
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
  

В настоящее время одним из важных направлений модернизации системы 

организации внутриведомственного и межведомственного сетевого взаимодействия в 

учреждении дополнительного образования является совершенствование механизмов 

сетевых форм для осуществления различных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. На это указывают нормативные 

документы федерального уровня: 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 2. Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 3 распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). В Концепции развития дополнительного образования 

детей межведомственная и межуровневая интеграция ресурсов, в том числе и организация 

сетевого взаимодействия учреждений различного типа, ведомственной принадлежности, 

рассматриваются как основные механизмы развития системы дополнительного 

образования детей. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

закрепляет эту возможность нормативно, указывая, что «…образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (ст.13.Общие требования 

к реализации образовательных программ). 

В современных условиях происходит становление новой концепции, целей и 

структуры обществоведческого образования, обновление его содержания. Данные 

изменения направлены на повышение роли курса обществознания в духовном и 

гражданском становлении личности. 

Обществоведческому образованию присуща также практико-ориентированная 

направленность: ориентированность всей системы обучения и воспитания на 

социализацию учащихся, формированию базовых компетенций с целью успешной 

адаптации к условиям жизни в динамично развивающемся обществе, самореализации 

учащихся.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по обществознанию. 

 

Направленность программы – углубленное изучение обществознания, 

подготовка к городским и региональным олимпиадам по обществознанию, к экзамену по 

выбору в 9-11 классе по курсу «Обществознание». Основные формы проведения занятий 

курса – лекции и  семинары. Возможны следующие виды деятельности учащихся: анализ 

источников, написание эссе, мини сочинения. 

 

Задачи курса 

 
 - выявление школьников, проявивших особый интерес и способности при изучении 

обществоведческого курса; 

 - проведение анализа уровня подготовленности, широты кругозора, мышления учащихся; 

 - накопление и осмысление научно-методического опыта развития обществоведческого 

образования в городе, который может быть использован при переходе на новые 

нормативные документы (ФГОС); 

 - содействие обмену опытом работы с одаренными детьми; 

 - создание условий для участия школьников в олимпиадных испытаниях 

муниципального, регионального уровней. 

 



 

Цели курса 
Обучающие: 

1. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия 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;  

2. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

3. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в следующих областях: социальных отношениях, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношениях; 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. 

 

Развивающие: 

Развитие 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. 

 

Воспитательные: 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

В практической работе дети опираются на общечеловеческие нравственные 

ценности, в контексте традиций европейской цивилизации и культуры гражданского 

общества применительно к условиям становления демократии в современной России. 

Для лучшего освоения содержания курса используются разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения. Особое внимание уделяется выполнению 

коллективных и индивидуальных  проектов, ролевым учебным  играм, просмотру 

видеофильмов и созданию мультимедийных презентаций, тренингам, участию в научно-

практических конференциях, работе с компьютерными программами, подготовка бесед 

для учащихся младших классов, подготовка и защита докладов, проведение предметных 

олимпиад, дебаты,  работа в «фокус- группах», мастер-классы  и т.д.   

 

Общим итогом занятий является написание эссе, презентация своих докладов, 

творческих и научно-исследовательских работ, презентаций. 

 

На протяжении всего курса обучения используются следующие педагогические 

принципы обучения для успешной реализации программы: 

1. принцип речемыслительной активности;  

2. принцип индивидуализации;  

3. принцип ситуативности;  

4. принцип новизны;  

5. принцип доступности 



 

Планируемые результаты: 
Предлагаемый учебный курс должен помочь учащимся  в приобретении новых 

знаний в области обществознания, опыта познавательной и практической деятельности.  

Предусматривается формирование у учащихся учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

● умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

● отделение основной информации  от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

●  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

●участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях о современных политических проблемах.  

Предметные: 

- применять знания о характерных чертах социального объекта, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

 - распознавать признаки социального объекта, элементы его описания; 

 - называть социальные явления, термины и понятия, соответствующие предлагаемому 

контексту; классифицировать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 - устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими понятиями; 

комбинировать разрозненные элементы в целое понятие, определяющее социальный 

объект; 

 - осуществлять интерпретацию социальной информации по заданной теме из 

оригинальных, неадаптированных текстов; 



 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, представленную в 

нетекстовом виде, систематизировать, анализировать и обобщать социальную 

информацию. 

 Регулятивные: 

 - применять правовые, экономические знания в процессе решения практических задач; 

- уметь планировать и организовывать свою деятельность для решения поставленных 

образовательных задач; 

- умение работать в группе, уметь распределять ответственность между членами группы; 

- умение принимать информацию от членов группы; 

- умение интегрировать высказывания членов группы в обобщенный вывод; 

 Личностные: 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

аргументы по заданной проблеме; 

- интерес к изучению обществоведческих дисциплин в углубленной форме; 

- развивать внутреннюю мотивацию к освоению навыками самообразования. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теорети

ческая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

Всего 

часов 

  

Раздел I. Человек, общество, природа. 12   

1. Взгляды на 

происхождение 

человека. Социальная 

сущность человека. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь  

2.  Общество и природа. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь 

3 Исторические типы 

обществ. Общество 

как целое. 

Общественное 

развитие. Глобальные 

проблемы. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

Раздел II. Социальная сфера жизни общества.  16   

4. Социальные общности 

и группы. Структура 

общества. 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

5. Роль семьи в жизни 

человека. Социальные 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 



 

нормы. Социальный 

контроль и санкции. 

Социальные 

конфликты и способы 

их разрешения. 

 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

Раздел III. Экономика. Мир экономических 

отношений. 

24   

6. Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Спрос и предложение. 

Рынок, цена, 

конкуренция. 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

7. Роль государства в 

экономике Человек в 

системе 

экономических 

отношений. 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

8. Бюджет государства и 

семьи. Труд. Рынок 

труда. 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

Раздел IV.Гражданин и государство. 8   

9. Политика и власть. 2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь,  

10. Права и свободы 

человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

Раздел V. Сфера духовной культуры. 16   

11. Культура. Культурные 

нормы. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

12. Формы и 

разновидности 

культуры 

2 2 4 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

13. Религия. Свобода 2 2 4 Лекция, беседа, Опрос, 



 

совести. Искусство и 

его виды и функции. 

семинар обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

14. Образование и его 

функции. Пути 

получения 

образования в РФ. 

Наука, виды и 

функции. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь,  

Раздел VI Политическая сфера. 32   

15. Власть. Политика. 

Функции 

политической 

системы. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

16. Государство, его 

признаки и функции 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

17. Формы 

территориально-

государственное 

устройства. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

18. Формы правления. 

Виды монархий и их 

признаки. Виды 

республик и их 

признаки. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

19. Политические 

режимы, виды и 

признаки. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, т 

20. Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

21. Голосование, выборы, 

референдум. 

Политическая 

культура. 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 



 

тестирование 

22. Политические партии, 

виды и функции 

2 2 4 Лекция, беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь,  

Раздел VII  Человек и его права. 28   

23. Право. Закон и власть. 

Система права. 

Конституция. 

Гарантия прав 

человека и гражданина 

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

24. Труд и право. 

Трудовой договор. 

Семья и право.  

4 4 8 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь, 

тестирование 

25. Правонарушения. 

Административное и 

уголовное право.  

8 8 16 Лекция, беседа, 

семинар 

Опрос, 

обсужден, 

самоанализ, 

обратная 

связь 

Итоговое занятие.   

30. Повторение. Конкурс 

знатоков. 

4 4 8 Лекция, беседа, 

деловая игра 

Опрос, 

обсуждение, 

самоанализ, 

обратная 

связь 

  72 72 144   

 

Краткое содержание тем программы 
 

Раздел I. Человек, общество, природа. 

 Тема 1. Взгляды на происхождение человека. Социальная сущность человека. 

Теоретическая часть. Природа человека. Деятельность и её виды. Антропогенез. 

Социогенез. Человек как биологическое социальное существо. Теории происхождения 

человека. Потребности и способности людей. Влияние человека на природную среду.  

Практическая часть. Работа с определениями. Написание докладов и рефератов на 

выбранные темы по разделу.  

Тема 2. Общество и природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Теоретическая часть. Понятие общества в узком и широком смысле слова. Общественные 

отношения. Элементы  (подсистемы) общества. Познание – особый вид деятельности 

человека. Истина и её критерии. Относительность истины. Практическая часть. Написание 

эссе на тему: «Меня считают самым мудрым среди эллинов, потому что я знаю, что 

ничего не стоит моя мудрость».  

Тема 3. Исторические типы обществ. Общество как целое. Общественное развитие. 

Глобальные проблемы. Теоретическая часть. Общество-продукт и среда 

жизнедеятельности человека. Пути и формы общественного развития. Противоречивость 

общественного прогресса. Общественная модернизация. Направление и смысл истории. 

Типология обществ. Потребности общества. Социальный прогресс и развитие общества. 



 

Портрет современной информационной цивилизации. Угрозы и вызовы современного 

человечества. Глобальные проблемы. Война в прошлом и настоящем человечества. 

Угрозы мира. Терроризм-главная угроза современного мира. 

 Практическая часть. Просмотр видеофильмов. Работа с литературой и СМИ.  

Раздел II. Социальная сфера жизни общества. 

Тема 4. Социальные общности и группы. Структура общества. Теоретическая часть. 

Общество. Социальные общности и группы. Социальная роль и статус. Структура 

общества. Социальные роли и статусы. Формирование лидерских качеств. Роль лидера в 

группе. Конфликты в мире людей и пути их разрешения. Этнос, народ, нация. 

Международные отношения в современном мире. Практическая часть. Составление 

кроссворда. Защита своих исследовательских работ.  

Тема 5. Роль семьи в жизни человека. Социальные нормы. Социальный контроль и 

санкции. Социальные конфликты и способы их разрешения. Теоретическая часть. Виды и 

функции семьи. Психологический климат. Семейные ценности. Социальные нормы, 

социальный контроль и виды санкций. Девиантное поведение. Причины, виды и способы 

разрешения социальных конфликтов.  

Практическая часть. Составление словаря терминов. Беседа, обсуждение стратегий 

поведения в конфликтах.  

Раздел III. Экономика. Мир экономических отношений 

Тема 6. Экономика и ее роль в жизни общества. Спрос и предложение. Рынок, цена, 

конкуренция. 

Теоретическая часть. Значение экономики. Понятия: макроэкономика, микроэкономика, 

маркетинг, менеджмент. Виды благ. Производство. Повышение эффективности. Системы 

экономики. Рыночная, плановая, традиционная экономика, смешанная экономика. 

Инфраструктура рынка. Рынок и рыночный механизм. Виды и функции рынков. Типы и 

признаки конкуренций. Ресурсы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Предпринимательство. 

Практическая часть. Тестирование, работа с диаграммами и таблицами. 

Тема 7. Роль государства в экономике Человек в системе экономических отношений 

Теоретическая часть. Функции государства в современной рыночной экономике. Цели 

государственного регулирования экономики. Два взгляда на роль государства в 

экономике. Экономическая культура. 

Практическая часть. Написание эссе и плана конспекта. 

Тема 8. Бюджет государства и семьи. Труд. Рынок труда. Теоретическая часть. Основные 

инструменты денежной политики государства. Бюджетно-налоговая политика 

государства. Общественные блага. Сбережения и их формы.  Безработица и занятость. 

Виды безработицы. 

Практическая часть. Работа с определениями, написание докладов и рефератов на 

выбранные темы по разделу. 

Раздел VI Гражданин и государство. 

Тема 9. Политика и власть. Теоретическая часть. Классификация политики. Политическая 

система и ее функции 

Практическая часть. Тестирование, составление плана конспекта. 

Тема 10. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Теоретическая 

часть. Свобода и ответственность. Трудовые, политические, юридические и личные права. 

Практическая часть. Блиц-опрос, написание реферата. 

Раздел V. Сфера духовной культуры. 

Тема 11. Культура. Культурные нормы. Теоретическая часть. Основные подходы к 

пониманию культуры. Культура и ее функции. Понятие цивилизация. 

Практическая часть. Работа с определениями, составление кроссворда к данному разделу. 

Тема 12. Формы и разновидности культуры. Теоретическая часть. Элитарная, народная и 

массовая культура. Субкультура. Контркультура. 



 

Практическая часть. Просмотр презентации и видеофильма. 

Тема 13. Религия. Свобода совести. Искусство и его виды и функции. Теоретическая 

часть. Религия, ее виды и функции. Свобода совести. Мировоззрение. Типы 

мировоззрений. Виды и функции искусства. Специфика искусства как форма 

художественного познания. Культурные ценности личности и общества. 

Практическая часть. Подготовка презентации, беседа  и просмотр видеофильма. 

Тема 14. Образование и его функции. Пути получения образования в РФ. Наука, виды и 

функции. Теоретическая часть. Образование и его функции. Система образования. Пути 

получения образования в РФ. Наука ее виды и функции. 

Практическая часть. Составление схем по теме, беседа. 

Раздел VI. Политическая сфера. 

Тема 15. Власть. Политика. Функции политической системы. Теоретическая часть. 

Политика ее функции и классификации .Власть ее источники и функции. Структурные 

компоненты политической системы. 

Практическая часть. Блиц-опрос, составление плана конспекта. 

Тема 16. Государство, его признаки и функции. Теоретическая часть. Основные теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, классовая, договорная, 

теория насилия. Признаки и функции государства. 

Практическая часть. Написание рефератов по теме. Блц-опрос. 

Тема 17. Формы территориально-государственное устройство. Теоретическая часть. 

