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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-

ции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношени-

ях; семейно-бытовых отношениях. Примерная программа по обществознанию послужила 

основой для создания данной рабочей программы, так как она призвана сохранить тради-

ции классического учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользован-

ные резервы, главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта (основного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даете распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической дея-

тельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информа-

ции; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и 

социальной практике.  

Примерная программа предусматривает выделение трех самостоятельных  связан-
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ных, между собой уровней. 

Начальный уровень (6 класс) носит преимущественно ознакомительный характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

 Базовый уровень (7-8 класс) ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подго-

товке учащихся.  

Продвинутый уровень ориентирован на последовательность изучения учебного ма-

териала, определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (рас-

ширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом уровне реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Задачи курса 
 

 - выявление школьников, проявивших особый интерес и способности при изучении об-

ществоведческого 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 норма-

тивные документы (ФГОС); 

 - содействие обмену опытом работы с одаренными детьми; 

 - создание условий для участия школьников в олимпиадных испытаниях муниципально-

го, регионального уровней. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

• объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

•  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

        Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной  информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Начальный уровень 
№ 

п\п 

Содержание учебного матери-

ала  

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1. Раздел  I  «Общество и чело-

век» 

18 8 10 Опрос, тест 

2. Раздел  II «Экономическая 

сфера» 

18 8 10 Опрос, тест 

3 Раздел III«Политика и право» 20 10 10 Опрос, тест 

4 Раздел  IV « Социальная сфера 

общества »  

20 10 10 Опрос, тест 

5. Раздел  V  «Духовная сфера 

общества» 

20 10 10 Опрос, тест 

6. Раздел VI «Ребенок в обще-

стве»  

16 8 8 Опрос, тест 

7 Раздел VII «Город и село» 18 10 8 Опрос, тест 

8 Раздел VIII «Мой дом – мое 

жилище» 

10 4 6 Опрос, тест 

9 Раздел VIII «Район прожива-

ния» 

4 2 2 Опрос, тест 

 ИТОГО: 144 70 74  

 

Базовый уровень  
№ 

п\п 

Содержание учебного матери-

ала  

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1 Раздел I  «Общество» 18 8 10 Опрос, тест 

2 Раздел II  «Человек» 18 8 10 Опрос, тест 

3 Раздел III «Духовная сфера 

общества» 

20 10 10 Опрос, тест 

4 Раздел III «Экономическая 

сфера» 

22 10 12 Опрос, тест 

5 Раздел IV « Социальная сфера »  20 8 12 Опрос, тест 

6 Раздел V  «Политика» 22 10 12 Опрос, тест 

7 Раздел VI «Право» 24 10 14 Опрос, тест 

 ИТОГО: 144 64 80 Опрос, тест 

 



6 

 

Продвинутый уровень 

 
№ 

п\п 

Содержание учебного матери-

ала  

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1 Раздел  I  «Политическая сфе-

ра» 

44 20 24 Опрос, тест, доклад, 

эссе 

2 

 

Раздел II «Человек и его пра-

ва». 

48 24 24 Опрос, тест, эссе 

3 Раздел  III  «Духовная сфера 

общества». 

52 24 28 Опрос, реферат, 

тест, эссе 

 ИТОГО: 144 68 76  

 

 

Содержание рабочей программы  

Начальный уровень  

Введение в обществознание - 144 часа 
 

Человек и общество (18 часов) 

 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и воз-

раст человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Об-

щение в детском коллективе. Учеба в школе.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. Требования к уров-

ню подготовки учащихся: 

 1. знать термины: Общество, страна, государство, сообщество, политическая сфе-

ра, экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера. 

 2. Называть основные сферы общества 

 3. Характеризовать основные сферы общества 

  

Духовная культура (20 часов) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для 

подражания.  

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необхо-

димость самообразования. Право на образование.  

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за ре-

зультаты своих открытий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1: Знать термины: цивилизация, наука, познание, мораль, моральный поступок, 

аморальный поступок, идеал, идеалист, идеализация, нравственные ценности. 

2. Называть золотое правило морали  

3. Приводить примеры морального выбора 

  

Экономика (18 часов) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограничен-

ность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися ресурсами.  



7 

 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработ-

ная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школь-

ника. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 1. Знать термины: экономика, производитель, потребитель, бизнес, деньги, капи-

тал, предприниматель, карманные деньги, трудовое воспитание, трудовой договор, рабо-

тодатель, работник. 

 2. Объяснять роль экономики в жизни общества 

 3. Называть основные нормы правового регулирования трудовых отношений 

Социальная сфера (20 часов) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в об-

ществе. Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право (20 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государ-

ственная символика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие 

права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязан-

ности школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Про-

ступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления. Требования к 

уровню подготовки учащихся: 

 1. Знать термины: демократия, граждане, паспорт, суверенитет, конституция, 

Президент, депутат, разделение властей, право, правопорядок, законность, суд, преступ-

ления, собственность. 

 2. Характеризовать человека как гражданина 

3. Характеризовать Конституцию как основной закон государства 

4. Называть основные признаки государства 

5. Называть важнейшие права ребенка 

 

Ребенок и его жилая среда. (16 часов). 

Опорные понятия и термины: 

Город. Пригородная зона. Город-спутник. Урбанизация. Качество жизни, город-

ская жизнь, городская среда. Село. Сельская жизнь. Отчуждение людей. Социальное про-

странство. 

Общественная территория. Домашняя территория. Личное пространство. Эволю-

ция Жилища. 

Современное Жилище. Уровни знакомства. Соседи. Район проживания. Дача. 

 

Город и село. (18 часов). 

 Эволюция города. 

 Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый го-

род. Современный город. Законы развития города. Пригородная зона. 

 Город и урбанизация  
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 Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской жизни. 

Плюсы и минусы городской жизни. Проблемы горожан: нервные нагрузки, малоподвиж-

ный образ жизни, неправильное питание. 

 Город и село. 

 Город и село - две основные среды обитания человека. Отличительные черты го-

родской среды. Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и 

отдых в городе и в селе. 

 Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 

 Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек 

среди незнакомых людей: дистанция, отчуждение. Благо и зло отчуждения между людь-

ми. Подросток в городской среде. 

Города и технический прогресс. Влияние технического прогресса на молодежь. 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 1 Объяснять смысл понятий: Город. Пригородная зона. Город-спутник. Урбани-

зация. Качество жизни, городская жизнь, городская среда. Село. Сельская жизнь. Отчуж-

дение людей. 

 2. Называть плюсы и минусы городской жизни 

 3. Сравнивать город и село 

 

 Тема: Мой дом, мое жилище. (10 часов). 

 В каком пространстве мы обитаем. 

 Понятие «социальное пространство». Общественная территория. Поведение на 

общественной территории. Домашняя территория. Поведение дома. Личное пространство. 

Социальное пространство подростков. Сосуществование людей. Перенаселение, его по-

следствия. 

 Дом, в котором мы живем. 

 Понятие «дом». Дом в жизни человека. Эволюция жилища: дом в первобытном 

обществе, дом в античности, дом в Средневековье. Современное жилище, его характерные 

черты. Плюсы и минусы городского жилья. 

 Наши соседи. 

 Кто такие соседи. Отношения с соседями. Уровни знакомства. Уровень прибли-

зительного знакомства. Уровень поверхностного знакомства. Уровень контактного зна-

комства. Уровень глубокого знакомства. Квартальное знакомство. Дворовое знакомство. 

Домовое знакомство. 

Особенности соседских отношений в современном городе. 

 Район проживания. (4 часа)  

 Жилой район. Районы города: старые и новые. Центр города. Привязанность к 

району, к месту проживания. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

 1. Объяснять смысл понятий: Социальное пространство. Общественная территория. До-

машняя территория. Личное пространство. Эволюция Жилища. Современное Жилище. 

Уровни знакомства. 

Соседи. Район проживания.  

2. Объяснять влияние окружающей среды на человека. 
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Базовый уровень 

 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (144 часа) 
 

Общество (18 часов) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие обще-

ства и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информацион-

ное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его про-

блемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Человек (18 часов) 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особен-

ности подросткового возраста  

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятель-

ности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого зна-

ния. Самопознание.  

