


1. Характеристика дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

     Программа углубленного курса по обществознанию для старших школьников

составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного

стандарта. 

Образовательная  программа  «Довузовский  курс  по  обществознанию  для

старших школьников»  представляет  собой один из  рекомендованных Министерством

образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические,

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в

целостную,  педагогически  обоснованную систему,  рассчитанную на  учащихся  данного

возраста.  Он  содержит  обусловленный  рамками  учебного  времени  углубленный  курс

знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей,

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации

гражданских прав и обязанностей.

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том,

чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе,

— обучающиеся получили комплексное и целостное знание об обществе. Этими науками

являются  философия,  социология,  социальная  психология,  социология,  политология,

правоведение,  культурология,  экономическая  теория.  Предмет  обществознания

чрезвычайно  сложен  и  многомерен,  требует  неординарного  поиска  ответов  на

поставленные  вопросы,  оперирования  понятиями  всех  перечисленных  выше  наук  об

обществе.  Поэтому  изучение  обществознания  в  системе  дополнительного  образования

приобретает особую значимость и актуальность.

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются

по  выбору  и  востребован  большим  количеством  выпускников,  поскольку  предмет

«обществознание»  утвержден  в  качестве  вступительного  испытания  в  ВУЗах  по

специальностям различной направленности:  гуманитарной,  социальной,  экономической,

педагогической, культурной и др.

Данный  курс  предназначен  для  подготовки  обучающихся  10-11  классов  к

различным  практико-ориентированным  работам,  проводимым  в  новой  форме.  Занятия

ориентированы  на  повторение,  систематизацию  и  углублённое  изучение  курса

обществознания  основной средней  школы,  а  также  на  подготовку  старшеклассников  к

дальнейшей  профилизации  в  обучении  предметам  социально-гуманитарного  цикла.



Дополнительная  образовательная  программа  имеет  социально-гуманитарную

направленность.

Педагогическая целесообразность программы состоит в: 

-  самостоятельном  поиске  социальной  информации,  необходимой  для  принятия

собственных  решений;  критическом  восприятии  информации,  получаемой  в

межличностном общении и массовой коммуникации;

-  оценке  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

- решении практических проблем, возникающих в социальной деятельности;

-  ориентировке  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной

гражданской позиции;

- предвидении возможных последствий определённых социальных действий;

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

- оценке происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права.

Новизна  данной дополнительной образовательной программы заключается в том,

что программа направлена не только на изучение новых знаний, но и на повторение и

обобщение,  на  обучение  применению  знаний,  закрепление  навыков  и  умений,  на

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации за курс основной школы в

новой форме. 

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие

затруднения  у  относительно  большого  числа  учеников,  игнорирование  этого  факта

приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов, вызывающих

трудности в силу различных причин: появление нового количества элементов содержания,

недостаточное внимание к ряду вопросов в силу кажущейся очевидности в сложившейся

традиционной практике преподавания («Человек и общество», «Познание»),  различие в

степени представленности отдельных содержательных единиц в действующих учебниках

(«Социальная  сфера»,  «Политика»),  слабая  межпредметная  интеграция  учебных

дисциплин, дефицит учебного времени.

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний,

но и степень  овладения необходимыми интеллектуальными умениями,  мыслительными

операциями,  способами  деятельности.  Более  целенаправленной  работы  требуют  также

умения:  соотносить  теоретический  материал  с  жизненными  реалиями,  оценивать

справедливость суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний,

раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  общественных  наук,



оперировать  терминами  и  понятиями  в  заданном  контексте,  решать  проблемно-

познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания.  

    В  целях  углубленного  изучения  учебных  тем  были  расширены  следующие

разделы:  «Политика  и  социальное  управление»,  «Право»,  «Политика  и  социальное

управление».   

Рабочая  программа  «Углубленный  курс  по  обществознанию  для  школьников

среднего возраста» составлена для 10-11 классов в соответствии: с 

-  с  примерной  программой  среднего  (полного)  общего  образования  по

обществознанию, экономике, праву (профильный уровень).

-  с  учебником  по  обществознанию  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.

(Обществознание, 10-11 класс профильный уровень. /Л.Н.Боголюбов, А.Ю Лабезникова,

М.Смирнова / М.: «Просвещение», 2009 г.)

-  с  учебником по правоведению под редакцией  Л.Н.  Боголюбова.  (Право,  10-11

класс  профильный  уровень.  /Л.Н.Боголюбов,  Т.Е.Абова, А.И.Матвеева  /  М.:

«Просвещение», 2009).

- с учебником по экономике под редакцией Иванова С. И. (Экономика 10-11 класс

книга  1,2  общеобразовательных  учреждений.  Профильный  уровень  образования.  Под

редакцией С.И. Иванова - М.: Вита-пресс, 2011).            

                                         

2. Цель и задачи

Цель  программы:  систематизация,  углубление  и  обобщение  знаний  и  умений

обучающихся в рамках обществоведческого курса.

Задачи программы:

 Научить  учащихся  получать  социальную  информацию  из  разнообразных

источников;

 Развивать  умение  решать  познавательные  и  практические  задачи,

отражающие  типичные  жизненные  ситуации,  давать  оценку  собственным действиям  и

действиям других людей с точки зрения нравственности и права;

 Воспитывать  гражданственность,  патриотизм,  уважение  к  социальным

нормам,  регулирующим  взаимодействие  людей,  приверженность  гуманистическим  и

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.

  Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ на профильном уровне.



3. Категория учащихся

Образовательная программа «Довузовский курс по обществознанию для старших

школьников» рассчитана  на  учащихся  16-18  лет, которые  имеют  базовые  знания  по

предмету и стремятся повысить уровень знаний по обществознанию, планируют сдавать

экзамен по истории в виде ЕГЭ за курс основной школы. 