Унитарное государство. Федерация, конфедерация. Примеры современных государств. 

Сепаратизм. Пути борьбы с сепаратизмом. 

Практическая часть. Тестирование, беседа. 

Тема 18. Формы правления. Виды монархий и их признаки. Виды республик и их 

признаки. Теоретическая часть. Формы правления. Абсолютная монархия. Парламентская 

монархия. Дуалистическая монархия. Президентская, полупрезидентская и парламентская 

республика. 

Практическая часть. Просмотр видеофильмов.и презентаций.  

Тема 19. Политические режимы, виды и признаки. Теоретическая часть. Авторитарный, 

тоталитарный и демократический режим. Оппозиция. Права и свободы человека. 

Практическая часть. Работа с определениями, написание эссе по теме. 

Тема 20. Гражданское общество и правовое государство. Теоретическая часть. 

Предпосылки формирования и структура гражданского общества, его функции. 

Соотношение гражданского общества и государства. Правовое государство и его 

признаки. 

Практическая часть. Тестирование, подготовка докладов. 

Тема 21. Голосование, выборы, референдум. Политическая культура. Теоретическая часть. 

Демократия и ее роль в общественном развитии. Выборы. Избирательная система. Типы 

избирательных систем. Разделение властей. 

Практическая часть. Деловая игра. Беседа. 

Тема 22. Политические партии. Теоретическая часть. Понятие виды и функции 

политических партий. Партийная система. Политическое участие. Виды политического 

лидерства. Политическая элита.  

Практическая часть. Составление кроссворда, блиц-опрос. 

Раздел VII Человек и его права. 

Тема 23. Право. Закон и власть. Система права. Конституция. Гарантия прав человека и 

гражданина 

Теоретическая часть. Сущность права. Право и мораль. Система права. Источники права. 

Конституция РФ. Гарантии прав человека и гражданина. Механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Практическая часть. Написание рефератов и тестирование.  



 

Тема 24. Труд и право. Трудовой договор. Семья и право. Права несовершеннолетних. 

Теоретическая часть. Трудовые правоотношения и трудовой договор. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 

правоотношения.  

Практическая часть. Работа с понятиями, написание эссе. 

Тема 25. Правонарушения. Административное и уголовное право. Теоретическая часть. 

Понятие правонарушений. Административные правонарушения и административные 

взыскания. Понятие преступления. Уголовная ответственность, уголовное наказание. 

Формы уголовной ответственности несовершеннолетних  

Практическая часть. Тестирование и беседа.  

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы 

Сетевое взаимодействие 

 
В современных условиях реализация социального заказа на дополнительное 

образование, наиболее эффективной является форма сетевого партнерского 

взаимодействия. Создание четкой структуры сетевого партнерского взаимодействия 

продиктовано важностью задачи расширения образовательного пространства через 

продуктивное взаимодействие с другими организациями города. Это позволит сохранить 

гибкость, мобильность, динамичность и, тем самым, обеспечить доступность и качество 

дополнительного образования, его соответствия актуальным и перспективным 

потребностям социума. 

 Разработка и практическая реализация механизма сетевого партнерского 

взаимодействия между образовательными учреждениями и ФГБОУ ВО «МГТУ» призвана 

решить следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить модель сетевого партнерского взаимодействия в 

практику работы. 

2. Повысить качество дополнительного образования через использование лучшего 

опыта организаций, через актуализацию образовательных программ с учетом уровня и 

ресурсного обеспечения организаций. 

 3. Развитие личных качеств, компетенций учащихся и педагогического состава.  

 4. Расширение границ информированности участников образовательного процесса 

об имеющихся образовательных и иных ресурсах инфраструктуры города.  

5. Активизация обмена инновационным опытом между организациями-партнерами.  

 

Принципы формирования сетевого партнерского взаимодействия 

учреждений: 

 • принцип результативности, т.е взаимодействие нацелено на конкретные 

результаты;  

 • принцип проектности - это взаимосвязанная, ограниченная во времени 

совокупность мероприятий, направленная на достижение конкретных целей и получение 

ожидаемых результатов; 

 • принцип синергетичности, что значительно повышает совокупные результаты 

нескольких учреждений, в сравнении с уровнями эффективности каждого из них по 

отдельности.  

• принцип кооперации и сотрудничества означает организацию сетевого 

партнерского взаимодействия учреждений для достижения совместной цели, при 

разделении функций, обязательств между организациями;  

• принцип инновационности сетевого партнерского взаимодействия (постоянное 

внедрение новых технологий в обучение, выработка новых идей и решений, их 

распространение). 



 

Под механизмом образовательного сетевого партнерского взаимодействия мы 

понимаем совокупность принципов, форм, методов и инструментов, с помощью которых 

обеспечивается достижение взаимодействия сторон. Как всякий механизм, он имеет ряд 

рычагов, взаимодействие которых приводит к достижению цели:  

• переговорный процесс между учреждениями, включающий процедуры выявления 

взаимных интересов сторон, обозначение целей совместных усилий, оценку имеющихся 

ресурсов, обязанностей, ответственности;  

• создание нормативных документов (программ, договора, методического 

обеспечения сетевого партнерского взаимодействия).  

• распределение ресурсов при общей задаче деятельности;  

• опора на инициативу каждого конкретного участника;  

• использование общих ресурсов сети для нужд каждого конкретного участника.  

 

Сетевое взаимодействие по данной программе предусматривается в 

следующих формах:  

1. Привлечение кадровых ресурсов кафедры философии, социологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «МГТУ» для реализации программ социально-педагогической 

направленности. 

2. Участие школьников республики в ежегодной олимпиаде по обществознанию, 

проводимой в ФГБОУ ВО «МГТУ» (февраль – март). 

3. Участие педагогических работников и учащихся в работе дискуссионного клуба 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (подготовка докладов, участие в дискуссии). 

4. Участие педагогических работников в ежегодных научно-практических 

конференциях в рамках «Недели науки МГТУ». 

5. Проведение круглых столов на тему: «Социально-философские проблемы 

современности» с участием работников образовательной организации и 

школьников старших классов. 

6. Экскурсия в национальный музей РА для знакомства с традиционной культурой 

региона. 

7. Экскурсия в АРИГИ для ознакомления с деятельностью ученых-обществоведов 

региона. 

 

 

Ресурсы для реализации программы 

 
В числе ресурсов, которые используются нами как сетевые, выделяются:  

• кадровые ресурсы (высококвалифицированные педагоги, специалисты по 

методикам обучения в системе дополнительного образования разных направленностей и т. 

п.);  

 • учебно-методические ресурсы (дополнительные общеобразовательные 

программы; методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и 

обучающихся и т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения 

учебного материала; компьютерные обучающие и диагностирующие программы и т. п.);  

•  социальные ресурсы - партнерские связи с предприятиями и организациями 

реального сектора экономики города; «горизонтальные» связи в профессионально-

педагогическом сообществе региона; связи с общественными объединениями и 

некоммерческими организациями. 

 
Материально-технические ресурсы: кабинет, столы, стулья, доска, учебно-

наглядные пособия  для реализации программы, компьютер (ноутбук), мультимедийное 

оборудование, фотоаппарат, стенд для выставки. 



 

Информационно-методические: тематические видеоролики, презентации к 

занятиям, демонстрационные материалы. 

 

 

Формы аттестации и оценочные средства. 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. В течение 

всего курса обучения, ежегодно проводится текущая и промежуточная аттестация, а в 

конце всего курса – итоговая. Они позволяют выявить уровни  (высокий, средний, низкий) 

усвоения материала, степень активности и заинтересованности ребенка на занятиях. 

Аттестации проводятся в форме тестирования, анкетирования, наблюдения, анализа 

продуктивной деятельности. 
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Приложение 1 

Тесты по обществознанию 
 

ВАРИАНТ – 1 

 

1. Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

 

2. Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные 

товары – это 

1) прямой налог 

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор) 

4) натуральный налог 

 

3. Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное 

место главного инженера. Это пример функционирования рынка 

1) информации 

2) труда 

3) товаров и услуг 

4) капитала 

 

4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником государственного 

бюджета. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 

4) дивидендом 

 

6. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

7. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

 

8. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 



 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся возможности их 

удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных проблем 

экономики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях  

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

 

10. Индивидуальное частное предприятие  отличается от акционерного тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления 

4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

 

11. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую 

жизнь через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 

4) снабжение населения товарами 

 

 

 12. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы 

2) приобретение ценных бумаг 

3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры 

4) страхование имущества 

 

13. В развитых странах действуют системы социального обеспечения населения, 

содействующих росту жизненного уровня, развитию образования и здравоохранения. 

Это вид экономической деятельности в сфере 

1) производства 

2) обмена 

3) распределения 

4) потребления 

 

14 Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений 

устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



 

15 Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует 

экономическую деятельность в сфере 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения  

 

16. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример 

иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства 

2) труда 

3) товаров 

4) сырья и материалов 

 

17. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

 

1) парламентом 

2) судебными органами 

3) правительством 

4) правоохранительными органами 

 

 

18. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов 

2) ограниченностью природных ресурсов 

3) затратами на производство товаров 

4) качеством трудовых ресурсов 

 

19. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 

2) увеличивает прибыль производителя 

3) снижает рост производства 

4) увеличивает производительность труда 

 

20. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится на продажу 

4) существует разделение труда 

 

21. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им 

коллекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право 

собственника иллюстрируется этим примером? 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

 

22. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены  

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 



 

4) применяя антимонопольное законодательство 

 

23. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1)  рекламируются товары и услуги 

2)  доходы производителей постоянно растут  

3)  государство поддерживает убыточные предприятия 

4)  цены зависят от спроса и предложения 

 

24. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики? 

1)  сдерживает экономический рост 

2)  увеличивает размеры кредитования фирм 

3)  усиливает социальное расслоение   

4)  ведет к снижению налогов 

 

25. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной экономике 

относится  

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике. 

 

Ответы ВАРИАНТ – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания ответы 

 1 4 

 2 2 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 3 

 7 3 

 8 3 

 9 2 

10 3 

11 1 

12 1 

13 3 

14 2 

15 4 

16 3 

17 3 

18 1 

19 3 

20 3 

21 2 

22 4 

23 4 

24 1 

25 2 



 

 

ВАРИАНТ – 2 

 

1. Условия конкуренции побуждают производителя 

1)  повышать производительность труда 

2)  использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями 

3)  устранять специализацию труда 

4)  постоянно наращивать объемы производства 

 

2. Государство в условиях командно-административной экономики 

1) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

2) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий  

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность  производителям 

 

3. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов  

2) директивное ценообразование  

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

 

4. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру 

отражает ситуацию,  сложившуюся на рынке 

1) фондовом 

2)  капиталов 

3)  труда 

4) товаров и услуг 

5.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на 

энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 

6. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и предложение на 

1) квартиры 

2) труд работников 

3) акции предприятий  

4) технические средства 

7. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды  в связи со снижением спроса 

населения характеризует  ситуацию на рынке 

1) труда  

2) услуг 

3) капитала 

4) информации 

 

8. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. 

Этот пример прежде всего иллюстрирует право собственника 

1) распоряжаться имуществом 

2) пользоваться имуществом  

3) владеть имуществом  

4) наследовать имущество 

 



 

9. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму 

собственности? 

1) облигация 

2) страховой полис 

3) акция 

4) ассигнация 

 

10. Тушь для ресниц, приобретенная дамой, вызвала у нее по заключению врача, 

аллергическую реакцию. Упаковка туши не содержала соответствующих 

предупреждений. Какое право потребителя было нарушено? 

1) право на достоверную информацию о товаре 

2) право на качественный товар 

3) право на безопасность товара для жизни и здоровья 

4) право на замену или возврат некачественного товара 

 

11. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 

ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств 

существования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных 

субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило 

является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

13. Верны ли следующие суждении о налогах? 

А. Налоги – единственный источник финансирования государственных программ. 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемых в 

пользу государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения о потребителе в рыночной экономике? 

А.Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного спроса. 

Б Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия потребителей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



 

 

15. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком и 

государством, то экономика является 

1)  командной 

2)  рыночной  

3)  традиционной 

4)  смешанной 

 

16. Верны ли следующие суждения об 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 

 

17. Одним из условий повышения производительности труда работников является 

1) платежеспособность населения 

2) цикличность производства 

3) разделение труда 

4) снижение затрат  производства 

 

18. Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма? 