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Ду-

ховный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Сфера духовной культуры (20 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гу-

манизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль лично-

сти. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы тру-

да ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в совре-

менном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика  (22 часа) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ре-

сурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические осно-

вы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Об-

менные курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль соб-

ственности и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издерж-

ки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предприни-
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мательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбе-

режения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые граж-

данам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в со-

временных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социаль-

ной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Социальная сфера (20 часов) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и ма-

лые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подрост-

ковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии об-

щества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли чело-

века в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопо-

нимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негатив-

ных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения 

в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Политика и социальное управление (22 часа) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли-

тической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государ-

ства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государ-

ства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экс-

тремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

  

Право (24 часа) 

. Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды норма-

тивных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Пра-

вовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответствен-

ность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция не-

виновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Су-

дебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государствен-

ной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 

в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспо-

собность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные право-

отношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязан-

ности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионально-

го образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
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Продвинутый уровень (144 часа) 

 

Раздел 1. Политическая сфера (44 часа) 

 

Тема 1. Власть (4 часа) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве по-

литического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

Тема 2. Государство (4 часа) 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии гос-

ударства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

Тема 3. Национально-государственное устройство (6 часов) 

  Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные кон-

фликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 

многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  цен-

трализованное государство, империя. 

Тема 4. Формы правления (6  часов) 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные раз-

новидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, рес-

публика, импичмент. 

Тема 5. Политические режимы (6 часов) 

  Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и историче-

ские формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенно-

сти парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба 

за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (6 часов) 

  Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум (4  часа) 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное пра-

во, электорат, референдум. 

Тема 8. Политические партии (4 часа) 
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Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической пар-

тии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль политических 

партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая про-

грамма. 

Знать/понимать 

- знать термины раздела «Политическая сфера»; 

- роль политики в жизни общества; 

- понятия правовое государство и гражданское общество 

Уметь 

- сравнивать формы правления, национально-государственного устройства, политические 

режимы; 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- характеризовать правовое государство и гражданское общество; 

-приводить примеры участия граждан в политической жизни; 

- называть основные политические партии; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации; 

- уметь работать с текстом. 

 

Раздел 2. Человек и его права (48 часов) 

Тема 9. Право (8 часов) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответ-

ственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, 

отрасль права. 

Тема 10. Власть и закон (4часа) 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Пра-

ва и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и мест-

ные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции право-

охранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конститу-

ционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

Тема 11. Конституция России (4 часа) 

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. Клас-

сификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политиче-

ских и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, консти-

туционные обязанности. 

Тема 12. Право и имущественные отношения. (4  часа) 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, до-

говор, иск. 

Тема 13. Потребитель и его права (6 часов) 
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Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотноше-

ний. понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

Тема 14. Труд и право (8 часов) 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустрой-

ство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. Рас-

торжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

Тема 15. Право, семья, ребенок (6 часов) 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы 

опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 16. Преступление (8 часов) 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воз-

действия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисци-

плины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздей-

ствия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

 Знать/понимать 

- основы конституционного строя РФ; 

- основные права человека,  

- основные полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти,  

- деятельности органов местного самоуправления; 

- основные отрасли права; 

Уметь 

- характеризовать основы конституционного строя РФ; 

- называть основные права человека,  

- характеризовать основные полномочия законодательной, исполнительной и судебной 

власти,  

- приводить примеры деятельности органов местного самоуправления; 

- называть основные отрасли права; 

- сравнивать уголовные и административные правонарушения; 

- приводить примеры юридической ответственности несовершеннолетних; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- работы с текстом  законов; 

- давать оценку действиям людей с точки зрения закона. 

 

Раздел 3. Духовная сфера (52 часа) 

 

Тема 17. Что такое культура (6  часов) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная куль-

тура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль куль-
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турного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, про-

блемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

Тема 18. Культурные нормы (6 часов) 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Зна-

чение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символиче-

ское значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические зако-

ны. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мо-

да, нравы, мораль, обычное право, санкции. 

Тема 19. Формы культуры (8 часов) 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличитель-

ные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства распростра-

нения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличитель-

ные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодеж-

ная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 

Тема 20. Религия (8 часов) 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и ми-

фология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в миро-

вых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном 

каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

Тема 21. Искусство (8 часов) 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъек-

ты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 

Тема 22. Образование (8 часов) 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и фор-

мы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и до-

машнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Тема 23. Наука (8 часов) 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация 

наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и 

формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновид-

ность академий. 

 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

Знать/понимать 

- основные элементы системы образования, основные религии; 

- нормы морали и права; 
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- характеризовать духовную жизнь человека и общества; 

Уметь 

- приводить примеры искусства; 

-давать оценку поведения в ситуации морального выбора 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- извлечения социальной информации из разнообразных источников, осмысление пред-

ставленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситу-

ации; 

- формулирования  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 

Самостоятельные и практические работы 
 

25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяю-

щую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

• формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические зна-

ния;  

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведче-

ской тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных за-

дачах  и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Формы аттестации и оценочные средства. 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися 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 де-

ятельности. 
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Формы контроля: 

• разноуровневое тестирование; 

• рефлексия (устная и письменная) по итогам самостоятельной и групповой ра-

боты, участия в ролевых и имитационных играх, пресс-конференциях, дискус-

сиях и др.  активных и интерактивных формах занятий; 

• понятийный (терминологический) диктант; 

• анализ документов; 

• подготовка творческих работ, эссе и т.п.; 

• публичное выступление с докладами, сообщениями; 

• формулирование оценочных суждений; 

• педагогическое наблюдение; 

• анкетирование. 

Критерии оценки знаний 

 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Методическое и техническое обеспечение программы 
 

Рабочая программа позволяет организовать индивидуальную, фронтальную работу 

обучающихся, при которой  они для достижения общей цели одновременно выполняют 

общее задание; групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи 

определённой группой обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в 

динамических парах и парах сменного состава. Рабочая программа реализуется на уроках 

различных типов: изучения нового материала, обобщающих, комбинированных, возможна 

исследовательская деятельность. Программа способствует социализации личности школь-

ников. Контрольные работы (тестирование) планируются на основе уровневой дифферен-

циации: начальный, базовый и  продвинутый уровень 

Технологии обучения - рабочая программа предусматривает использование в про-

цессе изучения курса традиционной классно – урочной технологии, которая является ос-

новной, а также информационной коммуникационной технологии обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций заключаются в реализации 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов. 

В ходе преподавания обществознания, работы над формированием у учащихся пере-

численных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт. 

Тот или иной из представленных уровней может подвергаться диагностической 

оценке, которая осуществляется через следующие формы и методы: 

- Тестирование и анкетирование (Приложение 2-4); 

- Глубинное интервью; 

- Комплексы психологической диагностики; 

- Логические и проблемные задания; 
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- Деловые, имитационно-моделирующие, ролевые, организационно-деятельностные игры; 

- Портфолио ученика; 

- Эссе; (Приложение 5) 

- Кейс-метод; 

- Творческие задания и т.д.  (приложение 6) 

Диагностические процедуры (приложение 1) обязательно должны иметь непо-

средственную связь с содержательно-тематическим направлением программы. Определе-

ние перечисленных в данном разделе уровней должно иметь корреляции с теми или ины-

ми уровнями содержания и материала. Особое значение могут иметь формы, требующие 

от участника описания собственной индивидуальной образовательной программы, форму-

лирования учебных и образовательных целей, определения механизмов их достижения и 

т.д. Такие формы позволяют определить степень мотивации ученика к освоению того или 

иного уровня, и оценить соответствие реальной ситуации развития ребёнка через прохож-

дения тех или иных оценочных процедур. При разработке регламентов и содержания диа-

гностических процедур желательно использовать несколько методов и форм в рамках од-

ного диагностического среза с целью достижения более объективных результатов. 

Важно иметь возможность диагностировать участника через проявления им разных 

типов действия: натурально-активные и эмоционально-чувственные (через игры и живую 

беседу), интеллектуально-мыслительные (через постановку задач и письменные работы), 

авторско-креативные проявления (через творческие задания). Для достижения наиболее 

прозрачных и объективных результатов желательно обеспечить привлечение специали-

стов, имеющих психологическую компетенцию. 

 

Материально-технические ресурсы: 
 кабинет, столы, стулья, доска, учебно-наглядные пособия  для реализации программы, 

компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование, стенд для выставки. 

 

Информационно-методические: 
тематические видеоролики, презентации к занятиям, демонстрационные материалы. 

 

Список литературы 
 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1. Учебник А.И. Кравченко, Е.А. Певцова Обществознание 6 класс М «Русское слово» 

2018 г. 

