить с основными формами социальных 

взаимодействий, признаками социального 

сотрудничества, причинами социальных конфликтов 

и путями их решения;  

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать у школьников толерантность, 

уважение к другим людям. 

  

22 

 

23 

 

24 

Этнос и нация  §  8 1) познакомить с основными признаки этноса и 

нации, со структурой национального менталитета, 

показать основные ценности русского народа, 

подтвердить примерами этническое 

многообразие современного человечества;  

2) развивать умения работать с документами, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи,участвовать в дискуссии; 3) формировать 

отношение к проблемам межнационального общения, 

к опасности национализма в межнациональных 

отношениях. 

  



25 

 

26 

 

27 

Межэтнические 

отношения и 

национальная 

политика  

§  9 1) познакомить с уровнями межэтнических 

отношений, тенденциями в развитии межэтнических 

отношений, показать сущность межнационального 

сотрудничества, причины и природу межэтнических 

конфликтов, пути их предупреждения и преодоления, 

охарактеризовать основные принципы национальной 

политики Российской Федерации;  

2) развивать умения осуществлять поиск, 

систематизацию социальной информации 

по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

осуществлять проектную деятельность;  

3) формировать отношение к проявлению 

национализма, расизма, антисемитизма. 

  

28 

 

29 

 Демография 

современной 

России  

§  

10 

1) познакомить с проблемами демографии, показать 

основные тенденции изменения народонаселения в 

России, основные направления демографической 

политики государства; 

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию статистической информации 

по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение  к демографическим 

проблемам современного общества. 

  



30 

 

31 

 

32 

 Институт семьи 

и брака 

§  

11 

1) познакомить с нормами, регулирующими 

отношения в семье, показать социальное назначение 

института брака, традиционные семейные ценности, 

проблемы семьи и определить 

основные направления государственной политики 

поддержки семьи; 

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные 

и проблемные задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, осуществлять проектную деятельность; 

3) формировать мнение о роли семьи в обществе, 

вырабатывать определенную позицию по отношению 

к семейной жизни и семейным отношениям. 

  

33 

 

34 

 

35 

Быт и бытовые 

отношения  

§  

12 

1) познакомить с социально-бытовыми интересами 

человека, их классификацией, показать, какие 

объективные и субъективные факторы влияют на 

развитие социально- бытовых интересов, определить 

сущность и природу культуры бытовых отношений, 

исследовать степень влияния урбанизации на быт; 2) 

развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, осуществлять индивидуальные и групповые 

учебные исследования по социальной проблематике, 

участвовать в дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к проблеме быта. 

  

36 

 

37 

 

38 

Молодежь в 

современном 

обществе  

§  

13 

1) показать основные психологические особенности 

юношеского возраста, проследить процесс 

социализации среди молодежи, охарактеризовать 

основные черты современной молодежной 

субкультуры;  

2) развивать умения анализировать социальные 

проблемы, сопоставлять мнения по социальным 

вопросам, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук;  

3) формировать у учащихся отношение к проблеме 

молодежи и ответственности молодого поколения. 

  



39 

 

40 

 

41 

Социальная 

структура 

российского 

общества  

§  

14 

1) познакомить с социальной стратификацией 

современного российского общества, исследовать 

природу изменения положения отдельных групп 

населения в нашей стране, проанализировать 

социальную политику государства, выявить главные 

направления борьбы с бедностью;  

2) развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами; 

 3) формировать отношение к социальным проблемам 

общества, собственной роли в их решении. 
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42 

 

43 

 

44 

Политическая 

система и 

политический 

режим.  

§  

15 

1) познакомить с типологией политических систем, 

показать основные черты политических режимов;  

2) развивать умения сопоставлять, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать у учащихся отношение к 

политическим системам. 

  

45 

 

46 

 

47 

Демократия  §  

16 

1) познакомить с признаками и ценностями 

демократии, показать их взаимосвязь и 

взаимозависимость, проанализировать механизм 

парламентаризма;  

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии;  

3) формировать отношения к демократическим 

ценностям и установкам, ответственности. 

  



48 

 

49 

 

50 

Государство в 

политической 

системе  

§  

17 

1) познакомить с государством как основным 

институтом политической системы, показать суть 

политики как государственного управления;  

2) развивать умения осуществлять поиск 

информации, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать у учащихся отношение к вопросу о 

назначении государства и выполнении чиновниками 

своих обязанностей. 

  

51 

 

52 

 

53 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

§  

18 

1) познакомить с правовым государством как 

основным институтом политической системы, его 

особенностями и признаками;  

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к проблемам создания и 

построения справедливого общества. 

