


1. Характеристика дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

     Программа углубленного курса по обществознанию для школьников среднего

возраста  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного

образовательного стандарта.

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 9-х 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  обучающихся  9-х  классов  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». В целях углубленного изучения

тем по правоведению был использован учебник Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний:

8-9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. - Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова.

- М. : Новый учебник. Для углубления темы «Политика и социальное управление»   было

использовано учебное  пособие  «Политология»,  10-11  кл.  для  профильных  классов

общеобразовательных учреждений Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – М., Дрофа.

Рабочая  программа  «Углубленный  курс  по  обществознанию  для  школьников

среднего возраста»  составлена для 9 класса в соответствии с авторской программой под



редакцией  Л.Н.  Боголюбова.  (Обществознание.  Рабочие  программы.  Предметная  линия

учебников  под  редакцией  Л.  Н.  Боголюбова.  5  –  9  классы:  пособие  для  учителя

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], -

М.: Просвещение,  2015. – 63 с.). 

2. Цель и задачи

Цель  программы:  систематизация,  углубление  и  обобщение  знаний  и  умений

обучающихся в рамках обществоведческого курса.

Задачи программы:

1. Помочь  в  формировании  у  учащихся  целостной  картины  общества,

соответствующей  и  адекватной  современному  уровню  знаний  о  нём  доступной  по

содержанию для подростков 14-15-летнего возраста;

2. Обобщить  и  закрепить  у  учащихся  знания  об  основных  сферах  жизни

общества,  о  формах  регулирования  общественных  отношений,  выполнении  типичных

социальных ролей человека и гражданина;

3.  Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать

социальную  информацию  из  различных  источников,  анализировать  и  обобщать

полученные данные;

4. Способствовать  углублению  интереса  к  изучению  социальных  и

гуманитарных дисциплин;

5. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной

деятельности;

3. Категория учащихся

Образовательная  программа  «Углубленный  курс  по  обществознанию  для

школьников  среднего  возраста» рассчитана  на  учащихся  14-16  лет, которые  имеют

базовые знания по предмету и стремятся повысить уровень  знаний по обществознанию,

планируют сдавать экзамен по истории в виде ОГЭ 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 14-16 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

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при

изучении содержания курса по обществознанию, являются

 •  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в

будущем в общественной и государственной жизни;

 •  заинтересованность  не  только  в  личном  успехе,  но  и  в  развитии  различных

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на

стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на

признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в

важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны

перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной

школы проявляются в:

 •  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от

постановки цели до получения и оценки результата);

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся

реалий  и возможных перспектив;

 •  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);



 •  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 •  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,

на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;

3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;

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

из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно

познавательной и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;

7) оценку своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности с учетом

мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в

окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,

экологических требований;

8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,

формулирование своей точки зрения.

 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

содержания программы по обществознанию являются в сфере:

 познавательной

-относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

-знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:

социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,

социальной психологии и философии; 

-умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

-знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного

выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей

дееспособности;



-умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках;

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;

-преобразовывать в  соответствии с решаемой задачей (анализировать,  обобщать,

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными

знаниями);

- давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых

современном российском обществе социальных ценностей;

 ценностно-мотивационной

-понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места

ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и

развитии общества;

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и

гражданственности;

 трудовой

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;

основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

 эстетической

-понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с

другими способами познания;

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

 коммуникативной

-знание определяющих признаков  коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности;

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки

необходимой социальной информации;

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее

осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,

аргументы, оценочные суждения;



-понимание значения коммуникации в межличностном общении;

-умение взаимодействовать  в ходе выполнения групповой работы,  вести диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Политическая сфера жизни общества

Ученик научится:

-объяснять роль политики в жизни общества;

-различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их

примерами;

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

-различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные

признаки;

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в

укреплении нашего государства;

-соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать

обоснованные выводы.

Гражданин и государство

Ученик научится:

-характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

-раскрывать достижения российского народа;

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

-называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,

гарантированные Конституцией РФ;

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

-характеризовать конституционные обязанности гражданина.



Ученик получит возможность научиться:

-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;

-использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Ученик научится:

-характеризовать систему российского законодательства;

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

-характеризовать гражданские правоотношения;

-раскрывать смысл права на труд;

-объяснять роль трудового договора;

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

-анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  -

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

-исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

-находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,

полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные

данные;

-применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:

-на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;



-оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный

возможный вклад в их становление и развитие;

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами

и средствами.