2. Учебник А.И. Кравченко, Е.А. Певцова Обществознание 7 класс М «Русское слово» 

2017 г. 

3. Учебник А.И. Кравченко,  Обществознание 8 класс М «Русское слово» 2017 г 

4. . Учебник А.И. Кравченко,  Обществознание 9 класс М «Русское слово» 2018г 

5.Учебник  Обществознание 8-9 классы под ред. Л.Н. Боголюбова  М «Просвещение» 2019 

г. 

Методическая литература: 

1. Обществознание.7 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя под ред. 

Л.Н. Боголюбова  М «Просвещение» 2018 г.  

2.Н.С. Кочетов Для преподавателей Обществознание. 8 класс. Поурочные планы по учеб-

нику А.И.Кравченко. Издат. «Учитель» 2018 г. 

Дополнительная литература:  

1. Преподавание истории и обществознания в школе. Ежемесячный научно-

методический журнал. 

2. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Обществозна-

ние. Основная школа./Кишенкова О.В., Татур А.О.- М.: « Интеллект- Центр»,2008. 
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3. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы / Сост. Т.А. 

Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2009. 

4. Обществознание.9-11 классы:  тестовые задания/ авт.- сост. В.С. Медведева, 2008. 

5. Подготовка к итоговой аттестации. Обществоведение, 9 класс. -  М: Просвещение, 

2006  

6. Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках 

обществознания. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018. 

 

Приложение 1 

Диагностические материалы 

 
ВЕРБАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 

Инструкция к тесту 

По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ «очень часто», «часто», 

«редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько свойственны вам мысли, опи-

санные в тесте. 

ТЕСТ 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупым. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь понапрасну. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я необщителен. 
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31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники. 

 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тестовому заданию 

Подсчет баллов производится по схеме: 

• «очень часто» – 4 балла, 

• «часто» – 3, 

• «редко» – 2, 

• «никогда» – 0. 

 

Интерпретация результатов теста 

• 0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором человек, как 

правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в 

необходимости своих действий. 

• 26-45 баллов – показатель среднего уровня самооценки, человек редко страдает ком-

плексом неполноценности, лишь время от времени старается подстроиться под мнение 

других людей. 

• 46-128 баллов – уровень самооценки низкий, человек болезненно переносит критические 

замечания, не уверен в себе. 

 

ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих по-

знавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задач-

ки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам 

нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется 

правильным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таб-

лицу на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего писать или 

обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в первой задач-

ке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите крестик, во второй – «а», в 

третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять крестики в таблице на доске). 

Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строч-

ке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, 

поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом 

советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту за-

дачку пропустить». 
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БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в 

одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма от-

вета, нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, 

что вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правиль-

ные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок са-

мостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с 

ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к запол-

ненным тестам, что сокращает время обработки) 

 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 

помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоя-

тельности мышления. 

Интерпретация: 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень патоло-

гии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 
 0–3 4–5 6 7 



22 

 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может дей-

ствовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную ин-

струкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяс-

нили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать 

затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, ко-

торую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, ко-

торые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок 

может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обыч-

но и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или однокласс-

ников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а 

является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е 

теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и орга-

низуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятель-

но, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на 

интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная бес-

помощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий ал-

горитм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в па-

мяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них 

подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни одного 

подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет ра-

боту неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, кото-

рый должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, 

но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не полу-

чилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если 

возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а 

ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок ес-

ли и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, 

может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алго-

ритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За по-

мощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не 

требует от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок ча-

сто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведом-

ленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью 

овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ дей-

ствий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия 

отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуж-

дается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 

интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием ос-

новных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, 

а ребенок не умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, 

следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкивать-
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ся с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые 

основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как действовать, а выполнение 

работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это нормальное состояние. Не надо 

пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоя-

тельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить ребенка, 

объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать не-

возможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться 

пользоваться справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно 

вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматри-

ваются или к какому типу ее можно отнести. После этого следует посмотреть соответ-

ствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные там способы действий 

к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально нового в 

домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках, сле-

довательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только по-

листать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно 

применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, ско-

рее всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл 

об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и 

найти эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована 

несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со схемой класс-

ных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как решать. Родители могут 

ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подсказывать.  

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации  

 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 

ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 

3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 

обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром 

в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уро-

ки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним зада-

ниям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания 

были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий 

не было 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни а) нет, не хотел бы; 
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перемены? б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были 

одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему классному 

руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководи-

тель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой 

классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим однокласс-

никам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои однокласс-

ники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

▪ ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпо-

чтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

▪ нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

▪ ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

▪ 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учеб-

ной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно пере-

живают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

▪ 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

▪ 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа при-

влекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 



25 

 

▪ 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, пред-

почитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, иг-

рами. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серь-

езной адаптации к школе. 

▪ 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети ис-

пытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельно-

стью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 

ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказы-

ваться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подоб-

ных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 

выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 

5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 

О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отверже-

нии ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопро-

са.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предпо-

лагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую за-

мкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й во-

прос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремит-

ся к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с одноклас-

сниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти 

вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в 

классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с про-

межуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных отве-

тах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут 

свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявле-

ны высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в до-

стижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 

следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской эф-

фективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно про-

анализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
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Приложение 2 

Тесты – начальный уровень 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА. 

Многовариантные тесты. 

1.В первичном своем смысле «управление домашним хозяйством» - это: 

А) бизнес;   б) предпринимательство;    в) экономика;   г) капитал. 

2.Деньги создали особый тип людей, которые стремятся к их накоплению и приумноже-

нию. Таких людей называют: 

А) предпринимателями; б) менеджерами;  в) экономистами;  г) кредиторами. 

3.Возможность реализовать право на социальное обеспечение появляется у мужчин в: 

А) 50 лет;   б) 60 лет;   в) 55 лет;   г) 65 лет. 

4.Продолжительность отпуска у совершеннолетних работников составляет: 

А) 26 рабочих дней;  б)  24 рабочих дней;  

в) 28 календарных дней; г) 30 календарных дней. 

5.Тот, кто предлагает работу, именуется: 

А) работником; Б) менеджером; В) экономистом; Г) работодателем. 

Двухвариантные тесты. 

1.Любое занятие в рыночной экономике называется бизнесом потому, что оно приносит 

прибыль. 

2.Движущей силой современной рыночной экономики выступают деньги и капитал. 

3.При наступлении возраста 50 лет у женщин  появляется возможность реализовать право 

на социальное обеспечение. 

4.С самого рождения ребенок имеет право на бесплатную медицинскую помощь. 

5.Каждый гражданин имеет право на выбор профессии. 

6.Закон допускает труд в ночное время для всех желающих. 

7.Вступать в брак по общему правилу можно с 16 лет. 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА. 

Многовариантные тесты. 

1.Главой государства в РФ является: 

А) Председатель Правительства; 

Б) Председатель Совета Федерации; 

В) Президент РФ; 

Г) Председатель Государственной Думы. 

2.Самой древней формой демократического государства считается: 

А) город-полис;  б) тирания;  в) город-коммуна; г) самоуправляющая община. 

3.Историческое объединение людей с общей территорией, экономическими связями, ли-

тературным языком, национальным характером и культурой называется: 

А) государством;  б) нацией;  в) полисом;  г) городом-коммуной. 

4.Первые упоминания о гражданах относятся к: 

А) Древней Греции; 

Б) Древнему Риму; 

В) Древней Руси; 

Г) Древнему Востоку. 

5.Самостоятельность государства выражается словом: 

А) «суверенитет»;  б) «гражданство»;  в) «правопорядок»;  г) «законность». 

6.В современном виде первые Конституции появились в: 

А) России;  б) Англии;  в) США и Франции;  г) Германии и Италии. 

7.Парламентом РФ называется: 

А) Государственная Дума;  Б) Федеральное собрание; 

В) Совет Федерации;  Г) Сенат. 

8.Все законы, которые были приняты в РФ, публикуются в: 
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А) «Комсомольской правде»; 

Б) «Известиях»; 

В) «Московском комсомольце»; 

Г) «Российской газете». 

9.Депутатом Государственной Думы можно стать с: 

А) 21 года;  б) 18 лет;   в) 30 лет;  г) 20 лет. 