4. Срок реализации Программы, общее количество часов.
Формы организации образовательной деятельности.

Программа реализуется в течение  1 учебного года,  количество учебных часов –  64

при учебной нагрузке в количестве 2 академических часа в неделю.

     Для  реализации  программы  предполагаются  индивидуальные  и  групповые

формы работы,  теоретические  и  практические  занятия:  лекции,  семинары,  учебные

дискуссии.

Занятия проводятся для обучающихся 16-18 лет в группах от 5 до 8 человек.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся два раза

в неделю по 1 академическому часу. Время занятий включает 1ч 30мин. учебного времени

и 5 мин. обязательного перерыва.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Планируемые  результаты  освоения  программы  «Довузовский  курс  по

обществознанию для старших школьников»:

-  личностные, включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к

обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  систему  значимых

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,

правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

-  метапредметные, включающие  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,

коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и

социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной



деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,

построение индивидуальной образовательной траектории;

- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по

получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и

применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,

формирование научного типа мышления,  научных представлений о ключевых теориях,

типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,

методами и приемами.

  Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Обществознание»

должны отражать:

1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах

российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной

ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,

закреплённым в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных

теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и

умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для

решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и

поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,

установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в

необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные

оценки социальным событиям и процессам;

6)  развитие  социального кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к

изучению общественных дисциплин.

                           



Учебно-тематический план программы 
«Довузовский курс по обществознанию для старших школьников»

                         
№ п/п  Раздел Кол-во 

часов
Теория Практика

1 Человек и общество. Входной 
контроль.

8 4 4

2 Основные институты 
общества

8 4 4

3 Экономика. Текущий 
контроль №1.

10 5 5

4 Социальные отношения 8 4 4

5 Политика 10 5 5

6  Основы права. Текущий 
контроль №2.

10 5 5

7 Духовная жизнь общества 8 4 4

8 Итоговое тестирование. 
Итоговый контроль.

2 1 1

Итого 64 32 32





Календарно-тематическое планирование программы 
«Довузовский курс по обществознанию для старших школьников» (64 ч.)

№
п/п

Дата,
время
провед
ения

заняти
й

Коли
честв

о
часо

в

Тема занятия Форма
проведе

ния

Место
проведен

ия

Форма
контроля

Человек и общество (8ч.)
1 1-4 

неделя
8 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). Входной контроль.
Мировоззрение, его виды и формы.
Виды знаний.
Понятие истины, её критерии.
Мышление и деятельность.
Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.
Системное строение общества: элементы и подсистемы.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО
«ЦОКМ»

Предваритель-
ная

диагностика,
фронтальный

опрос,
тестирование.

Основные институты общества (8ч.)
2 5-8 

неделя
8 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки.
Образование, его значение для личности и общества.
Религия.
Искусство.
Мораль.
Понятие общественного прогресса.
Многовариантность общественного развития (типы обществ).
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы).

Лекция/
Тренинг

ЧУДО
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

Экономика (10ч.)
3 9-13 

неделя
10 Экономика и экономическая наука. Текущий контроль №1.

Факторы производства и факторные доходы.
Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая 
диагностика, 



Экономические системы.
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.
Постоянные и переменные затраты.
Финансовые институты. Банковская система.
Основные источники финансирования бизнеса.
Ценные бумаги.
Рынок труда. Безработица.
Виды, причины и последствия инфляции.
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП.
Роль государства в экономике.
Налоги.
Государственный бюджет.
Мировая экономика.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина.

фронтальный 
опрос, 
тестирование

Социальные отношения (8ч.)
4 14-17 

неделя
8 Социальная стратификация и мобильность.

Социальные группы.
Молодёжь как социальная группа.
Этнические общности.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 
Федерации.
Социальный конфликт.
Виды социальных норм.
Социальный контроль.
Семья и брак.
Отклоняющееся поведение и его типы.
Социальная роль.
Социализация индивида.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

Политика (10ч.)
5 18- 22 

неделя
10 Понятие власти.

Государство, его функции.
Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа



Политическая система.
Типология политических режимов.
Демократия, её основные ценности и признаки.
Гражданское общество и государство.
Политическая элита.
Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической системе.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политический процесс.
Политическое участие.
Политическое лидерство.
Органы государственной власти Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации.

Основы права (10ч.)
6 23-27 

неделя
10 Право в системе социальных норм. Текущий контроль №2.

Система российского права. Законотворческий процесс.
Понятие и виды юридической ответственности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах.
Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности.
Имущественные и неимущественные права.
Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора.
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака.
Особенности административной юрисдикции.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени).
Споры, порядок их рассмотрения.

Лекция/
Тренинг,
тест

ЧУДО
«ЦОКМ»

Фронтальный
опрос, текущая
диагностика,
тестирование



Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности уголовного процесса.
Гражданство Российской Федерации.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщика.
Правоохранительные органы. Судебная система.

Духовная жизнь общества (8ч.)
7 28-31 

неделя
8 Культура и духовная жизнь общества. Функции культуры.

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; 
молодежная субкультура, контркультура, экранная культура.
Образование в системе духовного производства. Основные направления развития 
образования. Общественная значимость и личностный смысл образования. Закон об
образовании РФ.
Искусство, его формы, основные направления. Средства массовой информации как 
элемент духовной культуры. Функции СМИ в обществе.
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии.
Мораль. Нравственная культура. Соотношение морали с другими сферами 
общественной жизни. Мораль и политика.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

8 32 
неделя

2 Итоговый контроль. Тестирование. ЧУДО
«ЦОКМ»

Итоговая
диагностика,

тестирование в
формате ЕГЭ



Содержание программы
«Довузовский курс по обществознанию для старших школьников»

Программа «Довузовский  курс  по  обществознанию  для  старших  школьников»

полностью отражает содержание учебных курсов Обществознание 5-11 классов и отвечает

требованиям  Кодификатора  для  проведения  в  2021  году  Единого  государственного

экзамена  по  Обществознанию,  изучающих  предмет  на  основе  линейной  системы

преподавания.