  

54 

 

55 

Роль СМИ в 

политической 

жизни  

§  

19 

1) познакомить с ролью средств массовой 

информации в политической деятельности, показать 

особенности различных видов массовой 

политической информации, механизм политического 

манипулирования и его последствия, выработать 

практические рекомендации по противостоянию 

избирателя политическим манипуляциям с 

использованием СМИ;  

2) развивать умения осуществлять информационный 

поиск, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи, 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-гуманитарных наук, 

участвовать в дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к влиянию средств 

массовой информации на умы и сердца людей. 

  



56 

 

57 

 

58 

 

59 

Политическое 

сознание и 

политическое 

поведение  

§  

20-

21 

1) познакомить с основными чертами и сущностью 

политического сознания, определить основные идеи и 

ценности, которые лежат в основе каждой из 

идеологий, выяснить мотивы политического 

поведения, определить механизм регулирования 

политического поведения;  

2) развивать умения объяснять внутренние и внешние 

связи изучаемых социальных объектов, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, осуществлять 

индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к проблеме 

формирования политического сознания. 

  

60 

61 

 

62 

63 

Политические 

партии и 

движения  

§  

22 

1) познакомить с основными политическими 

партиями и движениями, показать сущность 

основных типов партийных систем, тенденции 

развития политических партий и движений в России;  

2) развивать умения анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к политическим партиям 

и их роли в жизни современного общества. 

  

64 

 

65 

 

66 

Лидеры и элиты в 

политической 

жизни  

§  

23 

1) познакомить с характерными чертами 

политической элиты, показать разницу между элитой 

и контрэлитой, выявить сущность политического 

лидерства, охарактеризовать типы политических 

лидеров, показать механизм создания имиджа 

политического лидера;  

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к политическим элитам и 

лидерам. 

  



67 

68 

 

69 

70 

Выборы в 

демократическом 

обществе  

§  

24 

1) познакомить с сущностью избирательной системы, 

показать этапы избирательной кампании, механизмы 

ее проведения;  

2) развивать умения обобщать и систематизировать 

знания, участвовать в эвристической беседе, 

дискуссии, работать с документами, решать 

проблемные задачи, делать выводы;  

3) формировать отношение к процессу избирательной 

кампании. 

  

71 

 

72 

 

73 

Человек в 

политической 

жизни  

§  

25 

 1) познакомить с формами политического участия, 

показать содержание политической культуры, ее 

типы, особенности российской политической 

культуры;  

2) развивать умения осуществлять поиск 

информации, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к процессу вовлечения в 

политическую жизнь страны, вырабатывать такие 

личностные качества, как толерантность, гуманность, 

критичность. 

  

74 

 

75 

Политический 

конфликт 

 

§  

26 

 1) познакомить с особенностями политических 

конфликтов, показать этапы эскалации 

политического конфликта, определить пути 

урегулирования и разрешения конфликтов;  

2) развивать у учащихся умения осуществлять 

сопоставления, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать у учащихся отношение к 

политическим конфликтам, задуматься о развитии  

толерантности. 

  



76 

 

77 

Политический 

процесс  

§  

27 

1) познакомить с сущностью и природой 

политического процесса, показать, какие факторы 

оказывают воздействие на политический процесс, 

каковы особенности политического процесса в 

рамках демократических политических систем и 

систем диктаторского типа, охарактеризовать и 

проанализировать основные типы политических 

процессов;  

2) развивать умения исследовать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к политическому 

процессу. 
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78 

 

79 

 

80 

Духовное 

развитие 

общества  

§  

28 

1) познакомить с сущностью материальной и 

духовной культуры, показать способы развития 

духовной культуры, проблемы, связанные с 

многообразием культур, актуальность диалога 

культур;  

2) развивать умения объяснять внутренние и внешние 

связи изучаемых социальных объектов, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, оценивать 

разные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к материальным и 

духовным ценностям, глубокое уважение к культуре 

прошлого и настоящего. 

  

81 

 

82 

 

83 

Духовный мир 

личности  

§  

29 

1) показать сущность и значение патриотизма и 

гражданственности, типы мировоззрения;  

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами; 

 3) формировать отношение к духовной жизни 

общества. 

  



84 

 

85 

 

86 

Мораль и 

нравственность 

§  

30 

1) познакомить с сущностью морали и 

нравственности, показать причины изменения 

содержания нравственных категорий в общественном 

развитии, проанализировать нравственную культуру;  

2) развивать умения анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к моральным и 

нравственным ориентирам в жизни человека. 

  

87 

 

88 

Наука  

 

§  

31  

1) познакомить с ценностью науки, ее функциями и 

признаками; показать основные положения этики 

ученых, возрастание ответственности ученых в мире;  

2) развивать умения осуществлять информационный 

поиск, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи, 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-гуманитарных наук, 

участвовать в дискуссии, развивать 

исследовательскую деятельность;  

3) формировать отношение к проблеме развития 

науки, осознание ценности этики ученых. 