1) рост налогообложения 

2) бездефицитный государственный бюджет 

3) свободный и взаимовыгодный обмен 

4) использование новых технологий 

 

19. Рост объемов потребления  населением товаров и услуг приводит в частности к 

росту 

1) размера прожиточного минимума 

2) видов налогов на производителя 

3) размера внутреннего государственного  долга 

4) числа частных предприятий 

 

20. Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и ликвидацию 

последствий стихийных бедствий характеризует экономическую деятельность 

государства в сфере 

1) производства 

2) распределения 

3) обмена 

4) потребления 

 

21 Равновесная цена в рыночной экономике – это цена совпадение 

1) денежной и товарной массы 

2) спроса и предложения 

3) производства и быта 

4) производства и потребления 

 

22. Превышение доходов государства над его расходами называют бюджетным (ой) 

1) сальдо 



 

2) балансом 

3) профицитом 

4) прибылью 

 

23. Дивиденд – это 

1) доход владельца акций 

2) процент по вкладу в банке 

3) доход от сдачи в аренду недвижимости 

4) ставка ипотечного кредита 

24. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция 

2) девальвация 

3) дефолт 

4) спад 

25. К ценным бумагам относится 

1) дивиденд 

2) вексель 

3) кредитная карта 

4) купон 

 

Ответы  

 

ВАРИАНТ – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 

2. 1 

3. 4 

4. 4 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 3 

10. 3 

11. 3 

12. 4 

13. 2 

14. 1 

15. 4 

16. 3 

17. 3 

18. 3 

19. 1 

20. 2 

21. 2 

22. 3 

23. 1 

24. 4 

25. 2 



 

ВАРИАНТ - 3 

 

 

1. Чем отличается товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится для продажи 

4) существует разделение труда 

2. Понятие «экономика»  первоначально обозначало 

1) управление сельским поместьем 

2) искусство ведения домашнего хозяйства 

3) натуральный обмен 

4) денежное обращение 

3. Заседание правительства было посвящено обсуждению дополнительных 

источников доходов государства и оставлению государственного бюджета на 

следующий год. Это вид экономической деятельности в сфере: 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

4. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 

2) конкуренция 

3) рынок  

4) специализация 

5. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на 

территории страны за год, отражает следующий экономический показатель 

1) национальный доход 

2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики 

4) стремление повышать квалификацию 

6. Экономическое развитие страны определяется 

1) ее бюджетом 

2) ВВП 

3) расходами на образования 

4) количеством предприятий 

7. Верны ли следующие суждения? 

Налог – это: 

А Плата за пользование государственным имуществом. 

Б Установленный государством для предприятий и граждан обязательный платеж. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

8. Если спрос выше предложения, то цена на товар 

1) не изменится 

2) вырастет 

3) упадет 

4) будет колебаться 

9. На увеличение потребительских расходов влияет 

1) увеличение подоходного налога 



 

2) снижение социальных выплат 

3) увеличение  потребительских доходов 

4) снижение производительности труда 

10.  Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

12. Восполните  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_____________________________________ 

 

13. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_____________________________________ 

 

14. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических 

систем: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А) многообразие форм 1) Административно-

Государственный  ___________________________ 

Статьи доходов Статьи расходов 

_______________________налоги 

Подоходный налог Налог на имущество Налог на прибыль 

Главные вопросы экономики 

Что производить Для кого производить …………………… 

Фазы экономического цикла 

Кризис ………… Депрессия Оживление 



 

собственности командная 

Б) контроль за производством и 

распределением со стороны 

государства  

2) Рыночная 

В) действие закона спроса и 

предложения 

  

Г) централизованное 

ценообразование 

  

Д) экономическая независимость 

товаропроизводителей 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

а б в г д 

     

 

15. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ  ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) подоходный налог 1) прямой налог 

Б) налог с продаж 2) Косвенный налог 

В) акцизный сбор   

Г) налог на наследство   

Д) налог на имущество   

Е) налог на добавленную 

стоимость 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

а б в г д е 

      

 

 

16. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ  ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) токарный станок 1) Земля 

Б) каменный уголь 2) Труд 

В) наладчик оборудования 3) Капитал 

Г) офис фирмы   

Д) менеджер   

 

 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

а б в г д 

     

 

17. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 ВИДЫ РЫНКОВ 

А) бытовая техника 1) рынок труда 

Б) иностранная валюта 2) рынок капиталов 

В) услуги адвоката 3) рынок товаров 

Г) муниципальные облигации   

Д) страхование жизни   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

а б в г д 

     

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

  « В современной экономике действует три главных_____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними происходит 

весьма интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, 

информацией. Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических 

процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и интересов отдельных 

участников экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма 

крупный ____________(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство 

является __________(6), оно приобретает у производителей военную технику для армии, 

продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для 

государственных органов и учреждений». 

 

А) производитель 

Б) обмен 

В) объект 

Г) государство 

Д) предложение 

Е) субъект 

Ж) регулирования 

З) спрос 

И) потребитель 

 

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 

      

 

19. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано 

 

(1)Рекордная  цена – 58,28 доллара за баррель нефти – была зафиксирована на торгах в 

Нью-Йорке 4 апреля. (2) Цены все еще высоки, но их снижение можно считать 

тенденцией. (3) Причины снижения изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно 

предположить, что снижение цен на нефть окажет оздоравливающее влияние на 

отечественную экономику. 

 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

20.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано: 

 

 (1) В начале 90-х годов в России было лишь около 10 государственных банков,  которые 

обслуживали все расчеты на территории страны. (2) По официальным данным 

Центрального банка, на май 1996 года в России зарегистрировано 2568 банков, в том 

числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3) Несмотря на бурный рост коммерческих 

банков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (4) Специалисты 

считают, что российская банковская система на целые десятилетия отстает от западной по 

техническому уровню и по способности внедрять достижения научно-технической 

революции. (5) Ведущие транснациональные банки ежегодно тратят на модернизацию 

технической базы 15-20% общих операционных расходов. У российских банков расходы 

на техническое оснащение  составляют в среднем лишь 1-2 %.  

     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 5 

     

 

 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  «В русском языке термин «_______» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленный 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 ___________(5). В экономической жизни  есть три 

главных участника : семьи, фирмы и _______(6). Они взаимодействуют между собой через 

рынки факторов производства и потребительских товаров. Но все же главное из 

действующих лиц этой сферы жизни общества ________(7). Именно ради удовлетворения 

его нужд должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране». 

   Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

А) государство                               Е) сфера 

Б) возможность                              Ж) потребность 

В) экономика                                  З) хозяйство 

Г) человек                                       И) производители 

Д) ресурсы                                      К) наука 

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

букву, соответствующую выбранному вами слову. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

22. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

  (1) По различным оценкам, в 2002-2003 гг. Россия поставила на мировой рынок 16-7 млн 

т зерна.(2) Страна вошла в десятку мировых экспортеров пшеницы и пятерку экспортеров 

ячменя. (3) Этот успех имеет уверенную тенденцию к сохранению. (4) Экономисты 

связывают дальнейшее развитие аграрного сектора с приходом туда крупного капитала и 

созданием агрофирм. (5) Если такое положение сохранится, то можно предположить, что 

сельское хозяйство страны станет наконец эффективной сферой хозяйственной 

деятельности. 

   Определите  какие положения текста носят 

   А) фактический характер 

   Б ) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

23. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 

1) обязательность уплаты 

2) безвозмездность 

3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 

5) законодательное установление  

  Цифры запишите в порядке возрастания. 

 



 

24. Найдите в приведенном списке характерные признаки рыночной экономики и 

укажите цифры, под которыми они указаны. 

1) контроль со стороны государства над производством 

2) свободное ценообразование 

3) экономическая свобода производителей 

4) преобладание государственной собственности 

5) централизованное планирование экономики 

6) разорение убыточных предприятий 

 Цифры запишите в порядке возрастания. 

 

 

 

Ответы  

 

ВАРИАНТ – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  бюджет 

12.  прямые 

13.  как производить 

14.  подъем 

15.  21212 

16.  122112 

17.  31232 

18.  32123 

19.  ЕГБЖАИ 

20.  АБАБ 

21.  ААБАБ 

22.  ВЗКДЖАГ 

23.  ААБАБ 

24.  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  2 

2.  3 

3.  2 

4.  4 

5.  3 

6.  2 

7.  2 

8.  2 

9.  2 

10.  3 



 

ВАРИАНТ – 4 

 

1 Культура, произведения  которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 

2) массовой 

3) национальной 

4) элитарной 

2. Массовая культура 

1) появилась с развитием средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и 

средствами культуры 

4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

3. Непосредственно искусство характеризует признак 

1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира 

3) установление законов развития общества 

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

4. Верны ли суждения ? 

Культура – это: 

А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Верны ли  суждения? 

  Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 

4) образное восприятие окружающего мира 

7. Духовной культурой называется 

1) культура чтения 

2) религиозный культ 

3) процесс и результат духовного производства 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

А 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 

2) национальной дифференциации 

3) культурного застоя 

4) культурной глобализации 

9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 

2) решение фундаментальных проблем бытия 



 

3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 

4) образное восприятие  окружающего мира 

10. Общим для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 

2) обоснованность предположений 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

11 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 

12. В ходе социологических опросов 2004 и 2005 гг. респондентам предложили 

ответить на вопрос: «Удовлетворены ли Вы нынешней системой образования в 

России?» Были получены следующие результаты: 

Варианты ответов % от числа опрошенных 

 2004 2005 

Определенно да/ скорее да 23 18 

Ни да, ни нет 20 22 

Скорее нет/ определенно нет 50 50 

Затруднились ответить 7 10 

 

Какой вывод можно сделать на основе данных таблицы? 

1)  Более половины  россиян не смогли определить свое отношение к проблеме. 

2)  Значительно выросло количество россиян, удовлетворенных качеством образования 

3)  По мнению половины опрошенных, качество образования в России остается 

неудовлетворительным. 

4) Сокращается число россиян, которые не интересуются проблемами отечественного 

образования 

13. Под культурой  в наиболее широком смысле понимается 

1) уровень развития науки и техники 

2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства  

14. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, 

серия тематических концертов симфонической музыки? 

1)  массовой 

2) народной 

3) экранной 

4) элитарной 

15. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 

2) народной  

3) массовой 

4) духовной 

16. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов 

2) созданием художественных образов 

3) ясностью и целостностью выражения 



 

4) созданием материальных ценностей 

17. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции 

современной науки? 

1) программирование развития общества 

2) разработка новых средств коммуникации 

3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 

4) прогнозирование социальных последствий реформ 

18. Какой из перечисленных факторов делает в наши дни особенно актуальной 

проблему социальной ответственности деятелей науки? 

1) борьба за соблюдение авторских прав 

2) неоднозначность последствий научных открытий 

3) появление новых научных направлений 

4) стремление к научной истине 

19. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования 

1) дошкольное общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

20. Экстенсивный путь развития образования состоит в 

1) увеличении разнообразия типов образовательных учреждений 

2) слияния нескольких учебных дисциплин в одну 

3) повышение качества образовательных услуг 

4) увеличении количества дисциплин, изучаемых в школе 

21. Гуманитаризация образования предполагает 

1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 

3) разнообразие типов образовательных учреждений 

4) учет возможностей и интересов ребенка 

22. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Специфическим свойством религии является связь с миром переживаний человека. 

Б. Специфическим свойством религии является вера в сверхъестественное. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

23. Верны ли следующие суждения, характеризующие культурно-мировоззренческую 

функцию современной науки? 

Культурно-мировоззренческая функция науки проявляется в 

А. формировании представлений человечества об окружающем мире. 

Б. создании научно-технической базы для развития производительных сил общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

24. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

Самообразованием можно заниматься для 

А. заочного приобретения образования 

Б. повышения индивидуального уровня культуры 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 



 

25. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного 

1) имеют авторство 

2) предусматривают широкое тиражирование 

3) обладают жанровым разнообразием 

4) используют систему художественных образов. 

 

Ответы Вариант 4 

 

1 4 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 2 

9 4 

10 1 

11 4 

12 3 

13 2 

14 4 

15 2 

16 2 

17 3 

18 2 

19 2 

20 4 

21 1 

22 3 

23 1 

24 3 

25 2 

 

 



 

ВАРИАНТ –5 

 

1. Искусство, наука, образование охватываются понятием 

1) духовная культура 

2) общественный прогресс 

3) индустриальное общество 

4) социальная стратификация 

 

2. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Искусство как компонент культуры  отличается наибольшей устойчивостью своих форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

3. К основным функциям школы как социального института  относится 

1) развитие научных знаний 

2) социализация личности 

3) создание новых рабочих мест 

4) углубление социальной дифференциации 

 

4. Какая наука  изучает происхождение и содержание моральных норм? 

1) этика 

2) лингвистика 

3) литературоведение 

4) эстетика 

5. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре 

1) массовой 

2) элитарной 

3) национальной 

4) обыденной 

6. Реклама является неотъемлемой частью 

1) элитарной культуры 

2) народной культуры 

3) массовой культуры 

4) духовной культуры 

7. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он 

получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

8. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

 

9. К мировым религиям относится 

1) христианство 

2) синтоизм 



 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

10. К национальным религиям  относится 

1) буддизм 

2) христианство 

3) конфуцианство 

4) ислам 

 

11. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей 

деятельности вкусы и запросы  массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа 

рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при продаже 

прибыль. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

12 Наука отражает мир в 

1) понятиях и терминах 

2) художественных образах 

3) символах веры 

4) обыденных представлениях 

 

13. Верны ли следующие суждения о роли образования в современном обществе? 

А. Образование считается одним из важнейших каналов социализации личности. 

Б. В системе современного образования все большее значение приобретает тенденция к его 

гуманизации,  к учету индивидуальных особенностей школьников. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

14. Культура в широком смысле слова,  - это 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

3) степень воспитанности определенного человека 

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты 

 

15. Верны ли следующие суждения о науке 

А. Для науки характерно постижение закономерностей развития природы, общества и 

мышления. 

Б.Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 

действительности. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

16. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации (СМИ)? 

А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы аудитории. 



 

Б.Запросы массовой аудитории во многом формируются под воздействием на нее СМИ. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

17. Продуктом массовой культуры является  

1) симфония 

2) фольклор 

3) балетный спектакль 

4) городской роман 

 

18. Для какой науки вопрос о соотношении понятий «добро» и «зло» является 

основным? 

1) психологии 

2) этики 

3) эстетики 

4) социологии 

19. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища 

человека от несанкционированного вторжения? 