Раздел 1. Человек и общество (8 часов)

Познание  мира.  Наука,  основные  особенности  научного  познания.  Науки  о

человеке  и  обществе.  Социальное  познание  и  его  особенности.  Виды  человеческих

знаний. Уровни познания. Концепции развития науки.

Понятие  научной  истины,  ее  критерии.  Формы  чувственного  и  рационального

познания.  Субъективная  и  объективная  истины.  Абсолютная  и  относительная  истины.

Заблуждение. Ложь.

Раздел 2. Основные институты общества (8 часов)

 Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Многообразие

подходов  к  пониманию  общества.  Общество  и  природа.  Общество  как  динамичная

система.  Сферы  общественной  жизни.  Многообразие  путей  и  форм  общественного

развития. Общественный прогресс и общественный регресс. Эволюция и революция как

формы социальных изменений. Формационный и цивилизационный подходы.

Общественные  отношения.  Типы  обществ:  традиционное,  индустриальное,

постиндустриальное.  Процессы  глобализации.  Положительные  и  отрицательные

последствия глобализации. Антиглобализм. Угрозы XXI века.

Раздел 3. Экономика (10 часов)

Экономика:  хозяйство  и  наука.  Производственная  и  непроизводственная  сферы.

Круг экономических отношений. Факторы производства. Факторные доходы. Издержки.

Спрос и предложение.  Типы хозяйственных систем.  Государство в условиях рыночной

экономики.

Общественные блага. Основные свойства общественных благ.

Рынок и механизм его функционирования.

Рынок  труда.  Безработица,  ее  виды и  формы.  Положительные и  отрицательные

последствия безработицы. Деньги. Ценные бумаги. Банковская система.

Налоги. Государственный бюджет.

Экономические циклы. Макроэкономические показатели.



Мировая экономика. Разделение труда и специализация. Значение специализации и

обмена. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ.

Экономическая  культура.  Экономическое  мышление.  Хозяйственная  этика.

Производственная культура.

Раздел 4. Социальные отношения (8 часов)

Социальная структура. Социальные отношения. Социальная стратификация.

Социальный статус, социальные роли. Социальная мобильность, ее типы.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Виды социальных конфликтов, их

причины. Положительные и отрицательные последствии конфликта.

 Многообразие  социальных  групп  и  их  признаки.  Семья  как  малая  социальная

группа  и  социальный  институт.  Молодежь  как  социальная  группа  особенности

молодежной  субкультуры.  Классы.  Этнические  общности.  Племя,  народность,  нация.

Национальное самосознание.

Человек в системе общественных отношений.

Социальный  контроль.  Социальные  нормы  и  санкции.  Виды  социальных  норм.

Отклоняющееся  поведение,  его  формы  и  проявления.  Социальные  последствия

отклоняющегося поведения. Социальные проблемы современной России.

Социализация  личности.  Человек  как  продукт  биологической,  социальной  и

культурной  эволюции.  Специфические  свойства  человека.  Сознательное  и

бессознательное.  Деятельность  человека,  ее  виды,  структура.  Интересы  и  потребности

человека.

Раздел 5. Основы политологии (10 часов)

Политика как сфера общественной жизни. Политика и другие сферы общественной

жизни.

Власть как явление социальное и политическое. Легальность и легитимность.

Политическая социализация. Политическая психология и политическое поведение.

Политическое  участие  и  его  формы.  Факторы,  влияющие  на  активность

политического поведения. Абсентеизм, его причины и опасность.

Понятие политического лидерства. Теории политического лидерства.

Типология политического лидерства. Традиции лидерства в России. Политические

элиты.  Роль  политических  элит  в  жизни  общества.  Особенности  формирования

политической элиты в современной России.

Политическая система общества, ее структура и функции.

Государство  как  основной  политический  институт  политической  системы

общества. Происхождение и сущность государства, его признаки, функции.



Форма государства. Политический режим. Понятие и сущность.

Тоталитарный и авторитарный режимы. Типы и характерные признаки.

Демократические  политические  режимы.  Демократия  и  ее  основные ценности  и

признаки. Проблемы современной демократии.

Форма правления. Монархия и республика. Типы и характерные признаки.

Достоинства и недостатки монархический и республиканской формы правления.

Форма  государственно-территориального  устройства.  Типы  и  характерные

признаки.

Типы  государства.  Правовое  государство,  социальное  государство,  светское

государство.

Гражданское  общество.  Понятия,  сущность,  характерные  черты.  Структурные

элементы  гражданского  общества.  Проблемы  становления  гражданского  общества  в

России.

Политическая идеология, ее роль в обществе. Либерализм, неолиберализм.

Консерватизм,  неоконсерватизм.  Коммунизм.  Социализм,  социал-демократизм.

Фашизм. Анархизм.

Политические партии и движения. Характерные черты партии как политического

института. Виды и функции партий. Политический плюрализм.

Партийные системы. Ведущие политические партии в современной

России.  Избирательные  системы.  Политическая  культура.  Типы  политической

культуры.

Раздел 6. Основы права (10 часов)

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни общества и государства.

Норма  права.  Понятие  правовой  нормы.  Структура  правовой  нормы.  Отличительные

признаки норм права.

Правоотношения.  Понятие  правоотношения.  Основания  возникновения

правоотношения.  Структура  правоотношения.  Правонарушение.  Юридическая

ответственность  и  ее  виды.  Признаки  юридической  ответственности.  Принципы

осуществления  юридической  ответственности.  Юридическая  ответственность

несовершеннолетних.