  

89 

 

90 

Образование  

 

§  

32 

1) познакомить с особенностями системы 

образования в России, показать факторы влияния 

образования на функционирование и развитие 

общества, взаимосвязь образования и культуры, 

выявить и проанализировать тенденции развития 

образования в XXI в., главные задачи модернизации 

образования в России;  

2) развивать умения осуществлять поиск 

необходимой информации, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, осуществлять исследовательскую 

деятельность; 

3) формировать отношение к процессу образования. 

  



91 

 

92 

Роль религии в 

жизни общества 

§  

33 

1) познакомить с сущностью религии, показать 

признаки религиозного сознания, роль религии в 

жизни общества, основные идеи каждой из мировых 

религий, объяснить сущность принципа свободы 

совести;  

2) развивать умения анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к религии, религиозному 

сознанию 

  

93 

 

94 

Место искусства 

в духовной 

культуре 

§  

34 

1) познакомить с сущностью и природой искусства, 

исследовать причины возникновения искусства, 

называть и характеризовать основные функции 

искусства, проанализировать основные виды и жанры 

искусства;  

2) развивать умения анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3) формировать отношение к искусству, учить ценить 

прекрасное. 

  

95 

 

96 

Массовая 

культура  

 

§  

35 

1) познакомить с формами культуры, показать 

основные черты массовой культуры, причины ее 

появления, проанализировать современный этап 

массовой культуры;  

2) развивать умения осуществлять информационный 

поиск, сопоставлять, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, 

участвовать в дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к массовой культуре, 

≪человеку массы≫. 
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97 

 

98 

Многообразие 

современного 

мира  

§  

36 

1) познакомить с многообразием современного мира, 

его причинами и особенностями, показать причины 

успеха модернизации азиатских стран, уровень 

развития традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных обществ;  

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать, заниматься исследовательской 

деятельностью;  

3) формировать отношение к проблемам развития 

человечества, определить свое место в данном 

процессе. 

  

99 

 

100 

Глобализация и 

ее последствия  

§  

37 

1) познакомить с процессом глобализации, показать 

противоречия процесса глобализации, роль НТР и 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе глобализации;  

2) развивать умения осуществлять поиск 

информации, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

3)формировать отношение к процессам 

глобализации, ответственность за процессы, 

происходящие в мире. 

  

101 

 

102 

Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

политике  

§  

38 

1) познакомить с сущностью политической сети, 

показать отличительные черты современного 

политического терроризма, причины опасности 

террористических сетей;  

2) развивать умения анализировать, делать выводы, 

рационально 

решать познавательные и проблемные задачи, 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-гуманитарных наук, 

участвовать в дискуссии, работать 

с документами;  

3) формировать отношение к сетевому терроризму. 

  



103 

 

104 

Целостность и 

противоречивость 

современного 

мира  

§  

39 

1) познакомить с сущностью глобальных проблем, 

показать причины их появления, пути решения 

данных проблем; 

2) развивать умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами;  

3) формировать отношение к глобальным проблемам 

человечества, ответственность за будущее планеты 

Земля. 

  
 

105 Итоговое занятие     

 
Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5- бальной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и  недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

3. Незначительных ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдении основных правил культуры письменной  и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающийся с элементами научных понятий) ставится в 

случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 



Отметка за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения и выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал: давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствую требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного  программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, допускает небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать и делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать различные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в терминологии, определениях и понятиях. 

5. Не использует в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении. 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил или не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 



Оценка письменных работ. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы), изложение 

за тестовую  работу 

за контрольную работу 

за письменный реферат   

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Допустил одну негрубую ошибку и три недочета. 

5. Не допустил ошибок, но допустил 4-5 недочетов. Процент выполнения работы -  90-65 % 

 

Отметка «3»    -      64-50 % 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы - 49-20 %. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не приступал к выполнению работы. 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь следствием 

дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу и 

повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с 

первой неудовлетворительной отметкой. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за  полугодие.  

 



Оценка творческих работ обучающихся. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта 

временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования 

тех или иных источников. 

 

Отметка “5” ставится, если:  

1. Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставиться, если: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, 

есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. 

В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если: 

1. Работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 



соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 



 

10-11 класс 

Вводный контроль 

по обществознанию 

 

А1. Общество в узком смысле слова — это 

1) совокупность элементов живой и неживой 

природы 

2) способ отношения человека к внешнему миру 

3) определённый этап исторического развития 

человечества 

4) часть окружающей среды, которая создана человеком 

 А2. Социально и духовно развитый человек 

представляет собой 

1) личность   3) талант 

2) индивидуальность  4) индивида 

 А3. Анастасия обладает уникальными математическими способностями. Этот пример характеризует 

человека как 

1) гражданина   3) индивида 

2) индивидуальность  4) личность 

 А4. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 

А. Межличностные отношения возможны только среди больших групп людей. 