Учебно-тематический план  программы
«Углубленный курс по обществознанию для школьников среднего возраста»

№ Тема Общее 
количество 
часов

Теоретические 
часы

Практические 
часы

1 Введение. Входной 
контроль

2 1 1

2 Общество и человек 14 5 5
3 Сфера духовной 

культуры
4 2 2

4 Экономическая 
сфера. Текущий 
контроль №1.

12 6 6

5 Социальная сфера 12 6 6
6 Сфера политики и 

социального 
управления. 
Текущий контроль 
№2.

10 5 5

7 Право 4 2 2
8 Элементы 

обществоведческой 
подготовки, 
проверяемые в 
рамках ОГЭ 

4 2 2

9 Итоговое 
тестирование

2 1 1

Всего 64 32 32





Календарно-тематический план программы
«Углубленный курс по обществознанию для школьников среднего возраста»

№
п/п

Дата,
время

проведени
я занятий

Колич
ество
часов

Тема занятия Форма
проведен

ия

Место
проведен

ия

Форма
контроля

Введение (2ч.)
1 1 неделя 1 Основные структурные и содержательные  характеристики экзаменационной 

работы по обществознанию форме ОГЭ
Лекция ЧУДО

«ЦОКМ»
Фронтальная

беседа
2 1 Выполнение заданий демоверсии ОГЭ 2021. Входной контроль Тренинг,

тест
ЧУДО

«ЦОКМ»
Входная

диагностика,
тестирование

Общество и человек (14ч.)
3-4 2 неделя 2 Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их 
взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.

Лекция с 
элемента-
ми 
беседы/ 
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

5-6 3 неделя 2 Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие 
общества. Движущие силы общественного развития.

Лекция ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

7-9 4-5 неделя 3 Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человек и его 
ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

10-
12

5-6 неделя 3 Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  
Межличностные отношения.

Лекция/
тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

13-
14

7 неделя 2 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 
достижения взаимопонимания.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и 
его проблемы.

Лекция с 
элемента-
ми 
беседы/ 
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

15-
16

8 неделя 2 Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. Лекция ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

Сфера духовной культуры (4ч.)



17-
18

9 неделя 2 Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в 
жизни человека.

Лекция с 
элемента-
ми 
беседы/Тр
енинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

19-
20

10 неделя 2 Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее 
роль в обществе. Церковь как общественный институт мораль, основные 
ценности и нормы

Лекция/ 
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

Экономическая сфера (12ч.)
21-
22

11 неделя 2 Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 
Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Лекция с 
элемента-
ми 
беседы/Тр
енинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

23-
26

12-13 
неделя

4 Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и 
собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 
государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 
Текущий контроль №1

Лекция,
тест.

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая
диагностика,
тестирование

27-
28

14 неделя 2 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Предпринимательская этика.

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

29-
30

15 неделя 2 Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение.  Формы сбережения граждан (наличная 
валюта, банковские вклады, ценные бумаги.)

Лекция с
элемента-

ми
беседы/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

31-
32

16 неделя 2  Экономические цели и функции государства. Безработица как социальное 
явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, 
уплачиваемые гражданами

Лекция с 
элемента-
ми 
беседы/ 

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа



Тренинг
Социальная сфера (12ч)

33-
34

17 неделя 2 Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   
Социальная роль и социальный статус. Социальная структура общества. 

Лекция с
элемента-

ми
беседы/Тр

енинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

35-
36

18 неделя 2 Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 
Значение конфликтов в развитии общества.

Лекция ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

37-
40

19-20 
неделя

4 Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные 
нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных форм отклоняющегося поведения.

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

41-
42

21 неделя 2 Семья как малая группа. Этнические группы и межнациональные отношения.
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.

Лекция с
элемента-

ми
беседы/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

43-
44

22 неделя 2 Социальные группы  и общности.   Социальная роль и социальный статус. 
Социальная мобильность.