Система  права.  Понятие  системы права.  Институт  права.  Отрасли и  подотрасли

системы права. Суперотрасли права.

Источники  права.  Правовой  обычай,  Юридический  прецедент,  нормативный

договор, нормативно-правовой акт.

Конституция России основной политико-правовой документ в Российской



Федерации. Основы конституционного строя.

Права и свободы человека и гражданина. Обязанности гражданина РФ. 

Международные  документы  по  правам  человека.  Международная  защита  прав

человека. Высшие органы государственной власти. Институт Президентства.

Функции Президента РФ. Законодательная власть в РФ. Государственная Дума РФ.

Порядок формирования Совета Федерации РФ и его функции. Исполнительная власть в

РФ.

Судебная власть в РФ и другие правоохранительные органы.              

Основы  гражданского  права  РФ.  Основные  правила  и  принципы  гражданского

процесса.

Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.

Некоммерческие организации.

Семейное  право  РФ.  Трудовое  право  РФ.  Основы  уголовного  права  РФ.

Особенности  уголовного  процесса.  Административное  право  РФ.  Особенности

административной юрисдикции. Правовая культура. Виды правовой культуры.

Раздел 7. Духовная жизнь общества (8 часов)

Культура и духовная жизнь общества. Функции культуры.

Формы  и  разновидности  культуры:  народная,  массовая  и  элитарная  культуры;

молодежная субкультура, контркультура, экранная культура.

Образование в системе духовного производства. Основные направления развития

образования.  Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Закон  об

образовании РФ.

Искусство, его формы, основные направления. Средства массовой информации как

элемент духовной культуры. Функции СМИ в обществе.

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии.

Мораль.  Нравственная  культура.  Соотношение  морали  с  другими  сферами

общественной жизни. Мораль и политика.



Формы контроля и оценочные материалы

     Для определения результативности обучения проводится входное тестирование

- определение начального уровня знаний, в конце обучения – итоговое тестирование, в

течение учебного года обязателен текущий контроль в виде тестов и контрольных работ.

Дополнительные  формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный

индивидуальный письменный опрос, терминологический диктант, письменные домашние

задания, тестирование. 

Способы определения результативности обучения:

 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на занятиях;

 беседы с учащимися и их родителями;

 анализ зачетных, контрольных, творческих работ;

 анкетирование учащихся;

 тестирование (входной, промежуточный и итоговый контроль);

 проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов по предмету.

Методика  работы  со  старшеклассниками  предполагает  следующие  формы  и

приемы:

 Лекции;

 Семинары;

 Практические работы;

 Написание эссе;

 Проекты;

 Презентации;

Реализация  данной  программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в

выступлениях  учащихся  на  городских,  краевых,  региональных  научно-практических

конференциях, участии в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.



Входной контроль по обществознанию
КИМ 11 класс

1 вариант
Часть 1

1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 
взаимосвязанные между собой части (элементы)?
1) норма права; 2) отрасль права; 3) институт права; 4) система права.
2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей 
политической ситуации особым порядком внесения поправок. Какое юридическое 
свойство Конституции проявляется в данном факте?
1) специальный порядок принятия; 2) высшая юридическая сила;
3) верховенство; 4) стабильность
3. В государстве Z президент избирается Законодательным собранием. Выборы в 
Законодательное собрание происходят регулярно, на альтернативной основе. Граждане 
обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 
Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 
самостоятельностью. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что 
государство Z
1) монархическое, унитарное, демократическое;
2) монархическое, федеративное, тоталитарное;
3) республиканское, федеративное, демократическое4
4) республиканское, унитарное, демократическое.
4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе?
А. Электронные СМИ транслируют оперативную информацию о событиях общественной 
жизни.
Б. СМИ обладают большими возможностями активного влияния на отношение граждан к 
политике.
1) верно только; А 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны
5. Наука является
 1) единственной формой познания; 2) социальной стратой;
3) совокупностью жизненных ценностей; 4) особой системой знания.
6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных
1) носит узко специализированный характер
2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей
3) предваряется целеполаганием
4) всегда носит индивидуальный характер
7. Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Культура представляет собой часть природной среды.
Б. Общество представляет собой часть культуры.
 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны
8. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться
более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для
 1) традиционного общества; 2) индустриальной цивилизации
3) аграрной цивилизации; 4) феодального общества
9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъек-
том данной деятельности являются
 1) игровые умения младших школьников; 2) старшеклассники, проводящие занятия
3) компьютеры, за которыми ведется обучение; 4) компьютерные игры
10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности?
А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающего 
субъекта.
Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта 
познания.
 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.



11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
 1) наблюдение
2) эксперимент
3) метод познания
4) анкетирование
5) интервьюирование

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня-
тию «структура деятельности».
 1) субъект
2) объект
3) цель
4) статус
5) нормы
6) средства
7) результат

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобаль-
ных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ
A) господство сельского натурального хозяйства
Б) доминирование интенсивных технологий
B) господство общинной собственности
Г) преобладание ручных орудий труда
Д) развитие расширенного воспроизводства
 
1) традиционное (аграрное)
2) индустриальное
 
14.  Запишите слово, пропущенное в схеме.

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
 «Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в 
нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обуслов-
ленные этими взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, идеалы, прин-
ципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не все 
взгляды и _______________(В) об окружающем мире, а только их предельное обобщение. Со-
держание мировоззрения группируется вокруг того или иного решения _______________(Г) 
философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально выступают группа и лич-
ность. Мировоззрение является ядром общественного и индивидуального сознания. Выработ-
ка мировоззрения — существенный показатель зрелости не только личности, но и определен-
ной _______________(Е), общественного класса. По своей сущности мировоззрение — обще-
ственно-политический феномен, возникший с появлением человеческого общества.»



  Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для запол-
нения пропусков.
 
1) предметы
2) субъект
3) социальная группа
4) жизненные позиции
5) человек
6) рассудок
7) способности
8) представления
9) основной вопрос

Часть 2

16. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но со-
провождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса ил-
люстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это 
свойство.

Входной контроль по обществознанию
КИМ 11 класс

2 вариант
Часть 1

1. Одним из источников (форм выражения) современного права является
 1) судебный прецедент; 2) бланкетная норма; 3) моральное правило; 4) техническая ин-
струкция.
2. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что
1) ни один правовой акт не может ей противоречить
2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции
3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране
4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны
3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная вла-
сти подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой власти явля-
ются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой политический режим существует 
в данном государстве?
 1) демократический; 2) олигархический; 3) авторитарный; 4) тоталитарный
4. Верны ли следующие суждения о политике?
А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры,
либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране.
Б. Государство является одним из основных субъектов политики.
 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны
5. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно проис-
ходит
1) отражение внешних признаков познаваемого объекта
2) теоретическое обобщение результатов наблюдений
3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы
4) построение предположений, основанных на опыте
6. Игра, общение и познание — это
1) виды деятельности человека; 2) этапы формирования личности;
3) виды поведения всех живых существ; 4) формы коммуникации
7. Верны ли следующие суждения о современной культуре?
А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности куль-
туры: массовая, элитарная, народная, экранная и другие.
Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искус-
ства, высокообразованных интеллектуалов.



1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
8. Какой признак характеризует индустриальное общество?
 1) ведущая роль сельского хозяйства; 2) слабый уровень разделения труда
3) массовое промышленное производство; 4) решающее значение сферы услуг в эконо-
мике
9. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования 
материальных ресурсов общества. Это пример деятельности
 1) материально-производственной; 2) учебно-познавательной;
3) ценностно-ориентировочной; 4) социально-преобразовательной
10. Верны ли следующие суждения об относительной истине?
А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны.
Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных 
условиях.
 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
 1) цель деятельности
2) мотив деятельности
3) средства деятельности
4) структура деятельности
5) результат деятельности

12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 
«наука».
 1) гипотеза
2) эксперимент
3) доказательность
4) рациональность
5) чувственность
6) теория
7) концепции
8) субъективность
 13. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и видами отноше-
ний, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИП ОБЩЕСТВА

A) сословная структура общества
Б) серийное производство товаров массового потребления
B) низкая социальная мобильность
Г) ведущая роль информации в жизни общества
1) аграрное
2) индустриальное
3) постиндустриальное

 14. Запишите слово, пропущенное в таблице:
 ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
Субъект

Кто осуществляет деятельность
Объект

На что деятельность направлена
...

Идеальный образ желаемого результата
15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.



 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В каче-
стве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая форма 
связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости от 
задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их классифика-
ции. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются_____(Г). Это 
потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и воспроизвод-
ства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нём 
определённое место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими людьми, ха-
рактеризуются как _____(Д). Потребности, связанные с познанием человеком окружающего 
мира и смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из групп потребностей
вызывает соответствующие виды деятельности».
 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз.

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполне-
ния пропусков.
Список терминов:
 1) потребность
2) деятельность
3) причина
4) социальный
5) естественный
6) подлинный
7) социализация
8) личность
9) идеальный (духовный)

Часть 2

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует 
учебники и пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олим-
пиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К 
какому виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ.



Входной контроль по обществознанию 11 класс
Ключи и критерии оценивания

№
Ответ

Максимальный балл за задание
Вариант 1

1.
4

1
2.
4

1
3.
4

1
4.
3

1
5.
4

1
6.
3

1
7.
4

1
8.
2

1
9.
2

1
10.
3

1
11.
3

1
12.
45

2
13.
12112

2
14.
Духовная

1
15.
548923

2
16.
1)свойство общественного прогресса: противоречивый характер;
2)примеры, иллюстрирующие это свойство, допустим:
— египетские пирамиды свидетельствуют о громадных успехах египетской цивилизации, 

но при их строительстве погибли тысячи людей;



— прогресс техники, развитие индустрии, химизация и другие изменения в области произ-
водства привели к разрушению природы, к непоправимому ущербу для окружающей человека 
среды;

— рост крупных городов, усложнение производства, ускорение ритма жизни — все это 
увеличило нагрузки на человеческий организм, породило стрессы и, как следствие, патологии 
нервной системы, сосудистых заболеваний.

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет, назван 
наиболее эффективный способ

3
Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, назван наиболее 

эффективный способ.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, дан совет, назван наиболее эффективный

способ

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ и дан совет. ИЛИ Правильно названы два 

способа
1

Правильно назван один иллюстрируемый способ.
ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван (назван неправильно) независимо от наличия 

других элементов ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
0
Максимальный балл
3

2 вариант
1.
1

1
2.
1

1
3.
3

1
4.
3

1
5.
2

1
6.
1

1
7.
1



1
8.
3

1
9.
2

1
10.
2

1
11.
4

1
12.
58

2
13.
12123

2
14.
Цель

1
15.
218549

2
16.
1) эле  мен  ты   струк  ту  ры де  я  тель  но  сти   в данном примере:
субъект — старшеклассник;
объект — знания и учения в области математики и физики;
цель — поступление в технический вуз;
средства — учебники и пособия;
2) вид де  я  тель  но  сти  : учебная или познавательная;
3) пояснение, например: происходит сознательное освоение систематизированной пред-

метной информации, развитие умений и навыков. Может быть дано другое пояснение.