Б. Межличностные отношения возможны среди 

малых групп людей. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

А5. Училища и техникумы являются учреждениями образования 

1) высшего   3) среднего общего 

2) дополнительного  4) профессионального 

А6. Верны ли следующие суждения о религии?  

А. Религия представляет собой систему особых 

представлений, чувств и культовых действий. 

Б. Религия регулирует поведение людей во всех 

без исключения сферах общественной жизни. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

А7. Укажите, в чём состоит основное назначение 

экономики 

1) делать богатых ещё богаче 

2) удовлетворять общественные потребности созданием необходимых благ 

3) развивать личность под влиянием хозяйственных отношений 

4) обеспечивать доходы предпринимателям 

А8. К чертам предпринимателя относится 

1) знание технологии производства 

2) нацеленность на получение большой прибыли 

3) склонность к риску 

4) все перечисленные 

А9. В стране В. технологии производства и распределение благ базируются на обычаях, освящённых 

временем. Технический прогресс проникает с большим трудом. Главной сферой экономики является 

натуральное сельское хозяйство. Для этой страны характерны замкнутость, изолированность от 

внешнего мира, самообеспечение ресурсами. Какой 

тип экономической системы существует в стране В.? 

1) централизованная  3) традиционная 

2) смешанная   4) рыночная 

А10. Верны ли следующие суждения о потребителе? 



А. Потребителем может быть только отдельный 

индивид. 

Б. Потребитель способствует развитию производства. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

 

 А11. К основным социальным ролям относится 

роль 

1) собственника   3) пешехода 

2) зрителя  4) все перечисленные 

 А12. Будучи хорошим семьянином, Александр 

должен вечера проводить дома, в кругу семьи, а 

положение руководителя предприятия вынуждает 

его задерживаться на работе. Налицо рассогласование личных потребностей и требований 

производства. Это пример конфликта 

1) межличностного  3) межгруппового 

2) с внешней средой  4) внутриличностного 

А13. Верны ли следующие суждения о социальной группе? 

А. Социальная группа — это любая совокупность 

людей, выделенных по полу, возрасту, национальности. 

Б. Социальная группа — это любая совокупность 

людей, выделенных по профессии, месту жительства, доходу. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

А14. Укажите признак авторитарного режима, 

отличающий его от других политических режимов. 

1) верховенство закона 

2) безраздельное господство исполнительной власти 

3) общая обязательная официальная идеология 

4) вмешательство государства в частную жизнь 

граждан 

А15. Партия «Л.» отстаивает традиционные, испытанные временем пути развития страны. Это —

партия 

1) консервативная  3) анархистская 

2) реакционная   4) радикальная 

А16. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство определяет правила, по которым 

протекает политическая жизнь общества. 

Б. Государство осуществляет контроль и регулирование только политической сферы жизни 

общества. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

А17. Административная ответственность наступает 

1) за невыполнение условий сделки 

2) за уклонение от уплаты алиментов 

3) за безбилетный проезд в общественном транспорте 

4) за нанесение тяжких телесных повреждений 

А18. К органам законодательной власти в РФ относится 

1) Генеральная прокуратура РФ 

2) областная дума 

3) региональное управление внутренних дел 

4) Правительство РФ 

А19. Гражданин М., заподозрив своего соседа К. в краже принадлежащего ему ноутбука, 

взломалдверь квартиры К., но искомой вещи там не оказалось. Ни М., ни К. не сообщили о 



происшедшем в правоохранительные органы. Какое право гражданина К. было нарушено в этом 

случае? 

1) право на жилище 

2) право на гражданство 

3) право на жизнь 

4) право на неприкосновенность жилища 

А20. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

А. Международное гуманитарное право ограничивает бедствия, вызванные войной. 

Б. Международное гуманитарное право применяется в любое время. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

 



 

10 класс.  

Промежуточный контроль 

 

A1 Найдите предложение, в котором понятие «общество» использовано в наиболее широком 

смысле. 

1) Человеческое общество прошло в своем развитии ряд стадий 

2) На веранде загородного дома собралось приятное общество 

3) Общество любителей лимонада провело ежегодную конференцию 

4) Древнекитайское общество возникло в бассейне реки Хуанхэ 

  

A2 Потребность в воде является для человека 

1) социальной                                   2) эстетической 

3) физиологической                            4) духовной 

  

A3 Марк занимает должность юрисконсульта в крупной фирме и пользуется заслуженным 

авторитетом в своем коллективе. Кроме того, он увлекается коллекционированием монет. 