1) познавательную 

2) прогностическую 

3) объяснительную 

4) социальную 

 

20. Фундаментом духовной жизни общества является 

1) познание 

2) искусство 

3) наука 

4) культура 

 

21. Понятие «экономика»  первоначально обозначало 

1) управление сельским поместьем 

2) искусство ведения домашнего хозяйства 

3) натуральный обмен 

4) денежное обращение 

 

22. Заседание правительства было посвящено обсуждению дополнительных источников 

доходов государства и оставлению государственного бюджета на следующий год. Это 

вид экономической деятельности в сфере: 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

 

23. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 

2) конкуренция 

3) рынок  

4) специализация 

 



 

24. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на 

территории страны за год, отражает следующий экономический показатель 

1) национальный доход 

2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики 

4) стремление повышать квалификацию 

 

25. Экономическое развитие страны определяется 

1) ее бюджетом 

2) ВВП 

3) расходами на образования 

4) количеством предприятий 

 

Ответы  

 

ВАРИАНТ – 5 

 

1. 1 

2. 2 

3. 2 

4. 1 

5. 3 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 1 

10. 3 

11. 2 

12. 1 

13. 3 

14. 4 

15. 3 

16. 3 

17. 4 

18. 2 

19. 4 

20. 4 

21 2 

22. 4 

23. 3 

24. 2 

25 2 

 

  



 

 

ВАРИАНТ –6 

 

1. Что из указанного связано с понятием «власть»? 

1) Самопознание 

2) Авторитет 

3) Социализация  

4) Урбанизация 

2. Принцип разделения властей реализуется 

1) При абсолютной монархии 

2) При первобытнообщинном строе 

3) В коммунистическом государстве 

4) В демократической республике 

3. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, представляющим интересы общества в целом, является (-

ются): 

1) Государство 

2) СМИ 

3) Общественные движения 

4) Партии 

4. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) Передача власти по наследтву 

2) Власть, ограниченная парламентом 

3) Выборная власть 

4) Передача верховной власти по наследству 

5. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 

СМИ как политический институт: 

А) не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в обществе 

Б) служат для распространения в обществе определенных политических 

взглядов и идей. 

1)  верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

6. Политическая партия – это организация, которая: 

1) Борется за власть 

2) Решает хозяйственные вопросы 

3) Объединяет людей по интересам 

4) Образуется стихийно 

 

7. К формам территориально государственного устройства относится: 

1) Республика 

2) Монархия 

3) Демократия 

4) Федерация 



 

 

8. Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеалогии? 

А. ЛПИ в качестве основной ценности выделяет равенство людей перед законом и 

судом; 

Б) ЛПИ в качестве основной ценности выделяет поддержку богатыми неимущих 

социальных слоев. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения не верны 

9. Термин «открепительный талон для голосования» используется для 

характеристики: 

1)избирательной системы 

2)деятельности судов 

3)деятельности исполнительных органов 

4)системы местного самоуправления 

10. Какой из признаков не характеризует государство? 

1) Политические партии 

2) Суверенитет 

3) Правоохранительные органы 

4) Публичная власть 

11. Оппозиционные политические партии: 

1) Имеют большинство в законодательном собрании 

2) Определяют темпы экономического развития 

3) Выражают интересы определенных социальных групп 

4) Определяют состав правительства 

12. Закончите фразу: « Властная структура, обладающая суверенными 

полномочиями решать вопросы организации общества в масштабах страны, 

называется…» 

 

13. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

« Основой политики является…» 

 

14. Политикой древние греки называли: 

1. Искусство ведения домашнего хозяйства 

2.Ораторское искусство 

3. Искусство управления государством 

4. Политический талант 

 

15. Специфической чертой политической власти является (-ются): 

1.Отношения господства и подчинения 

2.Обращение ко всем гражданам страны 

3.Наличие субъектно – объектной связи 

4.Проявление обычаев и традиций 

 

16. Институтом политической системы, призванным оказывать на власть влияние с 

целью принятия определенных решений, является (-ются): 

СМИ 



 

1. Предпринимательские и профессиональные союзы 

2. Государственные органы 

3. Правоохранительные органы 

17. Одной из характеристик государства является 

 

1. Разделение властей 

2. Наличие армии 

3. Осуществление тотального контроля над личностью 

4. Многопартийность  

Политическим режимом называют: 

1. Форму государства 

2. Способ осуществления власти 

3. Наличие репрессивных органов 

4. Официальную идеалогию 

19. Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что: 

А) Выборы являются всеобщими и равными; 

Б) избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

 

20. Исключительным признаком правового государства является 

1. Суверенитет 

2. Наличие национальной валюты 

3. Разделение властей 

4. Институт президентства 

 

21.Верны ли следующие суждения о политической системе? 

Политическая система является механизмом: 

А) формирования политической власти 

Б) осуществления политической власти 

верно только А 

верно только Б 

оба суждения верны 

оба суждения не верны 

 

22.При характеристике человека как гражданина указывают наего: 

1. Семейное положение 

2. Профессию 

3. Партийность 

4. Права и обязанности 

 

23.Только мажоритарную избирательную систему характеризует: 

1. Создание избирательных округов 

2. Выдвижение кандидатов политическими партиями 



 

3. Тайное голосование 

4. Признание избранным кандидата, получившего большинство голосов 

 

24.Вставьте пропущенное слово:  

«Основными формами правления являются … и республика». 

 

25.Вставьте пропущенные слова:  

«Формирование местного бюджета, управление муниципальной собственностью, охрана 

общественного порядка, решение вопросов местного значения относятся к полномочиям 

органов …  

Ответы  ВАРИАНТ – 6 

 

№ задания Вариант 

ответа 

№ задания Вариант ответа 

1 2 15 3 

2 4 16 1 

3 1 17 2 

4 3 18 2 

5 2 19 2 

6 1 20 2 

7 4 21 2 

8 1 22 3 

9 1 23 3 

10 1 24 монархия 

11 3 25 Местное 

самоуправление 

12 государство   

13 власть   

14    

 

  



 

ВАРИАНТ – 7 

 

1. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 

иллюстрирует экономику как науку? 

1) открытие нового супермаркета 

2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны 

3) оказание населению медицинских услуг 

4) расширение сети парикмахерских салонов 

2. Решение главных вопросов экономики направлено на 

1) борьбу с монополизацией экономики 

2) эффективное распределение и использование ресурсов 

3) повышение стоимости основных факторов производства 

4) снижение уровня конкуренции в отдельных отраслях 

3. Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма? 

1) рост налогообложения 2) бездефицитный государственный бюджет 

3) свободный и взаимовыгодный обмен 4) использование новых технологий 

4. Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и ликвидацию 

последствий стихийных бедствий характеризует экономическую деятельность в сфере 

1) производства 2) распределения 3) обмена 4) потребления 

5. В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм 

собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на 

выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику 

страны А.? 

1) плановому 2) командному 3) рыночному 4) традиционному 

6. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 

иллюстрирует экономику как хозяйство? 

1) производство необходимых обществу благ и услуг 

2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 

3) исследование причин экономической стагнации 

4) разработка перспективных моделей развития 

7. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Одним из основных элементов рыночного механизма регулирования экономики является 

конкуренция. 

Б. рыночная экономика использует метод централизованного планирования экономики. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба 4) оба неверны 

8. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 

иллюстрирует экономику как науку? 

1) изучение моделей развития фондового рынка 



 

2) оказание населению образовательных услуг 

3) развитие сетей мобильной связи 

4) производство крупной партии легковых автомобилей 

9. Что характерно для традиционной рыночной системы? 

1) натуральное хозяйство 

 2) свободная конкуренция 

3) развитые товарно - денежные отношения 

4) дефицит товаров и услуг 

10. Что свойственно командной экономике? 

1) свободное ценообразование 

2) совершенная (чистая) конкуренция 

3) преобладание частной собственности над другими видами 

4) централизованное распределение факторов производства 

11. Установите соответствие между признаками и типам экономических систем 

Признаки Типы экономических систем 

А) конкуренция производителей 1) рыночная 

Б) централизованное 

распределение 
2) командная 

В) директивное 

ценообразование 
  

Г) свобода 

предпринимательства 
  

Д) координация спроса и 

предложения 
  

12. Перечислите любые 3 условия, способствующие утверждению экономической 

свободы в рыночной экономике. 

13. Какое из проявлений характеризует потребление как сферу экономики? 

1) приобретение мебели в кредит 

2) посещение курсов повышения квалификации 

3) внедрение новой технологии 

4) увеличение расходов бюджета на социальные программы 

14. Что включает механизм рыночного регулирования экономики? 

1) способы налогообложения 



 

 2) поддержку прибылей производителей 

3) обеспечение высокого уровня потребления 

4) свободное ценообразование 

15. Задачей экономики как науки является 

1) заключение предпринимательской сделки 

2) разработка способов достижения сбалансированности бюджета 

3) управление качеством производимой предприятием продукции 

4) использование машин и оборудования 

16. Верны ли следующие суждения о действии рыночного механизма экономики? 

А. Рыночное регулирование экономики направлено на устранение неравенства в доходах. 

Б. Действие рыночного механизма создает условия производителям для реализации свободы 

экономического выбора. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны 

17. Экономическая жизнь общества включает 

1) исследование последствий изменения климата 

2) определение полномочий местных органов самоуправления 

3) выбор способов снижения затрат производства 

4) рациональное распределение ограниченных ресурсов 

 

18. Проблемы современности, получившие название глобальных, Это те, которые 

затрагивают: 

а) интересы всего человечества и требуют коллективных усилий для их разрешения; 

б) проблемы экономики разных стран; 

в) интересы целой нации. 

 

19. Наиболее яркая причина глобальных проблем — это: 

а) развитие научно-технического прогресса; 

б) социальный прогресс общества; 

в) всемирная общность людей. 

 

20. К глобальным проблемам человечества можно отнести: 

а) предотвращение военных конфликтов;   

б) развитие экономики;                

в) экологический кризис. 

 

21. Международная неправительственная организация, усилия которой направлены на 

исследование глобальных проблем — это: 

а) ЮНЕСКО; 

б) Римский клуб;  

в) Всемирный Совет мира. 

 

 

 



 

22. Перспективным выходом из экологического кризиса может быть: 

а) закрытие предприятий, загрязняющих окружающую  среду; 

б) изменение сознания человека и его производительной деятельности; 

в) обеспечение предприятий очистительными сооружениями. 

 

23.В 1982 году ООН принял специальный документ, отражающий глобальные проблемы 

человечества. Это: 

а) Специальная комиссия по окружающей среде; 

б) Всеобщая декларация прав человека; 

в) Всемирная хартия охраны природы.  

24. Немецкий философ И.Кант утверждал, что мир с неизбежностью проложит себе 

дорогу, так как приходит осознание неприемлемости войны. Такое осознание:  

а) пришло с накоплением ядерного оружия;  

б) не пришло, люди еще не осознали опасности войны, ядерной катастрофы; 

в) войны — постоянного спутника человечества, осознание опасности не придет, ядерная 

катастрофа неизбежна.  

  

25. Глобальные проблемы возникают из-за:  

а) низкого уровня общественных организаций; 

б) духовно-нравственных ориентации, далеких от требований эпохи;  

в) высокого уровня научно-технического прогресса.   

 

Ответы  

 

ВАРИАНТ – 7 

 

№ задания ответы 

 1 2 

 2 2 

 3 3 

 4 2 

 5 3 

 6 1 

 7 1 

 8 1 

 9 2 

10 4 

11 А1Б2В2Г1Д2 

12 Свободная конкуренция, свободное 

ценообразование, неприкосновенность 

частной собственности  

13 2 

14 4 

15 2 

16 2 

17 3,4 

18 А 

19 А 

20 В 

21 Б 

22 Б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ – 8 

 

1. Принципы международных отношений, помогающие решить проблему войны и мира 

в современных условиях— это:  

а) отказ от войны, как средства решения спорных вопросов;       

б) укрепление военной мощи своей страны;  

в) признание приоритета общечеловеческих ценностей;  

г) признание приоритета своей нации, расы. 

 

2. Борьба с терроризмом — это проблема: 

а) нашей страны (войны в Чечне); 

б) международная; 

в) глобальная.  

 

3. Добровольные, самоуправляемые формирования, создаваемые на основе общности 

интересов для достижения какой-либо цели, общей для всех их членов – это 

А) Бизнес сообществаБ) Общественные объединения 

В) ПрофсоюзыГ) Общественные партии 

 

4. Термин «религия» в переводе с латинского языка буквально означает 

А) Преклонение перед чем-либоБ) Вера в сверхъестественное 

В) Подавление животного начала в человекеГ) Связывание, повторное обращение к чему-либо 

 

5. Какому термину соответствует следующее: 

1. Распространение среди населения недовольства существующим порядком 

2. Утрата доверия к властям 

3. Стихийные массовые действия (митинги, забастовки, погромы и т.п.) 

А) Социальная напряженностьБ) Духовный кризис 

В) РеволюцияГ) Экономический спад 

 

 

6. Верны ли следующие суждения: 

1. Слово личность первоначально обозначало маску, которую надевал актер в античном 

театре. 

2. Личностью обычно называют конкретного единичного человека, рассматриваемого в 

качестве биосоциального существа. 

А) Верно только 1Б) Верно только 2  

В) Верно 1 и 2Г) Оба суждения неверны 

 

 

7. Что не относится к непроизводственной сфере экономики? 