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет, назван 
наиболее эффективный способ

3
Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, назван наиболее 

эффективный способ.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, дан совет, назван наиболее эффективный

способ

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение.
ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ и дан совет. ИЛИ Правильно названы два 

способа
1
Правильно назван один иллюстрируемый способ.
ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван (назван неправильно) независимо от наличия 

других элементов ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
0

Максимальный балл 3



Текущий контроль №1

Экономика и экономическая наука.
1. Предметом изучения экономики как науки является
1.объмен продуктами питания
2. оформление трудового договора
3. разработка принципов распределения ресурсов
4. изобретение ресурсосберегающих технологий.
2. Понятие экономика первоначально означало
1. управление сельским поместьем
2. искусство ведения домашнего хозяйства
3. натуральный обмен
4. денежное обращение.
3. Основу экономической сферы жизни общества составляет
1. регулирование социальных отношений
2. производство материальных благ
3 разработка ресурсосберегающих технологий.
4. взаимодействие государства и политических партий.
4. К экономической сфере жизни общества относится понятие
1. миграция сельского населения
2. межнациональная интеграция
3. разделение труда
4. социальная дифференциация.
5. Какая из предложенных трактовок иллюстрирует экономику как науку.
1. Открытие нового завода по производству тракторов
2. оказание населению образовательных услуг
3. расчет изменения спроса на компьютеры
4. расширение сети салонов по продажам мобильных телефонов.
6.Экономическая теория изучает

      1. воздействие производства на природу
      2. размещение природных ресурсов
      3. способы хозяйственной деятельности в условиях ограниченности природных ресурсов.
      4. пути удовлетворения духовных потребностей человека.

7.Совокупность институтов, обслуживающих рыночное хозяйство, - это
1. инфраструктура
2. монополия
3. олигополия
4. конкуренция.
8. К основным вопросам экономики не относится
1. что производить
2. где производить
3. как производить
4. для кого производить.
9.Экономическая наука изучает
1. творчески-преобразующую деятельность человека
2. социальные нормы, охраняемые государством
3. методы научного познания действительности
4. способы определения производимых материальных благ
10. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях
1. создания условий для роста спроса на них
2. удовлетворения общественных потребностей
3. достижения стабильного развития страны
4. снижения загрязнения окружающей среды.
11. Что из перечисленного характеризует экономику как науку
1.изучение моделей функционирования рынка связи
2. продажа населению туристических путевок
3. развитие сетей мобильной связи



4. конфискация большой партии мобильных телефонов
12. экономика как область знаний непосредственно изучает
1. способы регулирования социальных конфликтов
2.Способы рационального использования ограниченных ресурсов
3. социальные последствия НТР
4. способы оптимального управления обществом.
13. что характеризует экономику в значении «хозяйство»
1. принципы составления государственного бюджета
2.расчет изменения спроса на шампунь для волос
3. оказание населению образовательных услуг
4. законы функционирования экономики.
14. Экономическую сферу жизни общества характеризует
1. миграция сельского населения
2. межнациональная интеграция
3. разделение труда
4. социальная дифференциация.
Верны ли утверждения:
1. Экономическая жизнь общества представляет собой прежде всего производство, 

распределение, обмен и потребление товаров и услуг.
2. Экономическая жизнь общества проявляется в деятельности социальных групп, партий, 

движений, направленной на удержание и использование государственной власти.
3. Экономика относится к общественным наукам.
4. Методы исследования экономики предполагают ее тесную связь с математикой.
5. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 

ними в процессе производства и обмена товаров.
6. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, удовлетворения

потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств существования.
7. Экономика как система общественного производства включает в себя материальное и 

нематериальное производство.
8. Экономика как наука использует два уровня анализа: микроэкономический и 

макроэкономический.



Текущий контроль №2

Тест по обществознанию «Право в системе социальных 
норм» 
Часть 1

1. Какой из перечисленных признаков не является общим для 
норм морали и права?
1) представляют собой правила поведения общего характера
2) обладают той или иной степенью обязательности
3) направлены на упорядочение общественных отношений
4) обеспечиваются принудительной силой государства

2. Общеобязательное правило поведения, установленное госу-
дарством и закрепленное в нормативных правовых актах, 
называется
1) нормой морали
2) нормой права
3) отраслью права
4) институтом права

3. Обособленная группа норм внутри той или иной отрасли права 
называется
1) публичным правом
2) подотраслью права
3) отраслью права
4) институтом права

4. К регулятивным отраслям права, направленным в основном на 
установление прав и обязанностей физических и юридических 
лиц, не относится
1) уголовное право
2) гражданское право
3) семейное право
4) трудовое право

5. К охранительным отраслям права, направленным в основном на
защиту прав юридических и физических лиц, относится
1) гражданское право
2) гражданско-процессуальное право
3) административное право
4) конституционное право

6. К отраслям публичного права не относится
1) конституционное право
2) гражданское право



3) гражданско-процессуальное право
4) административное право

7. К отраслям частного права не относится
1) гражданское право
2) гражданско-процессуальное право
3) семейное право
4) предпринимательское право

8. Урегулированные нормами права общественные отношения, 
участники которых имеют права и обязанности, обеспеченные и 
охраняемые государством, называются
1) властеотношениями
2) политическими отношениями
3) правоотношениями
4) экономическими отношениями

9. Социальным регулятором общественных отношений не яв-
ляется
1) мораль
2) право
3) религия
4) философия

10. Социальным регулятором, реализация которого поддержи-
вается принудительной силой государства, является
1) мораль
2) право
3) обычай
4) религия

11. Одним из отличий норм права от норм морали является
1) формальная определенность
2) общеобязательность
3) неперсонифицированность
4) неоднократность применения

12. Отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые 
личные неимущественные отношения
1) семейное право
2) гражданское право
3) трудовое право
4) административное право

13. Общественные отношения в сфере государственного управ-
ления регулируются



1) гражданским правом
2) трудовым правом
3) административным правом
4) предпринимательским правом

14. К сфере частного права традиционно относят
1) конституционное право
2) уголовное право
3) гражданское право
4) административное право