10.Исполнительную власть в РФ возглавляет: 

А) Президент РФ;  б) Федеральное Собрание; 

В) Правительство РФ;   г) Верховный Суд. 

11.Особый режим поведения людей, при котором позволено делать только то, что разре-

шено правом и законом, называется: 

А) законностью;  б) правопорядком;  в) законом;  г) правом. 

12.На страже закона стоит: 

А) адвокат;  б) министр;  в) Президент РФ;  г) прокурор. 

13.Споры экономического характера между организациями, предпринимателями разреша-

ет: 

А) арбитражный суд;  б) Конституционный Суд; 

В) Верховный Суд;    г) Председатель Правительства РФ. 

14.Самостоятельно распоряжаться полученными доходами можно с: 

А) 18 лет;  б) 14 лет;   в) 16 лет;   г) 21 года. 

15.Совершать мелкие бытовые сделки можно с: 

А) 14 лет;  б) 16 лет;  в) 6 лет;  г) 18 лет. 

16.За ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с: 

А) 12 лет;   б) 16 лет;  в) 18 лет;   г) 14 лет. 

Двухвариантные тесты. 

1.Государство составляет фундамент политической сферы общества. 

2.США и Россия – пример наций-государств. 

3.В широком смысле государство обозначает организацию верховной власти, стоящей над 

обществом. 

4.Надо различать понятия «общество» и «государство». 

5.В конце XIX в. появилось словосочетание «мировое сообщество». 

6.В античной Греции все люди делились на граждан, имевших права и свободы, и неграж-

дан, которые были во всем бесправными. 

7.Человек может быть гражданином не одной страны, а двух. 

8.Государственный гимн РФ был написан С.В. Михалковым на музыку          А.В. Алек-

сандрова. 

9.Человек с 16 лет имеет право обратиться к Президенту РФ с просьбой о приеме в граж-

данство. 

10.Конституцию называют Основным законом страны. 

11.Паспорт обязаны получить все граждане страны, достигшие возраста 16 лет. 

12.Богиней правосудия в Греции считали Фемиду. 

13.Тексты законов пишут депутаты Государственной Думы. 

14.Достигнув 14-летнего возраста, можно осуществлять права автора книги или изобрете-

ния. 

15.За вымогательство уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

 

 

ДУХОВНАЯ СФЕРА. 

Многовариантные тесты. 

1.Первые книги появились в: 

А) Японии и Китае;  б) Индии;  в) России;  г) Франции и Англии. 

2.Слово «цивилизация» в переводе с латинского языка означает: 
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А) «общественный»;  Б) «гражданский», «государственный»; 

В) «цивильный»;  Г) «благовоспитанный», «благопристойный». 

3.Сферу человеческой деятельности, основная роль которой заключается в создании и си-

стематизации объективных знаний об окружающем мире, включающем природу и обще-

ство, называют: 

А) социологией;  б) антропологией;  в) демографией;  г) наукой. 

4.Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется: 

А) моралью;  б) ценностью;  в) идеалом;  г) правом. 

  Двухвариантные тесты. 

1.Иоганн Гутенберг напечатал первую большую книгу – Библию. 

2.Слово «цивилизация» появилось в Англии в середине XVIII в. 

3.Естественные науки изучают живую и неживую природу. 

4.Психология – наука и происхождении и развитии человека. 

5.Социология изучает внутренний мир человека, его поведение. 

6.Экономика изучает организацию производства и устройство рыночного общества. 

7.Слово «эксперимент» в переводе с латинского языка означает «опыт», «проба». 

8.В российском обществе больше ценится индивидуализм, эгоизм. 

9.В основе конфликта ценностей лежит нравственная дилемма. 

 

ГОРОД И СЕЛО. 

Многовариантные тесты. 

1.Первые упоминания о городе относятся к: 

А) 6-5 тыс. до н.э.; б) 4-3 тыс. до н.э.; в) 3-2 тыс. до н.э.; г) 8-7 тыс. до н.э. 

2.Одним из наиболее крупных городов в XI-XII вв. был: 

А) Мемфис;  б) Афины;  в) Ур;  г) Лондон. 

3.Самым  крупным городом в настоящее время считается: 

А) Москва; б) Нью-Йорк; в) Мехико; г) Токио. 

4.В России поселок городского типа может получить статус города, если будет иметь: 

А) не менее 10 тыс. жителей и не менее 80% населения, занятого вне сельского хозяйства; 

Б) не менее 12 тыс. жителей и не менее 85% населения, занятого вне сельского хозяйства; 

В) не менее 15 тыс. жителей и не менее 85% населения, занятого вне сельского хозяйства; 

Г) не менее 22 тыс. жителей и не менее 80% населения, занятого вне сельского хозяйства; 

 Двухвариантные тесты. 

1.В отличии от восточных греческие строились от центра к периферии. 

2.В римских городах возвеличивался образ человека, служившего государству. 

3.Средневековый город – это одно из мест, где были монументальные постройки и храни-

лись основные сокровища. 

4. Средневековый город имел только один вид площади – рыночную. 

5.Пригородные поезда, перевозящие рабочую силу из супериндустриального  центра в по-

луиндустриальные окрестности, - верный признак того, что процесс урбанизации зашел 

очень далеко. 

6.Городской житель живет, работает, отдыхает в одном месте. 

7.В городе труд и отдых разделены. 

8.Примета сельского труда – равномерная загруженность в течение года. 

9.В отличии от старого общества в современных городах удовлетворяется лишь одна по-

требность – в уединении. 

10.К быстрым переменам в нашей жизни юное поколение приспосабливается намного 

быстрее, чем пожилое. 
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МОЙ ДОМ, МОЕ ЖИЛИЩЕ. 

Многовариантные тесты. 

1.Место, где живут семейными интересами и удовлетворением личных потребностей, 

называют: 

А) общественной территорией; Б) личным пространством; 

В) домашней территорией. 

2.Современное жилище – это: 

А) дом работающего человека; Б) подсобное помещение; 

В) место, где коротают ночь; Г) все вышеперечисленное. 

3.Выберите уровень глубокого знакомство с соседями; 

А) соседи хорошо знают друг друга в лицо, могут узнать в толпе прохожих; 

Б) соседи не только знают друг друга по именам и здороваются, но и заходят в гости по-

смотреть телевизор; 

В) соседи под честное слово одалживают крупные суммы денег; 

Г) соседи отдыхают семьями. 

4.Слово «дача» впервые появилось в активном словаре москвичей в: 

А) начале XIX в.; б) конце XIX в.; в) середине XIX в.; г) конце XVIII в. 

Двухвариантные тесты. 

1.Общественная территория – это место в городской среде, доступное всем жителям. 

2.В США и Швеции перенаселенной считается квартира, где на одну жилую комнату при-

ходится 2 человека. 

3.Первые дома оседлых людей представляли собой круглые постройки, напоминающие 

временные жилища охотников и собирателей. 

4.Средневековые города состояли главным образом из деревянных домов. 

5.Когда соседи советуются по жизненно важным вопросам, знают биографию, судьбу друг 

друга, то говорят, что у них – уровень глубокого знакомства. 

6.В начале 60-х гг. XX в. повсеместно развернулось массовое строительство многоэтаж-

ных домов с открытыми дворами. 

7.По сравнению с центром города в «спальных» районах жители находятся в более выгод-

ных условиях. 

8.Дачники составляют меньшинство населения нашей страны. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ. 

1.К экономической сфере общества относят: 

А) аппарат Президента РФ; 

Б) образование; 

В) заводы; 

Г) повседневные взаимоотношения граждан. 

2.К политической сфере общества относят: 

А) местные органы власти; 

Б) религию; 

В) науку; 

Г) университеты. 

3.К духовной сфере общества относят: 

А) деньги; 

Б) милицию; 

В) национальные художественные сокровища; 

Г) таможенную службу. 

4.Бизнес начинается с желания человека стать: 

А) богатым;  б) предпринимателем;  в) экономистом;  г) руководителем. 

5.Праздничным, нерабочим днем является: 

А) 1 сентября;  б) 8 мая;  в) 8 января;  г) 7 ноября. 
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6.Важнейшим учреждением общества, признанным обеспечить порядок и организовать 

жизнь людей, является: 

А) армия;  б) полиция;  в) государство;  г) суды. 

7.Согласно закону, источником власти в РФ является: 

А) народ;  б) Президент РФ;  в) Федеральное собрание; г)Правительство РФ 

8.Всех людей, живущих в одном государстве, называют: 

А) индивидами;   б) гражданами;    в) людьми;  г) личностями. 