А) Образовательные услуги                       Б) Коммунальные услуги 

В) Медицинские услуги                              Г) Консультационные услуги 

23 В 

24 А 

25 В 



 

 

 

8. Тип рынка, в котором действует механизм спроса и предложения, в качестве товара 

выступают ценные бумаги (акции, облигации), валюта: 

А) Рынок капиталаБ) Рынок товара 

В) Фондовый рынокГ) Рынок труда 

 

9. Что не относится к функциям политической системы: 

А) Определение целей, задач, путей развития общества 

Б) Согласование разнообразных интересов субъектов политического процесса 

В) Организация расширения объемов производства 

Г) Обеспечение стабильности и безопасности общества 

 

10. Верны ли следующие суждения: 

1. Государство – особая организация власти и управления, располагающая специальным 

аппаратом принуждения. 

2. Государство не способно придать своим велениям обязательную силу для населения всей 

страны. 

А) Верно только 1Б) Верно только 2  

В) Верно 1 и 2Г) Оба суждения неверны 

 

11. Что не относится к политико-правовому режиму: 

А) Демократия                               Б) Федерация 

В) Тоталитаризм                           Г) Авторитарный режим 

 

12. К глобальным проблемам человечества можно отнести: 

А) Сдерживание наращивания гонки вооружений 

Б) Создание коммунизма 

В) Предотвращение третьей мировой войны 

Г) Использование достижений НТР только в мирных целях 

 

13.Что из указанного связано с понятием «власть»? 

5) Самопознание 

6) Авторитет 

7) Социализация  

8) Урбанизация 

9)  

14. Принцип разделения властей реализуется 

5) При абсолютной монархии 

6) При первобытнообщинном строе 

7) В коммунистическом государстве 

8) В демократической республике 

9)  

15. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, представляющим интересы общества в целом, является (-ются): 

5) Государство 

6) СМИ 

7) Общественные движения 

8) Партии 

9)  



 

16. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

5) Передача власти по наследтву 

6) Власть, ограниченная парламентом 

7) Выборная власть 

8) Передача верховной власти по наследству 

 

17. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 

СМИ как политический институт: 

А) не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в обществе 

 

Б) служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и 

идей. 

1)  верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

18. Политическая партия – это организация, которая: 

5) Борется за власть 

6) Решает хозяйственные вопросы 

7) Объединяет людей по интересам 

8) Образуется стихийно 

19. К формам территориально государственного устройства относится: 

5) Республика 

6) Монархия 

7) Демократия 

8) Федерация 

20. Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеалогии? 

А. ЛПИ в качестве основной ценности выделяет равенство людей перед законом и судом; 

Б) ЛПИ в качестве основной ценности выделяет поддержку богатыми неимущих социальных 

слоев. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения не верны 

21. Термин «открепительный талон для голосования» используется для 

характеристики: 

1)избирательной системы 

2)деятельности судов 

3)деятельности исполнительных органов 

4)системы местного самоуправления 

22. Какой из признаков не характеризует государство? 

5) Политические партии 

6) Суверенитет 

7) Правоохранительные органы 

8) Публичная власть 



 

23. Проблемы современности, получившие название глобальных, Это те, которые 

затрагивают: 

а) интересы всего человечества и требуют коллективных усилий для их разрешения; 

б) проблемы экономики разных стран; 

в) интересы целой нации. 

24. Наиболее яркая причина глобальных проблем — это: 

а) развитие научно-технического прогресса; 

б) социальный прогресс общества; 

в) всемирная общность людей. 

25. К глобальным проблемам человечества можно отнести: 

а) предотвращение военных конфликтов;   

б) развитие экономики;                

в) экологический кризис. 

 

 

 

 

Ответы 

Вариант 8 

 

 

 

  

№ задания Ответ № задании 

 

 

я 

Ответ № задания Ответ 

1 1 Н 3 21 3 
2 3 12 4 22 2 
З 1 13 3 23 3 

4 4 14 4 24 4 

5 1 15 3 25 1 
6 4 16 4  3 

7 3 17 2   
8 3 18 3   
9 1 19 2   

10 1 20 3   



 

ВАРИАНТ – 9 

 
 

1. Чертой (-ами) общества как системы является (-ются) 

1) нелинейность развития 3) альтернативность развития 
2) динамичность развития 4) все перечисленные 
 

2. Сфера общественной жизни, отражающая отношения в процессе материального 
производства 

1) экономическая 3)политическая 
2) социальная  4)духовная 
3)  

З. Верны ли следующие суждения об инструментах распространения культуры? 

А. Культура распространяется только специализированными образовательными 
учреждениями. 

Б. Культура распространяется с помощью средств массовой коммуникации. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. Примером массовой культуры является 

1) изящное искусство 3) цирк 
2) сказание         4) легенда 
 

5. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

А. В традиционном обществе больше всего ценится индивидуальность человека. 

Б. В традиционном обществе происходят быстрые изменения. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) в              2)  верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

6. Понятие «личность» обозначает 

1) человека, достигшего совершеннолетия, обладающего всей полнотой прав и свобод, 
определенным гражданством 
2) единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве биосоциального существа 
3) субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально значимых 
черт и качеств, неповторимое сочетание которых придает человеку характер социальной 
индивидуальности 

4) любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими всем 
людям свойствами и качествами 
 

7. Отличие человека от животного 

1) его жизнедеятельность состоит в приспособлении и собирательстве, основанных на 
системе условных и безусловных рефлексов, инстинктов 
2) может изменять свой мир только по потребностям своего вида 
3) может действовать сообразно свободе своей воли и фантазии 
4) может действовать, исходя из удовлетворения исключительно физических потребностей 
 

8. Чувственное отражение в виде образа предметов или явлений, сохраняющееся в 
сознании (памяти) после окончания непосредственного воздействия на органы чувств, 
представляет собой 

1) ощущение 3) представление 



 

2) восприятие 4)понятие 
 

9. Слова «страна», «государство», «общество» являются примерами 

1) представлений 3) понятий 
2) суждений 4) фактов 
 

10. Верны ли следующие суждения о сущности человека? 

А. Все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех разными. 

Б. Тем, чем человек является в настоящий момент, он обязан только генам, врожденным 
качествам. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

ll. К экономической сфере жизни общества относится понятие 

1) миграция сельского населения 

2) межнациональная интеграция 

3) разделение труда 

4) социальная дифференциация 

 

12. Экономику бывшего СССР в наибольшей степени можно отнести к 

1) традиционному типу 
2) рыночному типу 
3)командному типу 

4.рыночному типу с элементами традиционной системы 

 

 

13. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 
взаимовыгодном обмене, — это 

1) разделение труда 3) рынок 

2) конкуренция 4)специализация 

 

14. Правительство страны В. использует продажу крупных объектов государственной 
собственности в частные руки как дополнительный источник государственных 
доходов. Какую политику государства иллюстрирует данный факт? 

1) экономической стабилизации 
2) обеспечения занятости 
3) бюджетную 
4) денежно-кредитную 
 

 

 

15. Верны ли следующие суждения о прямых и косвенных налогах? 

А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и 
имущества граждан и предприятий. 

Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов над 
расходами. 



 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Определение: «Установленные в обществе правила, образцы поведения, 
регулирующие жизнь людей» относится к понятию 

1) социальный статус 3) социальные ценности 
2) социальные нормы 4) социальный престиж 
 

17. По какому признаку выделены следующие общности: род, племя, народность? 

1.демографическому 
2.этносоциальному 

3.классовому                         

ьному 
18. Семья, в отличие от других малых социальных групп, характеризуется 

1) реальными контактами между членами 
2) родственными отношениями 
3) устойчивыми связями 
4) общими традициями 
 

19. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения — это пример 
применения санкций 

1) неформальных позитивных 
2) формальных позитивных 
3) неформальных негативных 
4) формальных негативных 
 

20. Верны ли следующие суждения о смене социального статуса личности? 

А. Смена одного социального статуса на другой всегда означает переход человека из одной 
профессии в другую. 

Б. Смена одного социального статуса на другой означает, как правило, изменение 
социальных ролей человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

21. Верны ли следующие суждения о признаках политической власти? 

А. Признаком политической власти является делегирование властных полномочий одних 
людей другим через специально уполномоченный государственный аппарат. Б. Признаком 
политической власти является использование механизма организованного принуждения с 
опорой на систему разнообразных санкций, применяемых за нарушение установленных ею 
норм. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. К внутренним функциям государства не относится 

1) интеграция в мировую экономику 
2) налогообложение 
3) охрана прав и свобод граждан 
4) охрана правопорядка 
 

23. Какую форму правления описывает известный афоризм: «Король царствует, но не 
правит»? 

1) дуалистическую монархию 
2) абсолютную монархию 



 

3) парламентскую монархию 
4) сословно-представительную монархию 
 

24. Разновидность политической идеологии, которая в качестве главной ценности 
объявляет либо нацию, либо государство, в результате чего интересы и права от-
дельного индивида считаются вторичными, называется 

1) коммунизмом 3) фашизмом 
2) расизмом 4) национализмом 
 

25. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти 
РФ. 

Б. Органы местного самоуправления включают представительные органы (совет, земство, 
дума) и органы администрации во главе с мэром, старостой и др. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
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ВАРИАНТ – 10 

 
1. Определение: «Результат целенаправленной и разумно организованной деятельности 
людей, объединенных на основе общих интересов» относится к понятию 

1) цивилизация 3) общество 
2) формация 4) государство 
 

2. Сфера общественной жизни, отражающая взаимодействие классов, социальных 
слоев и групп 

1) экономическая             3)политическая 

2) социальная             4)духовная 

 

З. Верны ли следующие суждения о распространении культуры? 

А. Распространение культуры позволяет жителям одной страны познакомиться с бытом и 
нравами тех стран, которые находятся на другом континенте. 

Б. Распространение культуры требует мер по защите национальной культуры. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. Определение: «Совокупность взглядов и представлений, система верований и 
обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность» относится к 
понятию 

1) мораль 3) мировоззрение 
2) религия 4) философия 
 

5. Верны ли следующие суждения о регрессе общества? 

А. Регресс — глобальный процесс, характеризующий движение человеческого общества на 
всем протяжении исторического времени. 

Б. Регресс — попятное движение общества, отступление от завоеванных позиций, 
возвращение к предшествующему уровню. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. Отдельного человека, включая его психологические и биологические особенности, 
характеризует понятие 

1) индивидуальность 3) индивид 
2) личность 4) правильного ответа нет 
 

7. Чувственные переживания, связанные с отношением человека к жизненным фактам, 
называются 

1) потребностями 3) темпераментом 
2) способностями 4) эмоциями 
 

8. Мышление не осуществляется в виде 

1) понятий 3) умозаключений 
2) суждений 4) эмоций 
 

9. Рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений выводится новое 
суждение, называемое заключением, выводом или следствием 

1) гипотеза 3) умозаключение 



 

2) понятие 4) презумпция 
 

10. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 

А. Животные, как и человек, обладают способностью предвидеть отдаленные последствия 
своих действий. 

Б. Действие животного, в отличие от человека, ориентируется на удовлетворение 
физической потребности (голода, продолжения рода и т. п.). 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

 

ll. Какая группа понятий характеризует проявления экономической жизни общества? 

1) социальная дифференциация, потребление, научное познание 
2) производство, обмен, потребление 
3) обмен, самопознание, научно-технический прогресс 
4) распределение, общение, изобретательская деятельность 
 

12. Одна из главных проблем экономики состоит в том, что 

1) человеческие желания ограничены 
2) ресурсы безграничны 
3) люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 
4) только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита 
 

13. Плата за природные ресурсы называется 

1) прибылью 2)рентой 3) процентом 4)доходом 
  

14. Бюджетная политика государства регулирует 

1) зарплату в частных компаниях 
2) размеры дивидендов акционеров 
3) расходы на военные (оборонные) программы 
4) товарообмен между предприятиями 
 

15. Верны ли следующие суждения о функциях государства в условиях рыночной 
экономики? 

А. Государство в условиях рынка организует необходимые гражданам общественные 
работы, за которые из-за отсутствия выгоды не берутся частные предприниматели. Б. 
Государство в условиях рынка заинтересовано в защите экономических интересов 
предпринимателей и потребителей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. В процессе социализации индивид осваивает социальные 

1) профессии 2) статусы 3) позиции 4) роли  
 

17. По территориальному признаку выделяют такую социальную общность, как 

1) немцы 3) рабочие 
2) горожане 4) предприниматели 
 

18. Нравственные нормы 

1) возникли позднее правовых норм 
2) фиксируются в нормативных актах 



 

 
3)открытой 
4)правящей 

3) устанавливаются и поддерживаются государством 
4) отражают представления о добре и зле 
 

19. Репродуктивная функция семьи проявляется в 

1) организации потребления 
2) моральной регламентации поведения 
3) воспитании детей в традициях семьи 
4) биологическом воспроизводстве 
 

20. Верны ли следующие суждения о видах социальных групп? 

А. Русские, белорусы и украинцы являются этническими группами. 

Б. Мужчины, женщины, дети, пожилые люди представляют собой профессиональные 
группы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

21. Верны ли следующие суждения об условиях эффективности политической власти? 

А. Власть эффективна, если она противопоставляет себя обществу, навязывает ему свои 
требования. 