15. Сторонником концепции естественного права был
1) К. Маркс
2) Конфуций
3) В. Ленин
4) Ж.Ж. Руссо

Часть 2

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением 
одного, характеризуют систему права.
Отрасль права, институт права, норма права, подотрасль права, 
применение права.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
2. «Вставьте пропущенное слово: Отрасль российского права, 
регулирующая имущественные и некоторые личные 
неимущественные отношения, называется __________ правом».
3. Найдите в приведённом ниже списке отрасли права, отно-
сящиеся к сфере публичного права. Запишите цифры, под 
которыми они указаны.
1) конституционное право
2) административное право
3) семейное право
4) гражданское право
5) уголовное право
6) уголовный процесс
7) гражданско-процессуальное право

4. Автором понятия «категорический императив» являлся 
__________.
5. Ниже приведён перечень отраслей и подотраслей права. Все 
они, за исключением одной, относятся к частному праву.
Гражданско-процессуальное право, гражданское право, семейное 
право, наследственное право, авторское право.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
Часть 3 (темы для эссе)



1. «Право заключается в силе» (латинская пословица).
2. «Право — искусство добра и справедливости» (латинская 
пословица).
3. «Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей 
стороне право» (В. Гюго).
Ответы на тест по обществознанию Право в системе 
социальных норм
Часть 1
1-4, 2-2, 3-4, 4-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-2, 13-3, 14-3, 
15-4
Часть 2
1. применение права
2. гражданским
3. 12567
4. И. Кант
5. гражданско-процессуальное право

Итоговый контроль

Итоговый тест по обществознанию 

ЧАСТЬ 1. Выберите правильный ответ.

А1. На каких предприятиях выдаются дивиденды?

1) на государственных 3) на акционерных

2) на частных (индивидуальных) 4) на муниципальных



А2. Существование проблемы экономического выбора обусловлено

1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью производственных 
возможностей

2) изменчивостью человеческих потребностей

3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью трудовых ресурсов

4) ограниченностью природных ресурсов

А3. В рыночной экономике потребители участвуют в

1) формировании цены на товар 3) распределении прибыли

2) выборе технологии производства 4) установлении налоговых льгот

А4. Для экстенсивного экономического роста характерно

1) повышение квалификации персонала

2) ускорение оборачиваемости оборотных фондов

3) совершенствование орудий производства

4) увеличение численности рабочей сила

А5. Верны ли следующие суждения о производительности труда?

А. Технический прогресс способствует росту производительности труда.

Б. Увеличение объемов производства на основе роста производительности труда присуще 
экстенсивному пути развития.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А6. Факторным доходом для владельца автомастерской является

1) оплата услуг по доставке оборудования

2) рента от земли, сдаваемая работникам по автомастерскую

3) заработная плата, выплачиваемая работникам автомастерской

4) оплата за ремонт, получаемая от владельца автомобиля

А7. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте?

А. Во внутренний валовой продукт входит стоимость только конечных товаров и услуг.

Б. Во внутренний валовой продукт входит стоимость промежуточных товаров и услуг.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А8. К функциям центрального банка в отличие от коммерческих банков относится

1) проведение расчетов и платежей

2) посредничество в кредите

3) аккумуляция и мобилизация денежного капитала

4) управление золотовалютными запасами страны

А9. Повторяющиеся спады производства порождают безработицу

1) сезонную 3) циклическую

2) структурную 4) фрикционную



А10. Какие затраты фирмы можно отнести к постоянным затратам?

1) плата за электроэнергию 3) процент банку за кредит

2) плата за материалы 4) выплата налога на прибыль

А11. Демократический режим характеризуется

1) наличием свободной прессы

2) полным подчинением личности государству

3) милитаризацией общественной жизни

4) отсутствием конституционных прав и свобод

А12. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий?

По идеологическому принципу партии делятся на:

А. Массовые и кадровые

Б. Консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистические.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А13. Опоздание на работу влечет за собой ответственность

1) гражданскую 3) уголовную

2) материальную 4) дисциплинарную

А14. Высшей формой непосредственного выражения власти народа является

1) демонстрации и митинги 3) опрос общественного мнения

2) референдум 4) деятельность гражданского форума

А15. По юридической силе нормы права делятся на

1) общие и специальные 3) временные и постоянные

2) охранительные и регулирующие 4) подзаконные акты и законы

А16. Основной Закон РФ – Конституция РФ принимается

1) Государственной Думой 3) Президентом РФ

2) всенародным голосованием (референдумом) 4) Конституционным собранием

А17. Какое из правонарушений является административным?

1) сбор подписей избирателей в запрещенном месте

2) хищение имущества, принадлежащего преступнику

3) фальсификация итогов избирательной кампании

4) публикация статьи, порочащей честь гражданина

А18. Понятие «аренда» является одним из понятий

1) семейного права 3) гражданского права

2) трудового права 4) административного права

А19. Согласно конституционному законодательству РФ высшим исполнительным органом 
власти в РФ является

1) Федеральное Собрание 3) Правительство РФ



2) Президент РФ 4) Счетная палата РФ

А20. Верны ли следующие суждения об отраслях российского права?

А. Условия и порядок вступления в брак регулируются нормами семейного права РФ.

Б. Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным правам граждан, 
регулируются нормами трудового права.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

ЧАСТЬ В.

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключение двух, относятся к понятию 
«безработица». Найдите два термина, «выпадающих» из ряда.