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

Сфера политики и социального управления (10ч.)
45-
46

23 неделя 2 Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение 
властей; государство, формы правления; суверенитет; национально-
государственное устройство,

Лекция с
элемента-

ми
беседы/Тр

енинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

47-
48

24 неделя 2 Политические режимы. Текущий контроль №2. Лекция,
тест, 

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая
диагностика,
тестирование

49-
50

25 неделя 2 Выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

51-
54

26-27 
неделя

4 Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя 
РФ; федерация, ее субъекты; законодательная, исполнительная и судебная 

Лекция с
элемента-

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа



власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление ми
беседы/
Тренинг

Право (4ч)

55-
56

28 неделя 2 Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 
человека, права ребенка.

Лекция с
элемента-

ми
беседы/Тр

енинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

57-
58

29 неделя 2 Гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 
ответственность; административный проступок; правоохранительные органы

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

59-
62

30-31 
неделя

4 Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ОГЭ
(4ч.)

Лекция ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

Итоговый контроль (2ч.)
63-
64

32 неделя 2 Итоговое тестирование Тренинг,
тест, 

ЧУДО
«ЦОКМ»

Итоговая 
диагностика. 
Фронтальная 
беседа. 
Тесирование

Итого 64 ч



Содержание программы
«Углубленный курс по обществознанию для школьников среднего возраста» (64 ч.)

Введение

Основные  структурные  и  содержательные   характеристики  экзаменационной

работы по обществознанию форме ОГЭ. Выполнение заданий демоверсии ОГЭ 2021. 

Тема 1. Общество и человек (14 ч.)

Понятие  об  обществе  как  форме  жизнедеятельности  людей.  Взаимодействие

общества  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,  информационное  общества.  Человек  и  его  ближайшее  окружение.

Человек  в  малой группе.  Общение.   Роли  человека  в  малой  группе.  Лидер.   Свобода

личности  и  коллектив.   Межличностные  отношения.  Межличностные  конфликты,  их

конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания.

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

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.

Тема 2. Сфера духовной культуры (4 ч.)

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни

человека.

Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в

обществе. Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы

Тема 3. Экономическая сфера(12ч.)

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

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав

потребителя. Международная торговля. 

Деньги.  Функции  и  формы  денег.  Инфляция.  Экономические  системы  и

собственность.  Главные  вопросы  экономики.  Роль  собственности  и  государства  в

экономике.  Производство  и  труд. Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.

Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство  и   его  основные  организационно-правовые  формы.

Издержки,  выручка,  прибыль.  Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.

Предпринимательская этика.

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

на  спрос  и  предложение.   Формы  сбережения  граждан  (наличная  валюта,  банковские



вклады, ценные бумаги).  Экономические цели и функции государства. Безработица как

социальное  явление.  Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.  Налоги,

уплачиваемые гражданами. 

Тема 4. Социальная сфера(12ч)

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная

роль  и  социальный статус.  Социальная  мобильность.  Социальный конфликт.  Пути  его

разрешения.  Значение  конфликтов  в  развитии  общества.  Образ  жизни.  Социальная

значимость  здорового  образа  жизни.  Социальные  нормы.  Социальная  ответственность.

Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая

группа. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная

структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и социальный

статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение

конфликтов  в  развитии  общества.  Социальные  нормы.  Социальная  ответственность.

Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления(10ч.)

Политика,  ее  роль в  жизни общества;  политическая  власть;  разделение  властей;

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство.

Политические режимы.

 Выборы,  референдум;  партии  и  движения;  многопартийность.  Конституция  –

основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее субъекты;

законодательная,  исполнительная  и  судебная  власть  в  РФ;  институт  президентства;

местное самоуправление.

Тема 6. Право (4ч.)

Понятие  «право»;  отрасли  права;  права  человека;  Всеобщая  декларация  прав

человека, права ребенка.

Гражданское  общество  и  правовое  государство;  преступление;  уголовная

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы

Тема  7.  Элементы  обществоведческой  подготовки,  проверяемые  в  рамках

ОГЭ (4ч.)

Тема 8. Итоговое тестирование (2ч.)



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

Человек и общество (ГИА)
Вариант 1

 А1.Общество в широком смысле слова – это
1) весь мир в многообразии его форм
2) среда обитания человека
3) источник производственных ресурсов, необходимых человеку
4) совокупность способов взаимодействия людей
А2. Какой признак характеризует понятие «личность»?
1) биологические потребности                               3) физиологические особенности
2) сознательные цели                                               4) природные задатки
А3. В семье Л.Часто возникают конфликтные ситуации. Однако жена И. старается
не  допустить  открытых признаков  конфликта  и  ожесточённости.  В  результате  в
семье  наступает  мир,  гармония  и  тепло,  но  проблема  остаётся.  О  каком  стиле
разрешения межличностного конфликта идёт речь?