Б. Власть эффективна, если она адекватно отражает интересы тех социальных групп, на 
которые она опирается, и умеет увязывать их с интересами общества как единого целого. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. К внешним функциям государства не относится 

1) оборона страны 
2) обеспечение мира и поддержка мирового порядка 
3) обеспечение правопорядка 
4) сотрудничество с другими странами в решении глобальных проблем 
5)  
23. Партия, не имеющая непосредственного доступа к власти, а потому вынужденная 
бороться за нее и применять косвенные средства влияния на 
государство, называется 

1) закрытой 
2)оппозиционной 

 

24. Разновидность политической идеологии, отрицающей строй жизни, основанный на 
частной собственности, и утверждающей идеал общественного устройства на основе 
общественной собственности, отсутствия эксплуатации и справедливого 
распределения продуктов и благ в зависимости от затраченного труда, называется 

1) национализмом 3)социализмом 
2) либерализмом 4)анархизмом 

 

25. Верны ли следующие суждения о структурных компонентах политической системы 
общества? 

А. Политическая система общества включает политические, правовые, нравственные нормы 
и ценности. 

Б. Политическая система общества включает политическую идеологию и политическую 
культуру. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
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ВАРИАНТ – 11 

 
1. Какая черта не относится к обществу как системе? 

1) самодостаточность 3) предсказуемость развития 
2) саморазвитие 4) сложность организации 
 

2. Сфера общественной жизни, отражающая деятельность государственных 
организаций, политических партий и движений 

1.экономическая 3)политическая 

2.социальная 4)духовная 

 

З. Верны ли следующие суждения о вариантах развития культуры? 

А. Культура может развиваться путем заимствования чужой культуры. 

Б. Культура может развиваться путем синтеза культур. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. Мораль характеризуется следующим (ими) признаком (ами) 

1) имеет исторический характер 
2) обладает относительной самостоятельностью 
3) может находиться в критическом отношении к принятому образу жизни 
4) всеми перечисленными 
 

5. Верны ли следующие суждения о взаимоотношении природы и общества? 

А. По мере совершенствования орудий труда общество оказывает усиливающееся 
воздействие на природу. 

Б. Общество может обойтись без природы, поскольку человек является самым совершенным 
живым существом. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. Какие качества подразумеваются прежде всего при употреблении понятия 
«личность»? 

1) возрастные отличия человека 
2) нейродинамические отличия (свойства нервной системы) человека 
3) приобретенные каждым человеком духовные, социальные ценности 
4) физиологические особенности человека 
 

7.Совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной 
возбудимостью, то есть быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой 
этих чувств — с другой, называется 

1) способностями 3) темпераментом 
2) потребностями 4) характером 
 

8. Форма мысли, в которой устанавливаются связи между отдельными понятиями и с 
помощью этих связей что-либо утверждается или отрицается, — это 

1) представление 3) умозаключение 
2) суждение 4) знание 
 



 

9. Зрительно мы можем представить себе здание Московского государственного 
университета, даже если мы и не видим его. Этот пример иллюстрирует 

1) ощущение 3) представление 
2) воображение 4) восприятие 
 

10. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек производит свою собственную окружающую среду. 

Б. Человек изменяет окружающий мир только по своей утилитарной потребности. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
ll. Поведение субъектов экономической деятельности исходит из принцип 
рациональности 

1. справедливости 

2. производительности труда 
3. образованность 

 

12. Командную экономическую систему характеризует 

1) уравнительное распределение 
2) многообразие форм собственности 
3) конкуренция 
4) использование традиционных технологий 
 

13. Что из перечисленного относится к природным ресурсам? 

1) материал, не включенный в производство 
2) действующие на производстве машины 
3) квалифицированная рабочая сила 
4) цистерны с топливом, стоящие на подъездных путях 
 

14. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную 
собственность составляет суть 

1) национализации 3) приватизации 
2) инфляции 4) разгосударствления 
 

15. Верны ли следующие суждения о разделении труда? 

А. Разделение труда приводит к росту взаимозависимости производителей. 

Б. Разделение труда устраняется вследствие конкуренции. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Что из перечисленного является социальной группой? 

1) семья 
2) социальный слой 
3) производственное объединение 
4) все, перечисленное выше 
 

17. К формальным позитивным санкциям относят 

1) ученую степень 3) славу 

2) аплодисменты 4)почет 

 



 

18. Для какой общности характерны следующие черты: особенности языка, культуры, 
единая историческая память? 

1)профессиональной 3) демографической 

2) этнической 4)территориальной 

 

 

19. Функция семьи, которая проявляется в продолжении рода 

1) рекреационная 
2) воспитательная 
3) эмоционально-психологическая 
4) репродуктивная 
20. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальная роль включает в себя набор прав и обязанностей. 

Б. Социальная роль является единственной для каждого статуса. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

21. Верны ли следующие суждения об условиях эффективности политической власти? 

А. Власть эффективна, если она приспосабливает свои требования к мнению общества и 
одновременно формирует общественное мнение в соответствии со своими установками. Б. 
Власть эффективна, если она удовлетворяет интересы и потребности только тех социальных 
групп, на которые она опирается. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. Функцией государства не является 

1) охрана всех форм собственности 

2) разделение властей 

3) оборона страны 

4) интеграция в мировую экономику 

 

23. Укажите партии, исходя из их методов выполнения программы 

1) кадровые, массовые 
2) правящие, оппозиционные 
3) революционные, реформаторские 
4) левые, центристские, правые 
 

24. К принципам идеологии либерализма не относится 

1) оптимальный регулятор экономических отношений — свободный рынок товаров, труда, 
услуг, капиталов 
2) разделение властей 
3) ограничение государства 
4) равенство перед законом 
 

25. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры? 

А. Политическая культура вырабатывает методологию, которой можно руководствоваться 
во всех сферах человеческой деятельности. 

Б. Политическая культура вырабатывает у человека стремление к осмыслению политических 
реалий. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 



 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
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ВАРИАНТ – 12 

 

1.К функциям общества относится (-ятся) 

1) регламентация и управление деятельностью и поведением 
2) духовное производство 
3) регулирование активности людей 
4) все перечисленные 
 

2. Отношения, складывающиеся непосредственно между людьми в процессе 
практической деятельности 

1) материальные отношения 
2) политические отношения 
3) религиозные отношения 
4) общественные отношения 
 

З. Верны ли следующие суждения о функциях религии? 

А. Религия обеспечивает выявление смысла жизни человека. 

Б. Религия обеспечивает художественное постижение и освоение мира. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. К духовной культуре относится 

1)оборудование 3) здание 

2)искусство 4) компьютер 

5. Верны ли следующие суждения о социальных институтах? 

А. Социальные институты объединяют социальные группы. Б. Социальные институты 
способствуют социализации индивида. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. Развитая память, совершенная речь являются примерами 

1) эмоций 3) характера 
2) способностей 4) темперамента 
 

7. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1) трудовой деятельности 3) самовыражении 
2) жилище 4) отдыхе 
 

8. Процесс и результат получения новых суждений на основе уже имеющихся согласно 
законам логического мышления — это 

1) представление 3) умозаключение 
2) воображение 4) восприятие 
 

9. Специфическим компонентом связи чувственного и рационального познания 
является 

1.догма 3)аргумент 

2.интуиция 4)адаптация 



 

 

10. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 

А. Животные, как и человек, способны изготавливать орудия труда с помощью ранее 
сделанных средств. 

Б. Животные, в отличие от людей, в своем поведении подчиняются инстинкту, их действия 
изначально запрограммированы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
ll. К типам экономических систем относятся 

1) феодальная, капиталистическая, коммунистическая 
2) развивающаяся, рыночная, централизованная 
3) рыночная, смешанная, коммунистическая 
4) традиционная, рыночная, централизованная 
 

12. При снижении предложения товара на рынке, как правило 

1) увеличивается его цена и количество 
2) снижается его цена и количество 
3) увеличивается его цена и снижается количество 
4) снижается его цена и увеличивается количество 
 

13. Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять 
государство? 

1) регулирование обмена 
2) определение объема денежной массы 
3) обеспечение связи производителей и потребителей 
4) ценообразование 
 

14. Социально-экономические преобразования в стране Н. увеличили спрос на 
переквалификацию и переподготовку специалистов для новых рыночных структур. Это 
пример функционирования рынка 

1) информации 3) товаров 
2) труда  4) капиталов 
 

15. Верны ли следующие суждения о величине спроса и предложения? 

А. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены товара. 

Б. Величина предложения находится в прямой зависимости от цены товара. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Совокупность всех функционирующих в обществе общностей называется 
социальным (ой) 

1) институтом          3)средой 

2)структурой            4) группой 

 

17. Социальная общность, положение и поведение членов которой регламентируется 
нормативными документами, называется 

1) малой группой 3) формальной группой 
2) большой группой 4) первичной группой 
 

18. Что характеризует досуговую функцию семьи? 



 

1) опека над малолетними 
2) социализация молодого поколения 
3) организация семейного отдыха 
4) укрепление дружеских основ брачного союза 
 

19. Пианистка К. получила приз на конкурсе молодых исполнителей. Это пример 

1) социального статуса 3) социальной нормы 
2) социальной роли 4) социальной санкции 
20. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. В процессе социальной мобильности происходит перемещение людей в рамках 
социальных страт. 

Б. В процессе социальной мобильности происходит изменение статуса только индивидов и 
никогда социальных групп. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

21. Верны ли следующие суждения о государственной власти? 

А. Государственная власть обязательно использует принуждение для достижения своих 
целей. 

Б. Государственная власть обладает монополией на принуждение граждан к выполнению 
своих обязанностей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. Оппозиционные партии можно разделить на 

1) доктринальные, прагматические, харизматические 
2) демократические, антидемократические 
3) легальные, полулегальные, нелегальные 
4) революционные, реформаторские 
 

23. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов, 
называется 

1) политическим движением 
2) политической партией 
3) профессиональным союзом 
4) общественным фондом 
 

24. Политическая идеология, предполагающая устройство общества на основе 
принципов коллективизма, равенства, справедливости, удовлетворения всех потреб-
ностей индивида, называется 

1) либерализмом 3) консерватизмом 
2) коммунизмом 4) анархизмом 
 

25. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной системе? 

А. Мажоритарная система допускает существование большого количества партий. 

Б. Мажоритарная система основывается на принципе, в соответствии с которым 
распределение голосов в парламенте зависит от того, какой процент голосов партия по-
лучила в результате выборов. 

1) верно только  А 3) верны оба суждения 



 

2)верно только  Б 4) оба суждения неверны 

 

Ответы 

Вариант 12 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 13 
 

1. Отношения, опосредованные определенными нормами и ценностями общественного 
сознания 

1) общественные отношения 
2) производственные отношения 
3) духовные отношения 
4) экологические отношения 
 

2. Упадок ремесла и торговли на Руси после монгольского нашествия является 
примером 

1) стагнации 3) регресса 
2) прогресса 4) модернизации 
 

З. Верны ли следующие суждения о функциях религии? 

А. Религия осуществляет рациональную реконструкцию мира на основе постижения его 
существенных закономерностей. 

Б. Религия служит основой для норм и ценностей, определяющих отношение человека к 
миру. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. Определение: «Результат деятельности человека и общества, совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится к понятию 

1) искусство 3) наука 
2) творчество 4) культура 
 

5. Верны ли следующие суждения о целостности общества? 

А. Целостность общества ориентирует на то, что возникающую в обществе частную 
проблему нельзя решить, не решая более общих проблем. 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 4 ll 4 21 2 

2 1 12 3 22 3 

З 1 13 2 23 3 

4 2 14 2 24 2 

5 3 15 1 25 4 

6 2 16 2   

7 1 17 3   

8 3 18 3   

9 2 19 4   

10 2 20 3   



 

Б. Целостность общества понимается как причинная обусловленность всех многообразных 
общественных явлений. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. Специфические черты, присущие отдельной особи, организму в силу сочетания 
наследственных свойств, называются 

1) личностью 3) индивидом 
2) индивидуальностью 4) правильного ответа нет 
 

7. Состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или в 
материальных объектах называется 

1) способностью 3) потребностью 
2) характером 4) темпераментом 
 

8. Предпосылкой перехода к рациональному отражению действительности является 

1) ощущение 3) восприятие 
2) понятие 4) представление 
 

9. Мысль, выраженная в форме повествовательного предложения, которая является 
объективно либо истинной, либо ложной, называется 

1) умозаключением 3) суждением 
2) понятием 4)гипотезой 
 

10. Верны ли следующие суждения об антропосоцио- генезе? 

А. Антропосоциогенез — процесс исторического формирования социальной сущности 
человека. 

Б. Антропосоциогенез — процесс историко-эволюционного формирования физического 
типа человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

ll. Функционирование рыночной экономики характеризуется 

1) постоянным усилением эксплуатации человека человеком 
2) побуждением товаропроизводителей к повышению производительности труда 
3) полным пренебрежением моралью и нравственностью 
4) отсутствием всякой государственной собственности 
 

12. В основе различий между экономическими системами лежит 

1) объем инвестиций в экономику 
2) способ распределения ограниченных ресурсов 
3) количество денежной массы в обращении 
4) уровень квалификации работников 
 

13. Цель экономической политики государства состоит в том, чтобы 

1) ликвидировать излишнее оборудование 
2) максимально использовать наличные деньги 
3) обеспечить прибыль производителей 
4) повысить эффективность экономики 
 

14. Наибольшему увеличению равновесной цены соответствует 



 

1) увеличение спроса с одновременным уменьшением предложения 
2) уменьшение спроса с одновременным увеличением предложения 
3) одновременное увеличение спроса и предложения 
4) одновременное уменьшение спроса и предложения 
 

15. Верны ли следующие суждения об экономической жизни общества? 

А. Экономическая жизнь общества представляет собой прежде всего производство, 
распределение, обмен и потребление товаров и услуг. 