9.Выберите основную задачу государства: 

А) обеспечение всех граждан работой; 

Б) создание мощной системы органов правопорядка; 

В) привлечение к суду нарушителей закона; 

Г) установление правового порядка и законности на территории страны. 

10.Тринадцатилетний ребенок не имеет права: 

А) осуществлять права автора книги или изобретения; 

Б) покупать недорогие товары (ручки, хлеб и др.); 

В) получить в подарок мяч; 

Г) получить в подарок  аудиоплейер. 

11.Самые опасные поступки, которые может совершить человек, называют: 

А) правонарушениями;  б) преступлениями;  в) проступками;  г) убийцами 

12.Одной из главных ступеней к цивилизованному обществу явилось: 

А) изобретение книгопечатания; 

Б) появление членораздельной речи; 

В) создание письменности; 

Г) появление газет. 

13.Основой человеческой морали является: 

А) добрый человек; 

Б) воспитанный человек; 

В) доброжелательный человек; 

Г) человек, уважительно относящийся к родителям. 

14.Истина, Красота, Добро, Польза, Справедливость, Свобода. Эти понятия объединяет то, 

что они являются: 

А) идеалом; б) духовными ценностями;  в) добром;  г) моралью. 

15.В настоящее время подавляющее большинство населения развитых стран проживает в: 

А) городах и мегаполисах; 

Б) городах-спутниках; 

В) деревнях; 

Г) пригородных зонах. 

16.Одной из характерных особенностей городской жизни является: 

А) общественная безопасность; 

Б) тишина; 

В) низкая стоимость питания; 

Г) усталость от транспорта. 

17.Основной особенностью городской жизни является: 

А) досуг; 

Б) большое внимание экологической культуре; 

В) концентрация деятельности на  небольшой территории; 

Г) разделение труда и отдыха. 

18.Рост городского населения привел к появлению: 

А) пригородных зон; 

Б) мегаполисов; 

В) городов-спутников; 

Г) шоссейных магистралей. 
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19.Центр крупного города остается для большинства жителей: 

А) олицетворением деловой и интеллектуальной жизни; 

Б) промышленной зоной; 

В) «спальным» районом; 

Г) местом для спортивных занятий. 

20.Большинство населения нашей страны составляют: 

А) жители мегаполисов; 

Б) жители городов; 

В) дачники; 

Г) жители пригородных зон. 

 

  

Приложение 3 

Тесты – базовый уровень 
ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Вариант 1 

 

1. Соотнесите понятие и определение.  

1. Мобильность    а) Уменьшение (падение) покупательной 

способности денег 

 

2. Социальный институт  б) Подкрепленное денежной возможностью 

желание, намерение покупателей, потреби-

телей приобрести данный товар. 

 

3. Инфляция в) влияние на основе закона или традиции, 

т.е. нефизическое воздействие, оказываемое 

на других людей в рамках закона или обы-

чая 

 4. Спрос   г) Совокупность социальных перемещений  

людей, т. е изменение своего статуса. 

 

5. Власть д)  Исторически сложившаяся, устойчивая  

форма организации совместной деятельно-

сти,                                регулируемой нор-

мами, традициями, обычаями и направлен-

ной на удовлетворение фундаментальных 

потребностей общества. 

 

  

 

2. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей 

б) история человечества 

в) совокупность форм объединения людей 

г) производительные силы 
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3. Обществознание – это 

а) наука 

б) учебная дисциплина 

в) комплекс наук об обществе и человеке 

г) сфера естественнонаучного знания 

д) сфера гуманитарного знания 

 

4. Человек отличается от животного наличием 

а) языка 

б) разума 

в) сознанием 

г) трудовой деятельности 

д) мышления 

 

5. Личность возможна (Определить неверный ответ) 

а) без морали 

б) без гражданственности 

в) без ответственности 

г) без диплома о высшем образовании 

 

6. Человек и общество 

а) человек первичен по отношению к обществу 

б) общество первично по отношению к человеку 

в) человек и общество взаимно обусловлены 

г) общество и человек развиваются независимо друг от друга 

 

7. Мораль в религии основывается 

а) на разуме 

б) на вере 

в) на долге 

г) на свободе 

 

8. Целью развитой религии является достижение 

а) материального благополучия 

б) социального положения и значимости 

в) спасение души 

г) познание мира 

д) управление силами природы 

 

9. К монотеистическим религиям относятся 

а) индуизм 

б) ислам 

в) буддизм 

г) язычество 

10. К основным моральным категориям относятся (определить неверный ответ)  

а) добро 

б) справедливость 

в) совесть 

г) выгода 

д) любовь 



33 

 

11. Мораль проявляется в следовании 

а) интересам власти 

б) общественному мнению 

в) анимизму 

г) гороскопу 

д) внутреннему «Я» человека 

12.  К политеистическим религиям относятся 

а) христианство 

б) индуизм 

в) ислам 

г) иудаизм 

13.  Мораль несовместна 

а) с религией 

б) с философией 

в) с наукой 

г) с законами 

д) с аполитичностью 

14. Отрицание существования всякого рода сверхъестественных сил, отказ от религиоз-

ных верований называется _________  

15. Составной частью рационального познания является: 

а) восприятие; 

б) умозаключение; 

в) представление; 

г) ощущение. 

 

16. Существует: 

а) пять чувств; 

б) семь чувств; 

в) четыре чувства; 

г) девять чувств. 

17. Умозаключение – это: 

а) форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках ; 

б) форма мышления, в которой человек выражает вещь в её  связях и отношениях ; 

в) форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений 

     выводится новое суждение ; 

г) отражение отдельных свойств и качеств предмета окружающего мира, которые непо-

средственно воздействуют на органы чувств. 

18. Границы между сферами общественной жизни: 

а) раз и навсегда жёстко заданы; 

б) совершенно условны; 

в) подвижны; 

г) могут устанавливаться произвольно. 

19. Мораль относиться к нормам: 

а) экономическим; 

б) политическим; 

в) культурным; 

г) правовым. 
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20. Религия представляет собой: 

а) веру в сверхъестественное; 

б) веру в благой Абсолют; 

в) стремление в жизни к беспредельному совершенствованию, очищению и спасению; 

г) особый вид духовного познания; 

д) стремление познать мир в его причинно – следственных связях. 

Определить неверный ответ. 

Вариант 2 

1. Установить соответствие между по-

нятиями и определениями.  

 

 

1. Социология  

   

 а) совокупность форм объединения людей 

2. Индивидуальность б) комплекс наук об обществе и человеке 

3. Общество  в) наука об обществе, взаимодействии со-

циальных групп, социальной структуре 

 4. Табу г) специфическое проявление человеческих 

социальных, духовных и психологических 

особенностей. 

5. Обществознание  д) запреты, существовавшие в период пер-

вобытного общества и подкрепленные 

страхом религиозного возмездия 

  

2. Одной из основных сфер жизни общества является: 

а) производительные силы общества 

б) духовная культура общества 

в) общественные отношения 

г) товарно – денежные отношения 

 

3. Обществознание изучает: 

а) внешние цивилизации 

б) человечество в его сущности и целостности 

в) различные общества (российское, американское и т.д.) 

г) мелкие группы и сообщества людей (по интересам, профессии и т.д.)  

 

 

 

4. Предшественником человека является: 

а) обезьяна 

б) человекоподобное  существо 

в) духовная субстанция 

г) представители внеземной цивилизации 
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5. Духовное познание – это: 

а) самопознание 

б) естественное познание мира 

в) мистика 

г) поиски смысла существования 

 

6. Личность формируется: 

а) в результате рождения человека 

б) в процессе воспитания и социализации 

в) как результат духовного развития 

г) в процессе самопознания 

 

7. Суеверия могут примешиваться к: 

а) научному мировоззрению 

б) религиозному мировоззрению 

в) философскому мировоззрению 

г) установлению причинно – следственных связей.  

 

8. Мораль возникла: 

а) вместе с возникновением общества 

б) вместе с возникновением политической и правовой мысли 

в) с возникновением правового государства и демократического режима 

г) вместе с философией и развитой религией. 

 

9. Национальной религией является 

а) буддизм 

б) христианство 

в) ислам 

г) иудаизм 

 

10. Совесть можно интерпретировать как: 

а) совокупностью общечеловеческих ценностей 

б) ценности и идеалы, усвоенные индивидами 

в) способность ориентироваться в моральных принципах и поступать в соответствии с 

ними. 