1) рынок труда, 2) занятость, 3) фондовая биржа 4) трудовые ресурсы, 5) пособие,

6) коммерческий банк

В2. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями права

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТРАСЛИ ПРАВА

А) штраф 1) гражданское право

Б) взыскание неустойки 2) административное право

В) компенсация морального вреда

Г) лишение специального права

Д) дисквалификация

Е) конфискация орудия совершения преступления

В3. Найдите в приведенном списке черты, присущие идеологии либерализма

1. Контроль государства за частной жизнью

2. Соблюдение прав и свобод личности

3. Гражданское равноправие

4. Защита частной собственности

5. Стабильность

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните пропуски.

«Федеральное собрание ____________ (1) РФ является представительным и 
законодательным органом РФ. Он состоит из двух ________ (2): Совета Федерации и 
Государственной Думы.

Государственная Дума и Совет Федерации имеют разные статусы. Которые закреплены в 
_______________ (3) РФ, Регламенте Государственной Думы, Регламенте Совета Федерации 
и действующих федеральных законах. В Государственной Думе через __________ (4) 
представлены все граждане РФ независимо от их места проживания на территории России.

Государственная Дума вправе создавать _____________ (5), деятельность которых 
ограничена определенным сроком или конкретной задачей. Государственная Дума 
формирует _____________ (6) на основе принципа пропорционального представительства 
фракций и групп депутатов.

В соответствии со ст.18 Регламента комитеты Государственной Думы: разрабатывают и 
предварительно рассматривают __________ (7); организуют и проводят парламентские 



слушания; способствуют проведению в жизнь положений конституции РФ и федеральных 
законов».

Выберите из предлагаемого писка слова, которые необходимо вставить в пробелы.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел.

1) депутаты 6) комитеты

2) законопроекты 7) палаты

3) кодекс 8) парламент

4) Конституция 9) правительство

5) комиссии 10) фракции

Часть С. Многие современные политологи пишут об иллюзорности свободы изъявления воли 
граждан на избирательных участках во время выборов. Благодаря массированному воздей-
ствию средств массовой информации, общественное сознание определяет свои приоритеты, 
люди голосуют под влиянием позиции СМИ, а не собственных взглядов и убеждений.

С1. Предложите три способа повышения политической зрелости и ответственности избирате-
ля, защиты его права на свободный выбор.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Ключ к ответам:

Часть А. 1-3,2-1,3-1,4-4,5-1,6-4,7-1,8-1,2, 9-1,10-3,11-1,12-2,13-4,14-2,15-1,16-2,17-1,

18-3,19-3,20-1.

Часть В. 1-36, 2-1БВ2АГДЕ, 3-2345, 4-1-8,2-7,3-4,4-1,5-5,6-6,7-2.

Часть С. 1) гражданам необходимо знакомиться с максимально широким спектром мнений и 
точек зрения на программы кандидатов и партий, изучать аналитические материалы;

2) гражданам важно выяснить «послужной список» кандидатов, реально сделанное ими, по-
знакомиться с мнениями независимых, возможно, зарубежных экспертов;

3) гражданам необходимо повышать свой уровень как общей, так и политической культуры и 
грамотности, учиться отличать популизм от реальных требований и обещаний;

4) гражданам не следует принимать на веру, некритично, заявления и обещания политиков, 
стремиться обязательно получить дополнительную информацию из различных источников и 
т. д.

Критерии оценки:

Задания А(1-20) оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ, всего 21 балл.



Правильное выполнение заданий В(1-4) оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются 
следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение 
задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со 
всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов.

Задание части С.

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет, назван наиболее 
эффективный способ – 3 балла.

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет.

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, назван наиболее 
эффективный способ.

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, дан совет, назван наиболее эффективный способ.

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение.

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ и дан совет. ИЛИ Правильно названы два способа 
– 1 балл.

Правильно назван один иллюстрируемый способ.

ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван (назван неправильно) независимо от наличия других 
элементов ответа.

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ 
Ответ неправильный – 0 баллов. Максимальный балл - 3

Максимальный балл - 32

Оценка балл

«2» - 0-15

«3» - 16-20

«4» - 21-25

«5» - 26-32

Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 



Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний более 90%, принимали участие в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня 
и занимали призовые места. На итоговом 
тестировании показывают отличное знание
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
качественный продукт.

Повышенный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
более 80%, умеют работать 
самостоятельно, не испытывают особых 
трудностей, выполняют практические 
задания с элементами творчества, 
принимают участие в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний более 70%. На итоговом 
тестировании показывают хорошее знание 
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
продукт, требующий незначительной 
доработки.

Пониженный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
менее 70%, работают с помощью 
педагогического работника, задания 
выполняют на основе образца. 

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 
заинтересованности в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний менее 40%. На итоговом 
тестировании показывают недостаточное 
знание теоретического материала, 
практическая работа не соответствует 
требованиям.

8. Организационно-педагогические условия реализации Программы



       Данная программа дополнительного образования обеспечивается методической и

учебной  литературой  по  профилю,  методическими  пособиями,  подготовленными

преподавателями  высших  учебных  заведений  с  учетом  требований  к  абитуриентам,

мультимедийными  программами,  разработками  открытых  занятий,  дидактическим

материалом,  тестовыми  заданиями.  Для  повышения  уровня  подготовки  по  физики

преподаватели на занятиях используют материалы, предложенные высшими учебными

заведениями: вариантами контрольных работ,  олимпиадных заданий, тренировочными

тестами.

Содержание  программы  реализуется  в  учебнике,  организующем  процесс

обучения,  и  в  других  компонентах  учебно-методического  комплекса:  в  справочниках,

учебных  пособиях.  Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса

предполагается  использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с

помощью  компьютера:  использование  программы  «Домашний  репетитор»,

мультимедийные программы, электронный репетитор.  

Для  обработки,  передачи,  систематизации  информации  применяются

компьютерные  технологии.  Дидактический  материал  содержится  на  информационных

носителях  (CD–  диски,  DVD–диски,  дискеты),  что  позволяет  учащимся  осуществлять

повторение материала. 

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования.
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