Б. Экономическая жизнь общества проявляется в деятельности социальных групп, партий, 
движений, направленной на удержание и использование государственной власти. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Определение: «Социальная группа, выделяемая прежде всего на основании 
отношения к собственности и получаемой доле общественного богатства» относится к 
понятию 

1) сословие 2) нация 3) страта 4) класс 
 

17. Молодежь как социальную группу отличает(-ют) 

1) общность быта 
2) сходные черты сознания и поведения 
3) однородность, отсутствие дифференциации 
4) единство политических взглядов 
 

18. Что характеризует эмоциональную функцию семьи? 

1) формирование личности ребенка 
2) организация рационального досуга 
3) удовлетворение потребности в личном счастье 
4) осуществление моральной регламентации поступков 
 

19. Одним из признаков нации как этнокультурной общности является 

1) единое гражданство 
2) единство убеждений 
3) общность социального статуса 
4) общность языка 
 

20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности? 

А. Права, обязанности, привилегии всех статусов основаны исключительно на 
общественном мнении. 

Б. В современном обществе ведущее значение приобретают достигаемые статусы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

21. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть добивается осуществления намеченных целей методом 
принуждения. 

Б. Политическая власть осуществляется только в рамках государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. Активное, направляющее начало власти воплощает (-ют) 



 

1) ресурсы власти 3) объект власти 
2) субъект власти 4) легитимность власти 
 

23. Укажите общественно-политические движения, исходя из масштаба их 
деятельности 

1) местные, региональные, общефедеральные 
2) экономические, экологические, антивоенные 
3) массовые, элитарные 
4) реформаторские, консервативные 
 

24. Определение: «Систематизированная совокупность понятий и представлений, с 
помощью которых различные субъекты (личность, группа, класс, общество и т. п.) 
осознают свои политические позиции и интересы и которые выступают зачастую в 
качестве мотивов их политической деятельности» относится к понятию 

1) программа действий 
2) политическая пропаганда 
3) политическая идеология 
4) политическая психология 
 

25. Верны ли следующие суждения об авторитарном режиме? 

А. Авторитарный режим характеризуется высокой степенью свободы в политической и 
идеологической сферах. Б. Авторитарный режим характеризуется значительной ролью 
бюрократии. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

Ответы 

Вариант 13 

 

 

  

№ 
задания 

Ответ № 
задания 

Ответ № 
задания 

Ответ 

1 3 ll 2 21 1 
2 3 12 2 22 2 
З 2 13 4 23 1 
4 4 14 1 24 3 
5 3 15 1 25 2 

      6 2 16 4   
7 3 17 2   
8 4 18 3   
9 3 19 4   

10 1 20 2   



 

ВАРИАНТ – 14 

 
1. Определение: «Исторически сложившаяся, устойчивая форма организации 
совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, 
главная из которых — удовлетворение социальных потребностей» относится к 
понятию 

1) социальный статус 3) социальный институт 
2) социальная роль 4) социальная жизнь 
 

2. Высшим критерием общественного прогресса с точки зрения современных 
представлений является 

1) развитие производительных сил 
2) моральное, духовно-нравственное состояние общества 
3) степень возрастания человеческой свободы 
4) развитие человеческого разума 
 

З. Верны ли следующие суждения о культурном наследии? 

А. Культурное наследие становится фактором разобщения нации. 

Б. Культурное наследие представляет собой часть материальной и духовной культуры, 
созданную прошлыми поколениями, выдержавшую испытание временем и передающуюся 
следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
4. К духовной жизни общества относится (-ятся) 

1) знания 
2) вера, чувства, способности человека 
3) стремления и цели людей 
4) все перечисленное 
 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Для общества характерна абсолютная произвольность и неуправляемость. 

Б. Для общества характерно отсутствие конкуренции интересов и устремлений. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. К естественным потребностям человека не относится потребность в 

1) пище 2) общении 3) воде 4) жилище 
 

7. Совокупность устойчивых психических качеств человека, определяющих его 
поступки в отношении других людей, называется 

1) эмоциями 3) темпераментом 
2) характером 4) способностями 
 

8. К формам рационального познания не относится 

1) умозаключение 3) понятие 
2) представление 4) суждение 
 

9. Красное, твердое, сладкое и т. д. являются примерами 

1)понятия 3)восприятия 

2)представления 4) ощущения 

 



 

10. Верны ли следующие суждения о разумных потребностях? 

А. Разумными являются те потребности, которые помогают развитию в человеке подлинно 
человеческих качеств. Б. Разумными являются те потребности, которые не противоречат 
нравственным нормам общества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

ll. Человек в роли потребителя проявляет себя в процессе 

1) покупки товара 
2) участия в выборах 
3) создания произведения искусства 
4) материального производства 
 

12. В смешанной экономической системе факторы производства распределяются 

1) рынком 
2) государством 
3) рынком и государством 
4) рынком в соответствии со сложившимися традициями 
 

13. В соответствии с законом спроса при увеличении цены на товар 

1) увеличивается величина спроса 
2) снижается величина спроса 
3) всегда увеличивается выручка продавца 
4) всегда снижается выручка продавца 
5)  
14. Основной институт международной финансовой системы 

1) Международная организация труда 
2) Всемирная торговая организация 
3) Международный валютный фонд 
4) Организация экономического сотрудничества и развития 
 

15. Верны ли следующие суждения о влиянии рынка на деятельность производителя? 

А. Рынок побуждает производителя к повышению производительности труда. 

Б. Рыночная конкуренция делает невыгодными для производителя затраты на 
совершенствование техники. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Временной социальной общностью является 

1) класс 2) нация 3) очередь 4) страта 
 

17. Что из перечисленного относится к предписанному статусу 

1) профессия или род занятий 
2) национально-этническая принадлежность 
3) влияние, уважение 
4) уровень доходов 
 

18. Что из перечисленного не относится к функциям семьи 

1) социализация личности 
2) эмоционально-психологическая 
3) поддержание общественного порядка 
4) экономическая (хозяйственно-потребительская) 



 

 

19. Решение национально-этнических проблем в современном мире возможно только 
на основе 

1) реализации права народов на самоопределение, образование собственного государства 
2) укрепления суверенитета государств, отказа от вмешательства в их внутренние дела 
3) отказа от национально-этнического насилия во всех его формах 
4) перехода к мононациональным государствам 
 

20. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Под социальной мобильностью понимается перемещение человека из одной социальной 
группы в другую. 

Б. Под социальной мобильностью понимается в первую очередь увеличение уровня дохода 
человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

 

 

21. Господство, основанное на исключительных качествах, приписываемых лидеру, 
называется 

1) тоталитарным 3) волюнтаристическим 
2) харизматическим 4) олигархическим 
 

22. Обязательным признаком государства не является 

1) суверенитет государственной власти 
2) деление на классы 
3) публичный характер власти 
4) государственный аппарат управления 
 

23. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Разделение властей исключает абсолютизацию, концентрацию власти в руках одного 
человека или государственного органа. 

Б. Разделение властей приводит к многовластию. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

24. Разновидность политической идеологии, выдвигающей в качестве основных 
требований обеспечение свободы личности и других гражданских и политических прав 
индивида и ограничение сферы деятельности государства, называется 

1) реформизмом 3) либерализмом 
2)анархизмом 4)радикализмом 

 

25. Верны ли следующие суждения о политических движениях? 

А. Политические движения стремятся к достижению власти. 

Б. Политические движения выражают мнения определенных групп граждан. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 



 

Ответы 

Вариант 14 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ – 15 
 

1. Определение: «Изменение какой-либо стороны общественной жизни, не 
уничтожающее основ существующей социальной структуры общества» относится к 
понятию 

1) реформа 3) революция 
2) перестройка 4) стагнация 
 

2. Упадок Римской империи после нашествия варваров и образование варварских 
королевств на ее обломках является примером 

1) прогресса 3) модернизации 
2) стагнации 4) регресса 
 

З. Верны ли следующие суждения о функциях религии? 

А. Религия выступает как способ познания и осмысления мира. 

Б. Религия способствует развитию письменности, книгопечатания, искусства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

4. К национально-государственным религиям не относится 

1) индуизм 2)синтоизм 3)буддизм 4) иудаизм 
 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество — это социальная организация страны. 

Б. Общество — это социальная организация племени, народности, нации. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

6. Радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, страх являются примерами 

1) способностей 3) эмоций 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 3 ll 1 21 2 

2 3 12 3 22 2 
З 2 13 2 23 1 

4 4 14 3 24 3 

5 4 15 1 25 2 
6 2 16 3   
7 2 17 2   

8 2 18 3   
9 4 19 1   

10 3 20 1   



 

2) потребностей 4)задатков 
 

7. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1) знаниях 3) общении 
2) создании прекрасного 4) творческой деятельности 
 

8. Учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира 

1) рационализм 3) эмпиризм 
2) агностицизм 4) алогизм 
 

9. «Золото — металл». Данное утверждение является примером 

1) гипотезы 3) суждения 
2) понятия 4) умозаключения 
 

10. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 

А. Высокоорганизованные животные, как и люди, могут использовать естественные орудия 
(камни, палки) для определенных целей. 

Б. Животные, в отличие от людей, не могут производить коренных изменений в условиях 
своего существования. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

ll. Существует несколько трактовок понятия «экономика». Какая из предложенных 
позиций иллюстрирует экономику как науку 

 

1) открытие нового завода по производству тракторов 
2) оказание населению образовательных услуг 
3) расчет изменения спроса на компьютеры 
4) расширение сети салонов по продаже мобильных телефонов 
 

12. Основу традиционной экономики составляет 

1) торговля 
2) специализация производства 
3) натуральное хозяйство 
4) государственное управление 
 

13. Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в определенное 
время и в конкретном месте, то это называется 

1) спросом 
2) потребительским бюджетом 
3) потребностью 
4) покупательной способностью 
 

14. Наиболее вероятной причиной безработицы является 

1) монополизация отдельных отраслей экономики 
2) спад производства 
3) увеличение числа частных (негосударственных) предприятий 
4) усиление конкурентной борьбы между производителями 
15. Верны ли следующие суждения о роли государства в условиях рыночной 
экономики? 



 

А. Государство в условиях рыночной экономики поддерживает социально значимые, но не 
выгодные для частного предпринимательства отрасли производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики защищает экономические интересы 
производителя и потребителя. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Система разделения труда лежит в основе стратификации 

1) кастовой 3) профессиональной 
2)этнической 4)сословной  

17. Моральные нормы — это 

1) образцы поведения человека в обществе, обеспеченные силой общественного мнения 
2) образцы представлений о прекрасном и безобразном в искусстве 
3) законы, за нарушение которых человек несет уголовную ответственность 
4) правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения 
 

18. Традиционная (патриархальная) семья отличается 

1) равноправием между супругами 
2) доминирующей ролью отца семейства 
3) полной свободой (от контроля) детей 
4) заключением контракта при вступлении в брак 
 

19. Возвеличивание своей нации, проповедь ее национальной исключительности 
называется 

1) шовинизмом 3) сепаратизмом 
2) сегрегацией 4) расизмом 
 

20. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение всегда приводит к позитивным последствиям. 

Б. Отклоняющееся поведение всегда расценивается как негативное явление. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

 

 

21. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Разделение властей представляет собой функциональный разрез единой государственной 
власти. 

Б. Разделение властей позволяет эффективно выполнять важные государственные 
полномочия каждой из них. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

22. Комплекс государственных органов и учреждений, посредством которых 
осуществляется государственная власть и государственное управление, называется 

1) государственным институтом 
2) государственным режимом 
3) государственным аппаратом 
4) государственным устройством 
 



 

23. Совокупность правил, на основе которых определяются взаимоотношения между 
парламентом, правительством и избирателями, называется 

1) политической системой 
2) партийной системой 
3) идеологической системой 
4) избирательной системой 
 

24. Верны ли следующие суждения о политическом участии? 

А. Политическое участие — это взаимодействие организованных и осуществляющих 
властные функции индивидов и групп. 

Б. Политическое участие представляет собой воздействие политических партий на ход 
общественных процессов и принятие государственных решений. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

Ответы 

Вариант 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
задания 

Ответ № 
задания 

Ответ № 
задания 

Ответ 

1 1 ll 3 21 3 

2 4 12 3 22 3 

З 3 13 1 23 4 

4 3 14 2 24 4 

5 3 15 3   

6 3 16 3   

7 3 17 1   

8 2 18 2   

9 3 19 1   

10 3 20 4   



 

Приложение 2 
 

Эссе - это разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение 

факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций. 

Сочинение в жанре эссе требует от автора не только умения продемонстрировать 

"сумму знаний", но и сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях, отношении к 

тому, о чем он пишет. 

 

Основные требования к написанию эссе 

 
Структура эссе:  

Вступление 

Тезис, аргументы 

Тезис, аргументы 

Заключение 

 

– Вступление. В нем должно присутствовать собственное отношение к выбранной 

теме и выделена в ней ключевая идея. Начинать эссе можно с ясного и четкого определения 

личной позиции, т. е. высказать свое согласие или несогласие с утверждением автора 

афоризма, высказывания, или свое неоднозначное мнение. Далее уместно сформулировать 

понимание высказывания, ставшего темой эссе. Важно определить его основную мысль, 

чтобы стал очевиден контекст, который определяет ее содержание и сущность; 

 – Тезисы и аргументы. Они должны отражать личную позицию и иметь в своей 

основе научный подход. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

противоречивости высказывания, избранного плана, логики развития мысли. Но оно должно 

быть достаточным для убедительности, доказательства своего мнения и в то же время не 

перегрузить изложение, выполненное в жанре, где важны краткость и образность;  

– Заключение. Здесь необходимо подвести итоги всего рассуждения, сделать 

обобщенные выводы.  