Это характеризует Марка как 

1) индивида                                      2) личность 

3) генотип                                         4) семьянина 

  

A4 Верны ли следующие суждения о видах деятельности человека? 

А. Общение, как особенный вид деятельности человека, сочетается с другими основными видами: 

трудом, учебой, игрой. 

Б. Контакт с воображаемым, виртуальным партнером, например, с любимым литературным 

персонажем, не является общением. 

1) верно только А                            2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

  

A5 Какой признак, в первую очередь, характерен для духовной культуры общества? 

1) приносит практически-полезные результаты 

2) служит удовлетворению физиологических потребностей человека 

3) организует хозяйственную деятельность домохозяйств и фирм 

4) объясняет смыслы бытия человека и человеческих сообществ 

  

A6. Верны ли следующие суждения о современной науке? 

А. Современная наука помогает людям проникать в тайны природы и оказывать воздействие на 

некоторые природные процессы. 

Б. В наши дни возрастает ответственность ученых за результаты и плоды своих исследований и 

изобретений. 

1) верно только А                                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

  

A7. В Средние века ремесленники производили свои изделия на заказ ручным способом. 

Преобладало натуральное хозяйство. Приведенный пример позволяет характеризовать 

экономику средневекового общества как 

1) плановую                                     2) рыночную 

3) командную                                       4) традиционную 



  

A8 Гражданка А. вложила свои сбережения в золотые слитки ЦБ. Каким иным образом 

граждане могут сохранить накопленные ими денежные средства от обесценивания в период 

инфляции? 

1) приобрести участок земли под загородный дом 

2) хранить сбережения в банковском сейфе 

3) предоставить беспроцентный заем другу 

4) сберегать денежные средства у себя дома 

  

A9 Старшеклассник накануне своего дня рождения пришел в магазин электроники и узнал, что 

планшетные компьютеры стоят от 15 до 35 тысяч рублей. Какая функция денег проявляется в 

данном факте? 

1) единица измерения                                         2) средство обращения 

3) средство межгосударственных расчетов                 4) средство накопления 

  

A10 Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. Все факторы производства ограничены и людям приходится решать проблему, связанную с 

осуществлением их выбора в каждом конкретном случае. 

Б. Такой фактор производства как труд, имеет ограничение, определяемое наличием людей 

определенных профессий и квалификации. 

1) верно только А                         2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

  

A11 Государство отличается от иных политических организаций, элементов политической 

системы тем, что 

1) выражает интересы отдельных групп граждан 

2) выдвигает лидеров, определяющих направление развития страны 

3) издает правовые нормы, имеющие общеобязательную силу 

4) осуществляет политическое воспитание народа 

  

A12 Ряд социальных ролей могут исполняться только подростками или только взрослыми 

людьми. Какая из социальных ролей может исполняться как подростком, так и взрослым 

человеком в равной мере? 

1) участника интернет-сообщества футбольных болельщиков 

2) сотрудника окружной избирательной комиссии 

3) военнослужащего срочной службы 

4) кандидата в депутаты муниципального собрания 

  

A13 Верны ли следующие суждения о современной семье? 

А. Большинство современных семей отличается партнерскими отношениями, равноправием старших 

и младших членов семьи в принятии решений. 

Б. В современной семье четко распределены трудовые обязанности, женщина, в основном, является 

домохозяйкой. 

1) верно только А                                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

  

A14 Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по 

1) решению законодательного органа субъекта РФ 



2) постановлению Конституционного суда 

3) результатам референдумов в муниципальных образованиях 

4) взаимному согласию Российской Федерации и ее субъекта 

  

A15 Какая из ситуаций является преступлением? 

1) Студент пропустил без уважительной причины экзамен, так как не был к нему готов. 

2) Гражданин сильно обжег горло излишне горячим кофе, который ему подали в кафе. 

3) Гражданка припарковала свой автомобиль в месте, предназначенном для парковки пожарной 

техники. 

4) Старшеклассник, опасаясь контрольной, позвонил в школу и сообщил о якобы заложенной в ней 

бомбе. 

  



 

11 класс.  

Промежуточный контроль 

 

А1.   И общество, и природа 
1) являются динамическими системами 

2) создаются в процессе целенаправленной деятельности людей 

3) развиваются независимо от сознания людей 

4) носят характер закрытых систем 

  

А2.   Революция и реформа являются 
1) социальными институтами 

2) формами общественных преобразований 

3) элементами общества как системы 

4) видами социальных связей 

  

А3. Сущность проблемы Север–Юг заключается в 
1) истощении природных ресурсов 

2) разрыве в уровне экономического развития регионов планеты 

3) формировании сети международных террористических организаций 

4) росте культурного многообразия 

  

А4. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни? 
А. Процессы, происходящие в одной сфере жизни, как правило, не влияют на процессы, 

происходящие в других ее сферах. 