1. принуждение     2) соперничество     3) сглаживание       4) компромисс

А4. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?
А.Развитие  каждой  из  сфер  общественной  жизни  подчиняется  собственным
закономерностям.
Б.неполадки  в  функционировании одной из  сфер  общественной жизни сказывается  на
состоянии других.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. Общество в узком смысле слова – это
1)определённый этап исторического развития человечества
2) часть окружающей среды, которая создана человеком
3)совокупность элементов живой и неживой природы
4) способ отношения человека к внешнему миру
А6. Открытия М.В.Ломоносова, изобретения И.П.Кулибина, труды Д.И.Менделеева
представляют собой пример деятельности
1)политической      2) интеллектуальной     3) художественной      4) государственной
А7.  Ольга  работает  технологом  в  конструкторском  бюро.  Она  является
принципиальным  и ответственным человеком.  В  свободное  от  работы время она
посещает курсы по изучению английского языка. Всё это характеризует Ольгу как

1. специалиста     2) гражданина        3) индивида         4) личность

А8. Верны ли суждения об обществе?
А.В процессе общения нельзя проявлять уступчивость.
Б.  В  процессе  общения  формируется  такое  важнейшее  качество  человека,  как
принципиальность.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере общественной жизни?
1)повышение уровня жизни пожилых людей               3)публикация нового романа
2)закрытие научной библиотеки                                     4)достижение промышленного роста
А10. Отдельно взятый представитель человеческого рода – это
1)гражданин      2) индивид       3) индивидуальность       4) личность



А11. В детском оздоровительном лагере «Огонёк» был проведён конкурс на лучшую
карикатуру,  сатирический  или  юмористический  рисунок.  Какая  дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт об игре?
1)является  формой  деятельности  человека        3)даёт  человеку  опыт  действия  с
предметами
2)предполагает наличие цели                             4)может носить коллективный характер
А12. Верны ли суждения о соотношении природы и общества?
А.Природа и общество во взаимосвязи образуют единый реальный мир.
Б.Общество, создав культуру (вторую природу), утратило связь с природой.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А13 Воздействие человека на природу проявляется в следующем
1)обучение людей экологически грамотному поведению
2)разрушение деревни в результате лесного пожара
3)создание организаций защитников природы
4)увеличение промышленных отходов
А14. Одной из форм межличностных отношений выступает

1. приятельство    2) взаимодействие      3) сотрудничество       4) взаимосвязь

А15. Антон читает произведения художественной литературы, выполняет различные
задания,  связанные  с  книговедением,  с  целью  приобретения  профессии
библиотекаря. Какую форму деятельности иллюстрирует этот пример?
1)учение        2) общение        3) труд          4) игра
А16. Верны ли суждения о средствах общения?
А.Средством общения является использование смыслового содержания слов.
Б.Средством общения является применение жестов, мимики и интонации.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А17. Учреждение акционерного общества относится к сфере общественной жизни

1. политической    2) экономической    3) духовной     4) социальной

А18. К деловым отношениям принадлежит
1) беседа ученика с директором школы
2) разговор приятелей по поводу просмотренного кинофильма
3) совместное увлечение сбором значков
4) общение друзей в туристическом походе
А19. Сергей является в фирме фигурой незаурядной, он стремился к новым методам
работы. Все знали, что Сергей – лидер коллектива. В свободное от работы время он
охотно общался с друзьями и всегда был готов прийти к ним на помощь. Всё это
характеризует Сергея как
1)индивида      2) личность         3) профессионала       4) семьянина
А20. Верны ли суждения о человеке и обществе?
А.Человек и общество – часть природы и подчиняются всем её законам.
Б.Человек – существо социальное и живёт по законам общества.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А21.Производство  материальных  благ,  их  обмен  и  распределение  охватываются
сферой общества:
1)социальной      2) трудовой      3) экономической           4) технической
А22. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в



1)дыхании        2) питании       3) самосохранении         4) самореализации
А23. Верны ли следующие суждения об обществе?
А.Общество является частью природы.
Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны

Человек и общество (ГИА)
Вариант 2

А1.К основным признакам общества относится (-ятся)
1) отсутствие изменений                                  3) сознательная деятельность
2) природные условия                                      4) полная независимость от природы
А2. Организатором деятельности в малой группе выступает
1)председатель        2) начальник         3) заведующий        4) лидер
А3. Галина обладает уникальными математическими способностями. Этот пример
характеризует человека как
1)личность        2) учащуюся         3) индивида         4) индивидуальность
А4. Верны ли суждения о соотношении общества и природы?
А.Общество и природа взаимно влияют друг на друга.
Б.Общество – слишком незначительная часть природы, чтобы существенным образом
влиять на ёё состояние.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
 А5. Соотношение сфер общественной жизни отличается
1)их независимостью друг от друга
2) сложными взаимосвязями и взаимовлиянием всех сфер
3) господством экономической сферы общественной жизни
4) определяющей ролью политической сферы общественной жизни
А6. Понятие «представитель дворянского сословия» России XVIII в. характеризуют
человека как
1)индивидуальность      2) индивида       3) личность       4) профессионала
А7. Геннадий поехал на рыбалку с приятелем. Какая дополнительная информация
позволит сделать вывод о том, что речь идёт о личных отношениях?
1)возникают вне зависимости от выполняемой работы
2) складываются на основе определённых чувств
3) представляют собой взаимосвязь человека с другим человеком
4) характеризуют ближайшее социальное отражение человека
А8. Верны ли суждения о конформизме?
А. Конформизм – осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении с мнением
группы.
Б.Конформизм  –  сознательное  согласие  с  мнением  группы,  принятие  и  активное
отстаивание её ценностей, норм, идеалов.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны        
А9. Одной из сфер общественной жизни является (-ются)
1) церковь                                                         3) производительные силы общества
2) духовная культура общества                     4) общественные отношения
А10. Особая форма деятельности, целью которой является развлечение, отдых, - это
1)общение      2) игра       3) учение       4) труд
А11.  В клинике  «П.» возник конфликт между двумя врачами по поводу способов
лечения больного. Каждый из врачей считает, что отказ от занятой позиции чреват
невосполнимыми  серьёзными  потерями  для  пациента,  кроме  этого,  в  случае
поражения произойдёт утрата их собственного авторитета и товарищей. Поэтому оба



врача упорно отстаивают свою позицию. Какой стиль поведения в межличностном
конфликте иллюстрирует данный пример?
1)уклонение       2) приспособление       3) соперничество       4) компромисс
А12. Верны ли следующие суждения об отличии человека от животного?
А.Отличие человека от животного состоит в том, что человек способен производить
орудия труда и использовать их.
Б.  Отличие  человека  от  животного  состоит  в  том,  что  человек  способен
преобразовывать окружающий мир. 
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А13. К числу основных сфер общественной жизни относится
1)материальное производство      2) экономика      3) государство       4) конституционное
право
 А14. Какие две стороны составляют сущность человека?
1)классовая, биологическая                       3) экономическая, природная
2) биологическая, социальная                   4) биологическая, потусторонняя
А15. Андрей в компании друзей пользовался большим авторитетом благодаря своим
личным  качествам:  более  высокой  активностью  и  инициативностью  при
осуществлении общих задач, умением оказывать влияние на своих товарищей. Он
обладал способностью организовывать совместную деятельность,  устанавливать и
поддерживать  благоприятный  психологический  климат  в  группе,  а  главное  –
принимать решения в самых важных ситуациях. Какую социальную роль в малой
группе выполнял Андрей?
1)»душа общества»     2) труженик        3) лидер        4) «генератор идей»
А16. Верны ли суждения о деятельности?
А.Деятельность свойственна и животному, и человеку.
Б, деятельность связана с преобразованием окружающей среды.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А17.  Что из  приведённого  ниже может способствовать  улучшению экологической
ситуации?
1)нерациональное использование природных ресурсов   3) разлив у берегов страны нефти
2)массовая вырубка лесов                                                 4) строительство безотходных
предприятий
А18. Укажите характеристику человека, которая обусловлена
1)способность мыслить логически                                            3)чувственное восприятие
мира
2)предрасположенность  к  определённым  заболеваниям         4)  наличие  кровеносной
системы
А19.  Воссоздание  храма  Христа  Спасителя  в  Москве,  пропорции  и  внутреннее
убранство  которого  до  деталей  воспроизводят  облик  разрушенного  собора  –
памятника победы России в Отечественной войне 1812 г., является примером
1)игры    2) общение     3) учения       4) труда
А20. Верны ли суждения о коллективизме?
А. Коллективизм – это признание того, что коллектив всегда прав.
Б. Коллективизм – это черта характера личности, умеющей ужиться в группе.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А21.  Володя  хорошо  учится,  проявляет  ответственность  и  самостоятельность  в
поступках. Он занимается в кружке авиамоделирования и в музыкальной школе по
классу гитары. Всё это характеризует Володю как
1)индивида         2) личность       3) ученика       4) товарища