г) осознание личностью своих прав и свобод. 

 

11. Под культурой в наиболее общем виде понимается 

а) уровень воспитанности человека 

б) вся преобразовательная деятельность человека 

в) производство и применение орудий труда 

г) приспособление развитых живых организмов к окружающей действительности. 

 

12. Мировой религией является 

а) буддизм            

б) индуизм           
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в) синтоизм           

г) иудаизм 

13.  Моральная личность неизбежно формируется в результате 

а) социализации 

б) образования 

в) знакомство с религией  

г) внутреннего духовного развития 

д) познание общества и природы 

14. Тотемизм в древнем обществе был обусловлен необходимостью: 

а) названия мира 

б) обеспечения единства племени или рода 

в) добывания средств к существованию  

г) устрашения представлений других племён. 

15. Эксперимент, опыт, практика – это способы познания 

а) чувственного; 

б) рационального; 

в) научного 

 

16. Основными источником информации является: 

а) зрение 

б) слух 

в) вкус 

г) осязание 

 

17. Представление – это: 

а) целостное отражение предметов и явления при воздействии на органы чувств; 

б) мысль, отражающая существенные, общие свойства, признаки предмета или явления; 

в) мысль, утверждающая или отрицающая что-либо через связь понятий; 

г) это вывод из нескольких логических связанных суждений 

 

18. Мораль – это: 

а) необходимость поступать соответствующим образом в силу внешних обстоятельств; 

б) исполнение законов 

в) следованием традициям, принятым в обществе; 

г) следование заветам предков; 

д) внутренняя саморегуляция поведения человека. 

 

19. Базовой наукой для общества является: 

а) философия; 

б) социология; 

в) история; 

г) культурология. 

 

20.  Искусство удовлетворяет потребности: 

а) материальные; 

б)  познавательные; 

в) интеллектуальные; 

г) эстетические. 
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Вариант 3 

1. Соотнесите понятие и определение.  

1.  Социология    а) наука о бытовых и культурных  особен-

ностях народов мира. 

2. Этнография  б) наука, изучающая прошлое  челове-

чества. 

3. Психология  в) наука, изучающая отношения господства 

и подчинения. 

 4. История  г) наука, изучающая поведение животных и 

человека. 

5. Политология  д) наука об обществе, взаимодействии со-

циальных групп, социальной структуре.  

  

2. Взаимосвязь природы и общества характеризуется: 

а) подчинением природы обществу        

б) взаимной независимостью природы и общества      

     в) взаимным влиянием природы и общества       

     г) полным подчинением общества природе 

 

3.  Общество возникает впервые: 

   а) в животном мире 

б) вместе с человеком 

в) с цивилизацией  

г) культурой 

д) существовало до возникновения культуры и цивилизации 

 

4. Индивидуальность -   это: 

а) только развитая личность 

б) индивид в обществе 

в) развитый индивид, проявивший свои особенности, задатки и таланты 

г) специфическое проявление человеческих  социальных, духовных и психологических  

   особенностей 

д) биологические особенности человека 

 

5.  Духовное познание отвечает на вопрос 

а) что? 

б) почему? 

в) зачем? 

г) как? 

д) ради чего? 

 

6. Религия возникла: 

а) вместе с человеком и обществом 

б) с образованием цивилизации 

в) в «осевое время»  (VIII – II вв. до н.э.) 

г) начатки религии существуют и в животном мире. 
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7. К основным моральным категориям относятся (определить неправильный ответ): 

а) добро 

б) справедливость 

в) совесть 

г) выгода 

д) любовь 

 

8. Человек и общество: 

а) человек первичен по отношению к обществу 

б) общество первично по отношению к человеку 

в) человек и общество взаимно обусловлены 

г) общество и человек развиваются независимо друг от друга 

 

9. Православие стало государственной религией Древнерусского государства в  

а) 882г 

б) 988г 

в) 1058г 

г) 1380г 

 

10. Форма религии, связанная с верой,  возможностью воздействия на объекты путем за-

клинания, - это: 

а) знахарство 

б)  анимизм 

в) тотемизм 

г) магия 

 

11. Целью развитой религии является достижение: 

а) материального благополучия 

б) социального положения и значимости 

в) спасение души 

г) познание мира 

д) управления силами природы. 

 

12.  Совесть можно определить как: 

а) ценности и идеалы общества, усвоенные индивидом в процессе социализации. 

б) “внутренний голос”,  подсказывающий человеку,  как должно поступать в той или  

иной ситуации. 

в) способность личности различать добро и зло и делать выбор в пользу добра. 

г) субъективное осознание личностью  своих прав и свобод. 

 

13. В РФ государственной религией является: 

а) христианство 

б) мусульманство 

в) буддизм 

         г) ни одна из религий 

          

         14. В буддизме состояние совершенного покоя и единения с космосом получило название 

______     

 

15. Субъектом познания общества  является 
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а) планета; 

б) растительный мир; 

в) человек. 

 

16.Восприятие – это: 

 а) отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, которые непо-

средственно воздействую на органы чувств. 

б) отражение предметов и их свойств, непосредственно воздействующих на органы  

чувств в виде целостного образа; 

в) чувственное отражение в виде образа предметов или явлений, сохраняющееся 

в сознании после окончания непосредственного воздействия на  органы чувств; 

 г) форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. 

 

17. Способами научного познания является (Определите неверный ответ): 

а) наблюдение; 

б) индукция; 

в) дедукция; 

г)  догадка. 

 

18.  Человек  - это объект изучения: 

а) естественных наук; 

б) точных наук; 

в) гуманитарных наук; 

г) технических наук 

 

19. К государственной символике относят (определить неверный ответ): 

а) язык; 

б) герб 

в) флаг 

г) гимн 

 

20.  Моральной личностью можно считать: 

а) Юлия Цезаря 

б) Александра Македонского; 

в) Наполеона; 

г) Сократа. 

Вариант 4 

 

1. Установить соответствие между по-

нятиями и определениями.  

 

1. Общество  

   

 а) комплекс наук об обществе и человеке 

2. Индивидуальность б) Исторически сложившаяся, устойчивая  

форма организации совместной деятельно-

сти,                                регулируемой нор-

мами, традициями, обычаями и направлен-

ной на удовлетворение фундаментальных 

потребностей общества. 

 наука о бытовых и культурных  особенно-
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стях народов мира. 

3. Социальный институт в) наука о бытовых и культурных  особен-

ностях народов мира. 

 4. Обществознание  г) специфическое проявление человеческих 

социальных, духовных и психологических 

особенностей. 

5. Этнография  д) совокупность форм объединения людей 

 

 

2. Духовное познание – это: 

а) мистика 

б) поиски смысла существования 

в) самопознание 

г) естественное познание мира. 

 

3. Христианство раскололось на православие и католицизм в: 

а) 554 г.               в) 1254 г. 

б)1054 г.              г) 1554 г. 

 

4. К средствам массовой коммуникации не относится: 

а) газета 

б) радио 

в) книга 

г) телевидение 

 

5.  Потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении своей 

жизни – это: 

а) познание 

б) интеллект 

в) убеждение 

г) мировоззрение 

 

6.  Армия, полиция, спецслужбы, суд, системы исполнения наказаний – это признаки… 

ресурса власти 

а) экономического 

б) силового 

в) социального 

г) информационного 

 

7. Самым распространённым методом сбора эмпирической информации в социологии яв-

ляется: 

а) наблюдение 

б) интервью 
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в) эксперимент 

г) анкетирование 

 

8.  Процесс познания, в котором человек делает себя самого предметом изучения, называ-

ется: 

а) самовоспитание 

б) самопознание 

в) самореализация 

г) самообладание. 

 

9. К видам материальной культуры относится… культура 

а) экономическая 

б) нравственная 

в) эстетическая 

г) политическая 

 

10. К политеистическим религиям относятся: 

а) индуизм 

б) ислам 

в) буддизм 

г) язычество 

 

11. Одной из основных сфер жизни общества является: 

а) производительные силы общества 

б) экономическая сфера 

в) общественные отношения 

г) товарно-денежные отношения 

 

12.  Готовность к необходимости, обязанности отдавать кому – либо отчёт в своих по-

ступках – это: 

а) мировоззрение 

б) убеждение 

в) ответственность 

г) инициатива. 