Б. Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в периоды экономических кризисов и 

политических потрясений. 

1) верно только А                                    2) верно только Б         

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

  

А5. Какая социальная тенденция проявляется в условиях перехода к постиндустриальному 

обществу? 
1) рост числа занятых в сфере информационных технологий 

2) ослабление позиций среднего класса 

3) увеличение притока сельского населения в города 

4) ликвидация люмпенства как социального явления 

  

А6. Человек, в отличие от животного, способен 
1)         проявлять эмоции 

2)         заботиться о потомстве 

3)         предварительно обдумывать свое поведение 

4)         удовлетворять свои потребности 

  

А7. Известный писатель работает над новым произведением. Какой вид деятельности 

иллюстрируется данным примером? 
1) экономическая                                 2) социальная          

3) политическая                                       4) духовная 

  

А8. Артисты государственного драматического театра играют новый спектакль по пьесе 

современного автора. Укажите субъект этой деятельности. 
1) театральное представление 

2) театральная труппа 

3) декорации 

4) драматический театр 

  



А9. К существенным признакам, отличающим труд от игры, относится 
1) наличие партнера 

2) целесообразность 

3) результативность 

4) активный характер 

  

А10. Верны ли следующие суждения о свободе личности? 
А. Свобода личности проявляется в осознанном следовании установленным нормам 

Б. Свобода личности проявляется в выборе человеком своего жизненного пути. 

1) верно только А                                2) верно только Б 

3) верны оба суждения                        4) оба суждения неверны 

  

А11. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 
А. Наследственные, врожденные свойства человека не влияют на формирование его личности. 

Б. Формирование личности человека связано исключительно с социальными взаимодействиями. 

1) верно только А                                2) верно только Б 

3) верны оба суждения                        4) оба суждения неверны 

  

А12. Верны ли следующие суждения о формах чувственного и рационального познания? 
А. Ощущение, восприятие, понятие — это формы чувственного познания. 

Б. Представление, суждение, умозаключение — это формы рационального познания. 

1) верно только А                                2) верно только Б 

3) верны оба суждения                            4) оба суждения неверны 

  

А13. Определение: «Чувственный образ внешних характеристик предметов и процессов 

материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств» относится к 

понятию 
1) гипотеза                                            2) представление 

3) восприятие                                       4) ощущение 

  

А14. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 
1)         критерием истины                 

2)         объективной истиной 

3)         относительной истиной             

4)         абсолютной истиной 

  

А15. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования 

материальных ресурсов общества. Это пример деятельности 
1)        материально-производственной 

2)        учебно-познавательной 

3)        ценностно-ориентировочной 

4)        социально-преобразовательной 

  

А16. Для какой деятельности характерно обобщение свойств вещей в понятиях? 
 1)     материально-производственной 

2)         социально-преобразовательной 

3)         духовно-практической 

4)         духовно-теоретической 

  

А17. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. Субъектом этой 

деятельности выступает 
1) земля                                                         2) земледелец          

3) выращиваемая культура                             4) техника 

  

А18. Кастовый строй является разновидностью 



1)         политического режима 

2)         государственного устройства 

3)         социальной стратификации 

4)         экономической системы 

  

А19. В 20-30-е годы прошлого века значительная часть населения  СССР изменила свой 

социальный 

статус. Так, многие крестьян стали рабочими, представители знати утратили свои 

привилегии. Эти факты отражают процесс 
1)         социальной мобильности 

2)         экономической дифференциации 

3)         политической стабилизации 

4)         социальной стратификации 

  

А20. Социализация личности заключается в (во) 
1)        приобщении к миру человеческой культуры 

2)        создании человеком того, чего нет в природе 

3)        индивидуальных особенностях сознания человека 

4)        взаимосвязях между отдельными людьми 



 

10-11 класс 

 

Промежуточный (годовой) контроль 

 

Вариант 1. 

 

Часть А. 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного  вами ответа. 

 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1) Аграрный тип общества      

2) Неразвитость институтов частной 

собственности 

3) Особая ценность человеческой 

индивидуальности 

4) Преобладание коллективистских форм 

сознания

А2. И человек и животное 

1) Свободно определяют цель своего 

поведения 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 

4) Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 

традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная деятельность 

человека 

3) Производство материальных ценностей 

4) Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам традиционного 

типа? 