А22. Верны ли суждения о взаимосвязи общества и природы?
А.Климатические условия влияют на развитие общества.
Б.Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А23. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение?
1) Глава государства обращается к гражданам в СМИ
2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения
3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились
4) Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга
        

Человек и общество (ГИА)
Вариант 3

А1. Общей чертой общества и природы является
1)существование независимо друг от друга             3) сознательная и волевая деятельность
2) наличие признаков системы                                   4) действие в качестве создателя
культуры
А2. Какой признак характеризует понятие «индивидуальность»?
1)биохимические особенности                       3) особенности характера
2) пол                                                                 4) физиологические особенности
А3. Виктор посещает лекции и семинары в Инженерно-экономическом университете,
являясь  студентом  второго  курса.  Какая  дополнительная  информация  позволит
сделать вывод о том, что речь идёт о такой форме деятельности, как учение?
1)допускает использование определённых правил и норм
2) формирует способность решать задачи в профессиональной сфере
3) может иметь индивидуальный характер
4) складывается из отдельных действий
А4. Верны ли суждения о человеке?
А, Человек уже от рождения является человеком.
Б. Человеком не рождаются, а становятся.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5.  Что  из  приведённого  ниже  относится  к  экономической  сфере  общественной
жизни?
1)возникновение христианства                                3) меры помощи пенсионерам
2) публикация предвыборной программы              4) банковский кризис
А6. Особенностью подросткового возраста является
1)переориентация общения с родителями на сверстников
2) отсутствие социальных ролей
3) преобладание игрового освоения социальной реальности
4) уравнение объёмов прав и обязанностей, потребностей и средств их удовлетворения
А7.  Ювелиры  в  Древней  Руси  на  поверхность  предмета  по  линиям  заранее
нанесённого  рисунка  припаивали  множество  крохотных металлических  шариков.
Какой вид деятельности иллюстрирует этот пример?

1. труд       2) учение       3) общение        4) игру

А8. Верны ли следующие суждения о человеке?
А.Человек определяется только врождёнными качествами.
Б.Человек определяется не только врождёнными, но и приобретёнными качествами.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны



А9. Соотношение общества и природы заключается
1)в полном подчинение общества природе                    3) во взаимном влиянии общества и
природы
2) в независимости общества и природы друг от друга             4) в подчинении природы
обществу
А10. Признаком общения не является
1)обмен  информацией       2)  обмен  опытом       3)  обмен  сувенирами      4)  обмен
впечатлениями
А11.  Российский  кинорежиссёр  А.Звягинцев  поставил  художественный  фильм
«Елена»,  который широко обсуждался общественностью.  Какой вид деятельности
иллюстрируется этим примером?
1)духовная       2) экономическая       3) социальная       4) политическая
А12. Верны ли суждения о межличностных отношениях?
А.Межличностные отношения возможны только среди малых групп людей.
Б. Межличностные отношения возможны только среди больших групп людей.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А13. Внедрение машин в производство относится к сфере общественной жизни
1)экономической       2) социальной      3) политической        4) духовной
А14. Формой межличностных отношений не является
1)дружба         2) знакомство        3) взаимопонимание        4) приятельство
А15. Подруги Светлана и Мария делятся впечатлениями от поездки за город. Какая
дополнительная  информация  позволит  сделать  вывод  о  том,  что  речь  идёт  об
общении?
1)помогает человеку познавать окружающий мир
2) выражается в обмене результатами психической деятельности
3) доставляет человеку удовольствие
4) характеризуется удовлетворением социальных потребностей человека
А16. Верны ли следующие суждения о соотношении природы и общества?
А.Природа является частью общества.
Б.Общество, влияя на природу, наносит ей определённый ущерб, то же можно сказать о
влиянии природы на общество.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А17.  Учреждение  Организации  Объединённых  Наций  относится  к  сфере
общественной жизни
1)экономической    2) социальной     3) политической     4) духовной
А18. Социальное начало в человеке
1)противоречит биологическому              3) неразрывно связано с биологическим
2) независимо от биологического             4) предшествует биологическому
А19. В магазине «Электроника» покупатель Б. узнаёт у продавца цену телевизора
«Филипс»  и  интересуется  возможностью  скидок.  Какую  функцию  общения
иллюстрирует этот пример?
1)соблюдение социальных условностей                   3) выражение своих чувств
2) получение обратной связи о себе                          4) обмен информацией
А20. Верны ли суждения о взаимосвязи природы и общества?
А.Между природой и обществом имеет место только конфликтная взаимосвязь
Б. Между природой и обществом имеет место только гармоничная взаимосвязь.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А21. Издержки производства, рынок труда, конкуренция характеризуют сферу 
общества