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою 

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

аргументы для обоснования своей позиции.  

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 

соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 

опыт. 

 

1. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут убоги, то и царству 

тому не можно слыть богатому» (И.Т. Посошков).  

2. «Отсутствие чувства национального достоинства так же отвратительно, как и другая 

крайность – национализм» (И.Н. Шевелев). 

3. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна» (А.П. Сумароков) 

 

4. «Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал 

другого» (Сенека). 

5. «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие 

качества людей» (Д. Сарнофф) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

Деловая игра «Я - молодой, выбор за мной!» или «Избирательное право на 

100 баллов» 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по обществознанию для 

учащихся 10-11 классов 

Цели мероприятия: 
 

- расширение знаний обучающихся; 

- воспитание активной гражданской позиции у подрастающего поколения и осознания своей 

роли в политической сфере жизни общества; 

- формирование чувства личной ответственности за свой политический выбор; 

- расширение социального опыта учащихся, повышение интереса к предмету 

(обществознание, право); 

- формирование у ребят умения аргументировано высказывать свои взгляды и вести 

дискуссию, навыка командной работы. 

 

Пояснительная записка 
 

Игра проводится между 2-3 командами учащихся одной школы, или нескольких школ 

(например, школ одного микрорайона). Команды могут состоять из любого равного 

количества человек, возглавляет команду капитан. Мероприятие удобнее проводить в 

большой аудитории. Необходимо предусмотреть возможность использования 

мультимедийного проектора (для демонстрации отдельных заданий или их проверки). Для 

проведения игры должны быть предусмотрены места для команд, болельщиков, членов 

жюри (члены ТИК, старшеклассники - победители олимпиад по обществознанию, праву, 

избирательному праву). 

Также целесообразно подготовить несколько информационных сообщений, которые 

могут быть представлены в начале/конце мероприятия, между возможными «паузами» - 

определении промежуточных результатов игры и пр. 

Примечание: информационные сообщения – короткие сюжеты (видео, фото, 

мультимедийная презентация и др.), сопровождающиеся комментарием членов ТИК и 

старшеклассников по теме мероприятия (особенности выборов, история парламентаризма в 

России, из истории выборов, избирательный процесс, предвыборная агитация, порядок 

голосования и др.). 

 

Порядок проведения деловой игры 

 
1. Конкурс «Визитная карточка». 

2. Разминка. 

3. Конкурс капитанов. 

4. Выполнение заданий по избирательному праву (задания могут чередоваться с 

информационными сообщениями по теме мероприятия). 

5. Конкурс болельщиков. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

Команда-победительница определяется по совокупным результатам всей игры. В 

качестве подарков командам могут быть использованы диски и пособия по подготовке к 

ЕГЭ. 

Конкурс «Визитная карточка» 



 

представление командами капитана, названия, девиза, эмблемы и др., 

соответствующих теме мероприятия 

(не более 5 минут на каждую команду, оценивается по пятибалльной шкале) 

 

Разминка 

 

Командам необходимо соотнести карточки разных цветов друг с другом (термин - 

обозначен цифрами, определение - обозначено буквами). Оцениваются время и правильность 

выполнения задания. 

1. абсентеизм 

2. активное избирательное право 

3. выборы 

4. депутат 

5. избирательный ценз 

6. кандидат 

7. мандат 

8. пассивное избирательное право 

9. политическая партия 

10. электорат 

 

. способ формирования органов государственной власти и местного самоуправления с 

помощью голосования. 

Б. выборный представитель в органах власти, полномочный представитель 

населения в органах центральной или местной власти. 

В. устанавливаемое Конституцией или избирательным законом условие для 

получения или осуществления избирательного права 

Г. лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность 

Д. устойчивая организация, стремящаяся к участию в осуществлении 

государственной власти и объединяющая людей с общими идейно-политическими взглядами 

и совпадающими интересами 

Е. уклонение от участия в выборах 

Ё. право гражданина быть избранным в представительные органы государства. 

Ж. документ, удостоверяющий депутатские полномочия предъявителя, права 

выполнять депутатские обязанности 

З. избиратели, участвующие в выборах в государственные структуры. 

И. право граждан участвовать в выборах 

Ключи: 1Е, 2И, 3А, 4Б, 5В, 6Г, 7Ж, 8 Ё, 9Д, 10З. 

 

Конкурс капитанов 

 

Задание выполняется письменно, индивидуально и сдается в жюри, после чего 

вопросы проецируются на экран, на них дается правильный ответ. Каждый верный ответ 

оценивается одним баллом. 

Задание капитанам: найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ряда. 

1. Выборы депутатов, избирательное право, тайное голосование, списки политических 

партий, избирательная кампания. 

2. Ответ: избирательное право. 

3. . Гласность, демократия, политический плюрализм, парламентаризм, принцип 

большинства, демократия 

4. Ответ: демократия. 



 

5. . Избирательная система, избирательный барьер, одномандатный избирательный 

округ, распределение мандатов, партийный список, тайное голосование 

6. Ответ: избирательная система. 

7. Выполнение заданий 

8. Каждая команда получает одинаковые задания-задачи. На решение задач отводится 

определенное время, по истечению которого команды по очереди предлагают свои 

варианты решения. Возможен вариант представления части решений в письменном виде в 

жюри, а часть заданий будет представлена публично (например, те задачи, которые 

предполагают три элемента ответа – как вариант - по количеству команд-участниц). 

9. Задание «Собери цитату». 

Командам необходимо сложить из карточек-слов фразу – цитату (одну или 

несколько) по теме мероприятия. Оцениваются время и правильность выполнения 

задания. Примечание: 

1) возможно начисление дополнительного балла за верное определение авторства (в 

этом случае можно предусмотреть карточки с именами авторов, из которых команды 

смогут выбрать автора); 

2) возможно начисление дополнительного балла за расстановку знаков препинания; 

3) возможно использование «собранной» цитаты в качестве темы для рассуждения 

(согласие, несогласие с автором, аргументация своей позиции). 

 

Варианты фраз-цитат: 

- «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого всякое 

голосование становится своею собственною карикатурою» (И. Ильин); 

- «Гражданин, имеющий долю власти, должен действовать не для личных выгод, а для 

общего блага» (Б.Н. Чичерин); 

- «Сущность демократии – не в народном произволе, а в праве народа устанавливать 

через своих избранников разумное законодательство» (Сократ); 

- «В условиях демократии неосведомленность одного избирателя может повредить всем 

остальным» (Дж. Ф. Кеннеди); 

- «Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не 

придумало» (У. Черчилль). 

 

Вариант оформления карточек-задания по цитате У. Черчилля: 

демократия 

плохая 

форма 

правления 

однако 

лучшего 

человечество 

непридумало 

ничего 

Конкурс «Порядок голосования» 

 

Командам раздают карточки, на которых указаны различные этапы процесса 

голосования. Задание – разложить карточки по порядку. Оцениваются время и 

правильность выполнения задания. 

Вариант выполнения задания – члены команды с карточками в руках выстраиваются в 

колонну в порядке, соответствующем порядку голосования (при необходимости возможно 

привлечение болельщиков). 



 

Карточки 

А. предъявление избирателем паспорта или документа, заменяющего паспорт, в участковую 

избирательную комиссию 

Б. роспись избирателя в соответствующей графе списка избирателей в получении 

избирательного бюллетеня 

В. внесение в список избирателей серии и номера паспорта, проверка избирателем 

правильности 

Г. личное присутствие и голосование избирателя в день выборов на своем избирательном 

участке 

Д. голосование проводится в отдельной кабине (специально оборудованном для тайного 

голосования месте) путём внесения в избирательный бюллетень любого знака в квадрат 

(квадраты), соответствующий выбору избирателя 

Е. получение избирателем избирательного бюллетеня. 

Ключи: Г, А, В, Е, Б, Д 

Задание «Эстафета» 

 

Командам необходимо заполнить пропуски в тексте, выбрав из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово может 

быть использовано только один раз (в списке слов больше, чем потребуется). Текст с 

заданием расположен на отдельном столе, задание выполняется членами команды по 

очереди – первый участник направляется к столу с заданием, заполняет первый 

пропуск, возвращается на место, к столу с заданием направляется второй участник и 

заполняет второй пропуск и т.д. Оцениваются время и правильность выполнения 

задания. 

Текст с заданием 

 

«Порядок выборов в представительные учреждения и выборных должностных лиц, 

а также определение результатов голосования называется избирательной ___(А). 

Структурными компонентами являются: 1) избирательное ___(Б) – комплекс правовых 

норм о порядке выборов; 2) избирательный ____(В) – комплекс действий в процессе 

выборов. Некоторые политологи, наряду с названными элементами, о¬носят к 

структурным компонентам партийную систему, а также политические ____(Г). 

Международная политическая практика выработала несколько типов избирательных 

систем. Система определения результатов выборов, согласно которой избранным 

считается кандидат, набравший установленное законом большинство голосов называется 

____(Д). Система представительства партий и движений, основанная на том, что каждая 

партия получает в представительном органе власти (парламенте) число мандатов 

пропорционально количеству голосов, поданных за её кандидатов на выборах, называется 

____(Е). Политологи подчеркивают, что не существует совершенной избирательной 

системы, как и совершенной демократии». 

 

Список терминов: 

1) пропорциональная 

2) система 

3) смешанная 

4) процесс 

5) кампания 

6) право 

7)мажоритарная 

8) традиции 

9) идеология 

 



 

Ключи: A 2, Б 6, В 4, Г 8, Д 7,Е 1 

 

Задания-задачи формата ЕГЭ 

 

Командам необходимо выполнить (устно или письменно) предложенное задание. 

Возможен вариант представления части решений в письменном виде в жюри, а часть 

заданий будет представлена публично. Количество заданий определяется, исходя из 

продолжительности мероприятия, уровня подготовки обучающихся и др. факторов. 

Оцениваются время и правильность выполнения задания. 

 

Варианты заданий-задач 

по материалам сайта «Решу ЕГЭ»: обществознание.  

Во многих государствах введён возрастной ценз для осуществления гражданином 

права избирать и быть избранным в органы государственной власти. Соответствует ли этот 

ценз ценностям демократического общества? Приведите три обоснования своего мнения. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос, например: возрастной ценз не противоречит ценностям 

демократического общества; 

2) обоснования, например: 

- возрастной ценз распространяется на всех граждан соответствующего возраста, 

- возрастной ценз не исключает других возможностей молодёжи участвовать в 

политической жизни общества; 

- возрастной ценз не нарушает принципа периодической выборности органов 

государственной власти. 

Многие политологи пишут об иллюзорности свободы изъявления воли граждан на 

избирательных участках во время выборов. Благодаря массированному воздействию средств 

массовой информации, общественное сознание определяет свои приоритеты, люди голосуют 

под влиянием позиции СМИ, а не собственных взглядов и убеждений. Предложите три 

способа повышения политической зрелости и ответственности избирателя, защиты его права 

на свободный выбор. 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) гражданам необходимо знакомиться с максимально широким спектром мнений и 

точек зрения на программы кандидатов и партий, изучать аналитические материалы; 

2) гражданам важно выяснить «послужной список» кандидатов, реально сделанное 

ими, познакомиться с мнениями независимых, возможно, зарубежных экспертов; 

3) гражданам необходимо повышать свой уровень как общей, так и политической 

культуры и грамотности, учиться отличать популизм от реальных требований и обещаний; 

3. В ст. 13 Конституции РФ утверждается: «В Российской Федерации признается 

идеологическое многообразие». Проиллюстрируйте тремя примерами данное 

конституционное положение. 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- в выборах в Государственную думу между собой борются партии различной 

идеологической направленности; 

- в России граждане имеют право создавать различные общественные объединения, 

союзы, совместно добиваясь своих целей; 

- для современной российской действительности характерно одновременное 

существование различных научных школ: в исторической науке, например, одни ученые 

придерживаются марксистского понимания исторического процесса, другие - 

цивилизационного (Тойнби и др.). 

 



 

Конкурс болельщиков 

Задание болельщиков предполагает некоторое время на его выполнение, в связи с чем 

задание болельщики получают перед тем, как команды приступят к решению заданий-задач 

формата ЕГЭ). Выполненное задание болельщики представляют публично. Оцениваются 

аргументация, убедительность, творческий подход к выполнению задания 

 

Варианты заданий для болельщиков 

Болельщикам предлагается для обсуждения проблема «Голосовать или не 

голосовать?». Ребята должны определить причины низкого уровня участия избирателей в 

выборах, подробно обосновать аргументы «за» и «против». 

Мой выбор – голосовать 

Аргументы «за»...... 

Аргументы «против» ........ 

Болельщикам предлагается для обсуждения проблема «Молодёжь и её участие в 

выборах: формы и методы повышения электоральной активности». Ребята должны подробно 

обсудить причины низкого уровня участия молодёжи в выборах и предложить способы 

повышения активности этой категории избирателей. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Примечание: при подготовке заданий использовались интернет-ресурсы – сайт 

«РЕШУ ЕГЭ»: обществознание. Обучающая система Дмитрия Гущина, а также материалы 

сайтов ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

Государственной Думы РФ, территориальных избирательных комиссий. Указанные 

интернет-ресурсы могут быть использованы при подготовке информационных сообщений. 

 