1) Основу хозяйства страны составляет 

аграрное производство 

2) Население страны многонационально 

3) Слабо развита сеть услуг 

4) Верховная власть в стране передаётся 

по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциаци

А8. Экономические системы различаются 

1) Объёмом государственных расходов 



2) Степенью вмешательства государства в 

экономику 

3) Масштабами социальной поддержки 

населения 

4) Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1) Растёт безработица 

2) Производители увеличивают 

предложение 

3) Снижается минимальный размер 

оплаты труда 

4) Сокращается неравенство доходов 

населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод можно 

сделать на основании данной диаграммы? 

1) В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы от налогов. 

2) Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли доходов от 

внешнеэкономической деятельности. 

3) В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от продажи 

государственного имущества. 

4) В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета страны. 

 
 

 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) Получение очередного офицерского 

звания 

2) Перевод на новую, лучше 

оплачиваемую должность 

3) Выход на пенсию 

4) Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1) Моральных  

2) Правовых 

3) Экономических  

4) Политических  

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй? 

1) Они совместно владеют одной квартирой 

2) Т.и В. Живут вместе 15 лет 



3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4) Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1) Представляет собой волевое действие 

2) Побуждает людей к определённым действиям 

3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

1) Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2) Создание одномандатных избирательных округов 

3) Формирование единого общенационального избирательного округа 

4) Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, которые 

смогли преодолеть семипроцентный  избирательный порог. Подберите из приведённых ниже 

признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны П. 

1) Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2) Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, 

которое партия получила на выборах 

3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их политическую 

программу 

4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что 

они 

1) Устанавливаются государством 

2) Складываются в течение жизни 

нескольких поколений   

3) Регулируют отношения в сфере власти 

4) Устанавливают справедливость 

 А21. Гражданским правонарушением является 

1) Дача взятки должностному лицу 

2) Пропуск занятий без уважительной 

причины 

3) Нарушение условий авторского 

договора 

4) Нарушение правил дорожного 

движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1) Правительству РФ 

2) Администрации Президента РФ 

3) Верховному Суду 

4) Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1) Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2) Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3) Супруги оформили развод 



4) Сын устроился работать в семейную фирму 

 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и отдыха 

работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном сроке. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов 

и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 

социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к 

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

столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 

безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  Г  Д  

     

 



В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Общественно опасное деяние 

2) Неэтичное деяние 

3) Виновное деяние 

4) Безнравственное деяние 

5) Безрассудное деяние 

6) Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная роль – это 

нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль 

человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему мнению, именно благодаря 

социальной роли  интеграция в социальную среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

     

 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются_____________(2) общественной 

жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и 

духовные сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую_____________(3) общества, ________________(4) в каждой из сфер решают 

важные социальные задачи. Они  обеспечивают производство и распределение различных 

видов_________________(5), а также управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 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 

больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите 

в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 



 

Ключ ответов 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 3 А 9 2 А 17 4 

А 2 4 А 10 4 А 18 2 

А 3 3 А 11 3 А 19 2 

А 4 2 А 12 4 А 20 1 

А 5 1 А 13 1 А 21 3 

А 6 3 А 14 4 А 22 4 

А 7 3 А 15 1 А 23 3 

А 8 2 А 16 3 А 24 1 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 федеративной 

В 2 наследственность 

В 3 11221 

В 4 136 

В 5 АААБ 

В 6 БДАЗГИ 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного  вами ответа. 

 

А1. Что из перечисленного является особенностью постиндустриального общества? 

1. Религиозный характер культуры 

2. Переход  от натурального к товарному 

производству 

3. Завершение промышленного 

переворота 

4. Развитие информационных технологий 

А2. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе  

2. Общении  

3. Самосохранении  

4. Сохранении потомства 

А3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны

А4. Общим для научного и художественного творчества являются 

1. Стремление к осмыслению 

действительности 

2. Обоснованность предположений 

3. Стремление к достоверности 

4. Формирование чувства прекрасного 

А5  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило ввоз 

иностранных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится данный факт? 

1. Экономической и социальной 

2. Политической и экономической 

3. Социальной и духовной 

4. Экономической и духовной 

А6. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А7. Функцией государства в рыночной экономике является 

1. Увеличение числа частных предприятий 

2. Поддержка стабильности рыночных цен 

3. Регулирование обмена 

4. Обеспечение защиты прав собственности 

А8. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком, и государством, то 

экономика является 

1. Командной  

2. Рыночной  

3. Традиционной  

4. Смешанной  

А9. Развитию конкуренции производителей способствует 

1. Уменьшение производительности труда 

2. Концентрация производства 

3. Свобода предпринимательства 

4. Усиление монополистических тенденций в экономике 

А10. Рассмотрите диаграмму «Структура доходов семей государства Д». Какой вывод можно сделать 

на основании данной диаграммы? 