1)экономическую    2) социальную       3) трудовую          4) рыночную
А22. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностные отношения?
1)Глава государства обращается к гражданам в СМИ
2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения
3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились
4) Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга
А23.На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о
разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является (-
ются)
1)семейное законодательство                            3) школьники
2) урок                                                                  4) семейная пара

Человек и общество (ГИА)
Вариант 4

 А1. Соотношение общества и природы не может характеризоваться
1)возможностью автономного развития общества от природы
2)взаимным влиянием общества и природы
3) отрицательным влиянием общества на природу
4) отрицательным влиянием природы на общество
А2. Труд в отличие от игры
1)имеет полезный характер                                  3) преобразовывает внешнюю среду
2)предусматривает общение                              4) предполагает наличие партнёра
А3.  Девятиклассник  Егор  проявляет  интерес  к  истории.  Он  участвует  в  работе
школьного  исторического  общества,  где  выступал  с  результатами  ученического
исследования  о  родословной  своей  семьи.  Неоднократно  Егор  отстаивал  честь
школы на исторических олимпиадах, на которых становился победителем. Каким (-
ими) качеством (амии) обладает Егор?
1)талантом          2) гениальностью        3) задатками        4) способностями
А4. Верны ли суждения о межличностных конфликтах?
А.Межличностные конфликты могут быть конструктивными.
Б. Межличностные конфликты всегда являются неконструктивными.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5.К экономической сфере общественной жизни не относится
1)обеспечение занятости                          3) забастовочное движение
2) разорение фирмы                                  4)предоставление кредита
А6. Какой признак не свойственен общению?
1)получение обратной связи о себе                               3) обмен знаниями
2) обмен веществ                                                             4) выражение своих чувств
А7. Итальянский гуманист Леонардо да Винчи был не только великим художником,
но и великим математиком, механиком и инженером. Каким (-ими) качеством (-ами)
обладал Леонардо да Винчи?
1)способностями         2) одарённостью         3) талантом        4) гениальностью
А8. Верны ли суждения о способах разрешения межличностного конфликта?
А.  В  качестве  способа  разрешения  межличностного  конфликта  необходимо  больше
внимания уделять обсуждению разногласий в подходах и установках, чем рассмотрению
совпадающих позиций.
Б.  В  качестве  способа  разрешения  межличностного  конфликта  необходимо  в
конфликтной ситуации сохранять вежливость и самообладание.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9.  Открытие  закона  сохранения  и  превращения  энергии  относится  к  сфере
общественной жизни