 

13. Мировой религией является: 

а) синтоизм 

б) адвентизм 

в) ислам 

г) протестантизм 

 

14. Деятельность всегда (определить неверный ответ): 

а) целенаправленна; 

б) биологически задана; 

в) целеполагающа; 

г) сознательна 
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15. Определите вид познания, имеющий следующие особенности: 

а) стремление к объективности; 

б) особое значение эксперимента; 

в) следование теории; 

г) преобладание логико-математических методов исследования. 

 

16. Общество представляет собой: 

а) сумму людей; 

б) совокупность общественных отношений; 

в) способ организации человеческой жизнедеятельности; 

г) объединение живых существ. 

 

17. Базовой наукой для обществознания является: 

а) философия; 

б) социология; 

в) история; 

г) культурология. 

 

18.  Человек, согласно современным представлениям есть существо: 

а) биологическое; 

б) социальное; 

в) духовное; 

г) биосоциальное. 

 

19. Искусство необходимо для достижения следующих целей (определить неверный от-

вет): 

а) приятного времяпрепровождения; 

б) познания; 

в) духовного развития; 

г) реализации творческих потребностей и возможностей человека. 

 

20. Научное познание использует (определить неверный ответ): 

а) индукцию; 

б) дедукцию; 

в) воображение; 

г) анализ. 

 

Вариант 5 

1. Установить соответствие между об-

щественными институтами и сферами 

общественной жизни 

 

1. Государство  

   

 а) социальная 

2. Семья  б) духовная 
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3. Банковская система в) политическая 

 4. Образование г) экономическая 

 

2. Какую сферу общества представляет религия, наука, образование? 

а) экономическую 

б) социальную 

в) политическую 

г) духовную 

 

3. Что является отличительной чертой науки? 

а) обращение к сверхъестественным силам; 

б) стремление к достижению объективной истины; 

в) воздействие на эмоции людей; 

г) образное отражение идей автора 

 

4. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в   

а) дыхании      

б)  питании       

в)  самосохранении     

г)  самореализации  

5, Под обществом в узком смысле понимают: 

а) весь окружающий человека мир 

б) все формы взаимодействия людей 

в) мораль 

г) спортивный клуб 

6. Какое понятие используют для характеристики человека как отдельно взятого предста-

вителя всего человеческого рода? 

а) индивидуальность 

б) гражданин 

в) индивид 

г) личность 

7. Какой пример характеризует человека как личность? 

а) У Лены темные волосы и карие глаза. 

б) Игорь быстро бегает. 

в) Татьяна плохо видит записи на доске с последней парты. 

г) Юлия соблюдает диету и каждый день занимается гимнастикой, чтобы похудеть. 

 

8. Какой из перечисленных признаков характерен только для деятельности человека? 

а) творческий характер 

б) совместный характер 

в) инстинктивный характер 

г) орудийный характер 

9. Структура общества представлена социальными общностями и группами в многообра-

зии их связей. Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

а) пассажиры 

б) мужчины 

в) горожане 

г) инженеры 
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10. Потребность человека, не связанная с его природой как биологического существа 

а) в пище 

б) в движении 

в) в сохранении рода 

г) в познании 

 

11. Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм? 

а) этика 

б) лингвистика 

в) литературоведение 

г) эстетика 

 

12. К духовной сфере жизни общества непосредственно относится: 

а) принятие кодекса законов о труде; 

б) введение правил, облегчающих открытие предприятий малого бизнеса; 

в) проведение поэтического конкурса; 

г) рост городского населения 

 

13. Конституция Российской Федерации была принята: 

а) на выборах 5 декабря 1994 г.,    

б) Президентом РФ 7 октября 1999 г., 

в) на заседании Государственной Думы 12 декабря 2000 г., 

г) на референдуме 12 декабря 1993 г. 

 

14. Какое из понятий не относятся к понятию «духовная культура»? 

а) ценности 

б) творчество 

в) фабрика 

г) искусство 

 

15. В росте образовательного уровня населения страны отражается развитие: 

а) экономической сферы общества; 

б) социальной сферы общества; 

в) политико-правовой сферы общества;  

г) духовно – нравственной сферы общества. 

 

16. Человек как участник общественных отношений, а также сознательной деятельности 

называется: 

а) личностью 

б) индивидом; 

в) индивидуальностью; 

 

17. Проявление человеком активности, не стимулированной извне – это: 

а) мировоззрение 

б) убеждение 

в) ответственность 

г) инициатива 

 

18. Понятие – это 

а) форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках; 

б) форма мышления, в которой человек выражает вещь в её связях и отношениях; 
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в) форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений выводится 

новое суждение; 

г) отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, которые непо-

средственно воздействуют на органы чувств 

 

19. Объект –  

а) тот, кто осуществляет деятельность; 

б) то, на что направлена деятельность; 

в) устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы; 

г) тот образ, что представляется в сознании и ожидается в результате определённым обра-

зом направленной деятельности 

 

20. Искусство, в отличие от других форм культуры: 

а) обосновано на вере в сверхъестественное, 

б) выполняет функцию социального управления, 

в) отражает действительность в образно – символической форме, 

г) комплексно описывает и объясняет события и явления. 

 

Вариант 6 

 

1. Установить соответствие между обществен-

ными отношениями и их определениями 
 

1. производственные 
а) возникающие в процессе управления 

обществом и борьбы за власть 

2. политические 
б) личные отношения, связанные с рожде-

нием и воспитанием детей 

3. брачно-семейные 
в) складываются в процессе производства 

и распределения материальных благ 

4. межнациональные г) между различными группами 

5. социальные д) между представителями разных наций 

 

2. Какой из приведенных признаков НЕ характерен для традиционного общества? 

а) интенсивные методы экономики 

б) тесная связь общества с природной средой 

в) ключевая роль обычаев и ритуалов как регулятора общественной жизни 

г) интересы коллектива выше интересов личности 

 

3. Индивидуальность- это: 

а) отдельно взятый человек 

б) социально и духовно развитый человек  

в) набор уникальных качеств человека (память, темперамент, характер, эмоциональность) 

 

4. К физиологическим потребностям человека НЕ относится: 

а) потребность во сне 

б) потребность в общении 

в) потребность в крове 
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г) потребность в еде 

 

5.  К материальной деятельности человека относится: 

а) создание художественных ценностей 

б) осуществление научного открытия 

в) совершенствование технологий производства 

 

6. Какая наука является лишней в перечне наук, имеющих своим непосредственным пред-

метом проблему человека? 

а) философская антропология 

б) экономика 

в) социология 

г) социальная психология 

 

7. К проявлениям, отражающим обыденное знание,  Не относится 

а) назидание 

б) личный опыт 

в) традиция 

г) эксперимент 

 

8. Какое определение пропущено в следующей фразе: «Только деятельности человека 

свойствен… характер»? 

а) инстинктивный 

б) орудийный 

в) совместный 

г) преобразовательный 

 

9.  Восприятие – это: 

а) форма рационального познания, 

б) психическое свойство, присущее только человеку, 

в) форма чувственного познания, 

г) способ объяснение мира 

 

10. Какой из терминов «выпадает» из данных понятий, характеризующих искусство?  

а) образность,  

б) эмоциональность,  

в) фантазия,  

г) обоснованность 

11. Направленное развитие, для которого характерен 

переход от низшего к высшему, от менее совершенного к 

более совершенному – это ... 

а) регресс; 

б) фатализм; 

в) прогресс; 

г) меркантилизм 

12. Тип мировоззрения, отличительная особенность 

которого состоит в разработке теоретически и фактиче-

ски обоснованной картины мира: 

а) обыденный; 

б) научный; 

в) религиозный; 

г) гуманистический 
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13. К числу подсистем общества как системы относится: 

а) экономика; 

б) профсоюз; 

в) класс предпринимателей; 

г) церковь. 

 

14. К чувственному познанию мира относится: 

а) абстрагирование; 

б) восприятие; 

в) обобщение; 

г) сравнение. 

 

15. Признаком человеческой деятельности, отличающим ее от поведения животных, явля-

ется: 

а) проявление активности; 

б) целеполагание; 

в) приспособление к окружающему миру; 

г) взаимодействие с природой 

 

16. Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на 

общественном мнение, называется: 

а) моралью; 

б) правом; 

в) культом; 

г) догмой. 