 
5) Государственные пенсии, пособия, стипендии занимают второе место в структуре доходов 

семей государства Д. 

6) Доходы единоличных владельцев фирм, процентный доход и дивиденды составляют 

четвёртую часть структуры доходов семей государства Д. 

7) Дивиденды являются более весомым элементом структуры доходов семей государства Д., чем 

государственные  пенсии, пособия, стипендии 

8) Доходы единоличных владельцев фирм занимают более значимое место в структуре доходов 

семей государства Д., чем процентный доход  

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ демократических свобод в 

обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм собственности 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А12. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 

государственного концерна иллюстрирует   

1. Социальную мобильность 

2. Социальную стратификацию 

3. Социальное неравенство 

4. Социальную адаптацию 

А13. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

1. Опираются на силу общественного 

мнения  

2. Обеспечиваются силой 

государственного принуждения 

3. Поддерживаются моральным сознанием 

4. Осваиваются в процессе социализации 

А14. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её собрании более 5,5 

тыс. фамилий. Это пример 

1. Нарушающего закон поведения 

2. Позитивного отклоняющегося 

поведения 

3. Соответствующего обычаям поведения  

4. Негативного отклоняющегося 

поведения 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и властью. 

Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих.  

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А16. Что относится к институтам политической системы? 

1. Политические организации, главной из которых является государство 

2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А17. Правовое государство отличает 



1. Развитие культурно-национальных автономий 

2. Наличие разветвлённой системы судов различных уровней  

3. Формирование эффективной системы правоохранительных органов 

4. Верховенство закона, закрепляющего  права и свободы граждан 

А18. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ представлен 

широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим сложился в государстве К.? 

1. Демократический  

2. Тоталитарный  

3. Авторитарный  

4. Диктаторский  

А19. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме вправе участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может принимать участие в выборах. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны

 

А20. Действующая Конституция РФ была принята 

1. Советом Федерации 

2. Государственной Думой 

3. Государственным советом 

4. Всенародным голосованием 

 А21. Одним из видов уголовного наказания является 

5) Административный штраф 

6) Предупреждение  

7) Лишение свободы 

8) Объявление выговора 

А22. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

1. Гражданским кодексом РФ 

2. Всеобщей декларацией прав человека 

3. Конституцией РФ 

4. Трудовым кодексом РФ 

А23. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа ей 

позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они не могут 

вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого кодекса станут 

основой рассмотрения дела в суде?  

1. Трудового  

2. Административного  

3. Финансового  

4. Гражданского  

А24. Верны ли следующие суждения о правах потребителя? 

А. Права потребителя включают в себя контроль за производством и распространением товаров. 

Б. Права потребителя включают в себя определение рынка сбыта товаров. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов 

и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:______________________________________ 



В 2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«потребитель». 

Спрос, реклама, технология, ассортимент, страховой полис, сбережения, прожиточный минимум. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.  

Ответ:__________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их формами: к 

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

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ  

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в 

виде целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого 

образа предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека 

отдельных свойств предмета 

3) восприятие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  

   

В4. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 

2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 

3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 

4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и работодателя 

5. Супруги могут заключить брачный договор 

6. Ближнего своего нужно любить как себя самого 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:______________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(2) Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в целях 

содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш взгляд, это 

положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы «холодной войны» 

единодушия среди государств по вопросу прав человека не было.(4) Устав ООН формулирует 

цели, которые должны быть достигнуты современными государствами.  

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 



Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

       

 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, 

необходимых им для потребления. Синонимом этого  значения рассматриваемого 

термина является понятие «_____________»(2). Во-вторых, этим термином 

обозначают_____________(3), которая исследует, как люди используют имеющиеся 

ограниченные _____________(4) для удовлетворения своих неограниченных 

потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, фирмы и 

_____________(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов 

производства и потребительских товаров. Но всё же главное из действующих лиц, 

ради удовлетворения нужд которого должна осуществляться хозяйственная 

деятельность в любой стране, - _____________(6). 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 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 больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) государство Д) ресурс 

Б)возможность Е) сфера 

В) экономика Ж) хозяйство 

Г) человек З) производитель 

 И) наука 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ключ ответов 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 4 А 9 3 А 17 4 

А 2 2 А 10 4 А 18 1 

А 3 2 А 11 3 А 19 3 

А 4 1 А 12 1 А 20 4 

А 5 2 А 13 2 А 21 3 

А 6 4 А 14 2 А 22 3 

А 7 4 А 15 3 А 23 4 

А 8 4 А 16 1 А 24 4 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один 

символ; 0 баллов – допущены две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 промышленное (индустриальное) 

В 2 технология 

В 3 321 

В 4 236 

В 5 АББА 

В 6 ВЖИДАГ 
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