 

17. Всё то, что создано человеком, в своей совокупности называется: 

а) обществом; 

б) культурой; 

в) искусством; 

г) социумом 

 

18. Из перечисленных наук познанием общества как целостной динамичной системы за-

нимается: 

а) психология; 

б) социология; 

в) политология; 

г) культурология 

 

19. И человек, и животные способны: 

а) использовать предметы природы; 

б) изготавливать орудия труда с помощью орудий труда; 

в) передавать трудовые навыки последующему поколению; 

г) осознавать собственные потребности 

 

20. Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 

а) производителей и потребителей; 

б) партий и государства; 

в) родителей и детей; 

г) писателей и читателей. 
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Ответы. 

I вариант. 

1. 1 г; 2д; 3а; 4б; 5в. 2. в. 3 б, в. 4. а, б, в, г, д. 5. г. 6. в. 7. б. 8. в. 9. б, в. 10. г. 11. д. 12. б. 13. 

д. 14. атеизм. 15. б. 16. а. 17. в. 18. г. 19. в. 20. д 

 

II вариант. 

1. 1в; 2г; 3а; 4д; 5б. 2. б. 3.б. 4. б. 5. а. 6. б. 7. а, б.  8. а. 9. г. 10. в. 11. б. 12. а. 13. г. 14. б.  

15. в. 16. а. 17. б. 18. д. 19. б. 20. г. 

 

III вариант. 

1. 1д; 2а; 3г; 4б; 5в. 2. в. 3. б. 4. г. 5. д. 6. а. 7. г. 8. в. 9. б. 10. г. 11. в. 12. г. 13. г. 14. нирва-

на.  

15. в. 16. б. .17.  г. 18. в. 19. а. 20. г. 

IV вариант. 

1.  1д, 2г, 3б, 4а, 5в. 2. в. 3. б. 4. в. 5. а. 6. б. 7. а. 8. б. 9. а. 10. а, г. 11. б. 12. в. 13. в. 14. б. 

15. рациональное. 16. б, в. 17. б. 18. г. 19. а. 20. в. 

V вариант 

1. 1в,2а,3г,4б. 2. г. .3. б. 4. г. 5. г. 6.в. 7. г. 8. а. 9. г. 10. г. 11. а. 12. в. 13. г. 14. в. 15. г. 16. а. 

17. г. 18. а. 19. б. 20. в. 

VI вариант. 

1. 1в, 2а, 3б, 4д, 5г. 2. а. 3.в. 4. б. 5. в. 6. б. 7. г.8. г. 9. в. 10. г. 11. в. 12. б. 13. а. .14. б. 

15. б. 16. а. 17.  б. 18.б. 19. а. 20. б 

 

Приложение 4 

 

Тесты - продвинутый уровень 
 

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 то-

вары – 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 
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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 эконо-

мики. 

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 
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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, со-

действующих 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 экономи-

ческую 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 
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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 кол-

лекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право соб-

ственника 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 относит-

ся  

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике. 
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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 
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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 отра-

жает 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 
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9. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму соб-

ственности? 

1) облигация 

2) страховой полис 

3) акция 

4) ассигнация 

 

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

лергическую реакцию. Упаковка туши не содержала соответствующих предупрежде-

ний. 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, удовлетво-

рения 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 субъ-

ектов 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 



5 

 

 

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

ством, 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 сво-

бод 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 госу-

дарства 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 
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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 
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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 источни-

ков 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 взаи-

мовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 

2) конкуренция 

3) рынок  

4) специализация 

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

рии 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 
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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 си-

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

позицию из второго столбца. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ 

А) многообразие форм собственно-

сти 

1) Административно-

командная 

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 
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Б) контроль за производством и 

распределением со стороны гос-

ударства  

2) Рыночная 

В) действие закона спроса и пред-

ложения 

  

Г) централизованное ценообразо-

вание 

  

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 стои-

мость 

  

 

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 ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

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). 
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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 пропус-

ков. 

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

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

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

цией. Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических процес-

сов, 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 орга-

нов 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 
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19. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого пронумеро-

вано 

 

(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 тенденци-

ей. (3) Причины снижения изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно предполо-

жить, 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 пронумерова-

но: 

 

 (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 Централь-

ного 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 техниче-

скому 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 по-

нятие «______» (2). Во-вторых, этим термином обозначают _________ (3), которая иссле-

дует, как люди используют имеющиеся ограниченные ___________(4) для удовлетворения 

своих неограниченных ___________(5). В экономической жизни  есть три главных участ-
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ника : семьи, фирмы и _______(6). Они взаимодействуют между собой через рынки фак-

торов 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 последо-

вательно 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 пронумерова-

но. 

  (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 связы-

вают дальнейшее развитие аграрного сектора с приходом туда крупного капитала и созда-

нием агрофирм. (5) Если такое положение сохранится, то можно предположить, что сель-

ское 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 
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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 
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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 отве-

тить 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 неудовле-

творительным. 

4) Сокращается число россиян, которые не интересуются проблемами отечественного об-

разования 

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 профес-

сиональной 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 
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3) ясностью и целостностью выражения 

4) созданием материальных ценностей 

17. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции со-

временной 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 про-

блему 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 
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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 
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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 дея-

тельности вкусы и запросы  массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа рассматри-

ваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при продаже прибыль. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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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 дей-

ствительности. 

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 основ-

ным? 

1) психологии 

2) этики 

3) эстетики 
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4) социологии 

19. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жили-

ща 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 источ-

ников 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 взаи-

мовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 

2) конкуренция 

3) рынок  

4) специализация 

 

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

тории 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 
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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 

 

Приложение 5 

 

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 

Заключение 

 

– Вступление. В нем должно присутствовать собственное отношение к выбранной 

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

ния 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; 
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 – Тезисы и аргументы. Они должны отражать личную позицию и иметь в своей ос-

нове научный подход. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, противоречиво-

сти высказывания, избранного плана, логики развития мысли. Но оно должно быть доста-

точным 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 обоб-

щенные 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 цар-

ству 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 дру-

гого» (Сенека). 

5. «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие 

качества людей» (Д. Сарнофф) 

 

Приложение 6 

 

Темы рефератов 

 

1) Основные концепции и подходы к проблеме прав человека. 

2) Система гарантий прав человека в современном мире. 

3) Соблюдение прав и свобод иностранных граждан в России, гарантированных Консти-

туцией РФ. 

4) Правовое государство: опыт, возможности, проблемы становления в современной Рос-

сии. 

5) Свободный доступ к правосудию как фактор независимости правосудия. 

6) Толерантность и права человека. 

7) Человек, его права и свободы как высшая ценность. Политическая и правовая практика. 

8) Право на жизнь и смертная казнь. Теоретический аспект проблемы и мировая практика. 

9) Наркомания и наркобизнес как угроза правам человека. 

10) Модернизация российского образования. 

11) Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях современных угроз без-

опасности. Политические и правовые аспекты проблемы. 

12) Институт Уполномоченного по правам человека, его правовой статус и роль в защите 

прав человека и гражданина в Российской Федерации (на примере субъекта федерации). 

13) Взаимные права и обязанности родителей и детей, гарантии их реализации. 

14) Формы борьбы с расовой дискриминацией в современном мире 

15) Признание прав и свобод человека и гражданина как обязанность государства. 

16) Свобода совести и ее правовое обеспечение 

17) Регулирование избирательных прав граждан в России: проблемы и пути совершен-

ствования. 
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18) Защита прав граждан в ходе призыва на военную службу. 

19) Конституционный Суд Российской Федерации как орган защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

20) Институт уполномоченного по правам ребёнка в системе государственной защиты 

прав и свобод. 

21) Как обеспечить рассмотрение судом дел в разумный срок? 

22) Гарантии права на суд (Содержание права на суд в соответствии с п.1 ст. 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950г.). 

23) Самозащита гражданских прав в системе правовых, политических и социальных от-

ношений. 

24) Соотношение Конституции Российской Федерации и Всеобщей Декларации прав и 

свобод человека и гражданина. 

25) Презумпция невиновности как важнейший принцип, обеспечивающий защиту прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина. 

26) Суд присяжных как гарантия эффективной защиты прав, свобод и законных интересов 

личности. 

27) Социальное государство и проблемы прав человека. 

28) Основные теории происхождения государства. 

29) Современные подходы к определению факторов происхождения государств. 

30) Политико-правовые режимы современных государств. 

31) Наказания в историческом прошлом в современном мире. 

32) Глобальные проблемы современности: международный терроризм. 

33) Становление конституционного строя России. 

34) Происхождение права. Основные теории происхождения права. 

35) Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

36) История государственной символики. 

 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/