1)экономической       2) социальной       3) политической       4) духовной
А10.  Девятиклассница  Ольга  поражает  всех  тонким  музыкальным  слухом.  Как
можно назвать качество, которым она обладает?
1)способность        2) задаток          3) талант          4) гениальность
А11.  Учащийся  школы  Макар  спрашивает  у  своего  товарища,  насколько
убедительно  он  выглядел  во  время  выступления  на  ученической  конференции.
Какую функцию общения иллюстрирует этот пример?
1)воздействие на других людей                            3) передача умений и навыков
2) получение обратной связи о себе                     4) выражение своих чувств
А12. Верны ли следующие суждения о соотношении общества и природы?
А.Общество,  начиная  с  определённого уровня  развития производства,  избавляется  от
прямой зависимости от природных факторов.
Б. Общество оторвано от природы и процессов её естественного развития.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А13. Что из приведённого ниже служит примером негативного воздействия общества
на природу?
1)транспортировка радиоактивных веществ на значительные расстояния
2) налаживание производства «Экологически чистых» автомобилей
3) увеличение средств на очистные сооружения
4) создание государственных природных заповедников
А14. Гражданин С. утверждал: «Я никогда не иду против своего коллектива, даже
тогда, когда я с ним не согласен. Зачем конфликтовать. Лучше быть, как все». Этот
гражданин является
1)коллективистом      2) активистом      3) конформистом       4) эгоистом
А15. Какая ситуация иллюстрирует личные отношения?
1)руководитель отдела К. представил коллегам нового менеджера
2) инженер М. познакомился с соседом по дому
3) следователь Р. Допросил свидетеля правонарушения
4) предприниматель В. провёл переговоры с торговым партнёром
А16. Верны ли следующие суждения о способностях человека?
А.Способности человека –  это его  индивидуальные особенности и  свойства,  которые
являются условиями успешного выполнения определённого вида деятельности.
Б. Все люди от природы обладают одинаковыми способностями
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А17. Страхование жизни и здоровья относится к сфере общественной жизни
1)экономической       2) социальной      3) политической      4) духовной
А18.  Что  из  приведённого  ниже  является  примером  политической  деятельности
человека?
1)защита студентом диплома по политологии
2) проведение группой социологов опроса об отношении жителей региона к власти
3) участие активиста общественного движения в предвыборной агитации
4) написание учёным-историком книги о развитии политической системы
А19.  Михаил  –  высокий  подросток,  блондин,  с  серыми  глазами.  Всё  это
характеризует его как
1)личность       2)индивида          3) спортсмена       4) профессионала
А20. Верны ли следующие суждения о таланте?
А.  талант  –  это  определённое  сочетание  выдающихся  способностей  человека,  их
совокупность.
Б. Талант – это стремление человека к занятиям определённым видом деятельности.



1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А21. Сергей работает врачом. Он честный и порядочный человек. В свободное время
он играет в музыкальной группе и занимается в студии бальных танцев.  Всё это
характеризует Сергея как
1)товарища     2) индивида    3) личность       4) работника
А22. Верны ли суждения об обществе?
А.Общество является частью природы.
Б. В структуре общества выделяются сферы общественной жизни.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А23.  Какие  из  перечисленных  терминов  используются  в  первую  очередь  при
описании политической сферы общества?
1)племена, народности      2) сословие, класс   3) республика, федерация      4) издержки,
прибыль

Ключ к тесту «Человек и общество»
Вариант1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант4

А1 4 3 2 1
А2 2 4 3 3
А3 3 4 2 4
А4 3 1 1 1
А5 1 2 4 3
А6 2 2 1 2
А7 4 1 1 4
А8 2 1 2 2
А9 1 2 3 4
А10 2 2 3 2
А11 3 3 1 2
А12 1 3 4 1
А13 4 2 1 1
А14 1 2 3 3
А15 1 3 2 2
А16 3 2 2 1
А17 2 4 3 2
А18 1 1 3 3
А19 2 4 4 2
А20 4 4 4 1
А21 3 2 1 3
А22 4 3 3 2
А23 2 3 3 3



Текущий контроль №1

Экономика (ГИА)
Вариант 1

А1. Какой пример  относится к понятию экономики как науке?
1)определение уровня безработицы в стране
2)предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры
3) производство мебели
4) разработка бизнес-плана нового коммерческого проекта
А2. В России создана и функционирует Федеральная антимонопольная служба. Этот
факт иллюстрирует деятельность государства
1)по развитию государственного сектора
2)по защите конкуренции
3)по  смягчению неравенства доходов
4) по расширению государственных заказов
А3. В каком из приведённых примеров использовались наличные деньги?
1)предприниматель С. при покупке электронной техники использовал кредитную карту
2) инженер Р. перевёл 40 000 рублей своей матери в другой город
3)  преподаватель  техникума  А.  расплатился  за  консультацию  в  частной  клинике
«Профессор» купюрой в 500 рублей
4) менеджеру К. фирма «Карат» перечислила аванс на пластиковую карту
А4. Верны ли суждения о предпринимательских способностях?
А. Предпринимательские способности – это физические и умственные усилия, которые
человек затрачивает в процессе производства.
Б.  Предпринимательские  способности  сводят  вместе  три  ресурса,  участвующие  в
процессе производства, - землю, капитал, труд.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. Экономика как наука
1)изучает особенности оказания населению образовательных услуг
2) анализирует расширение сети парикмахерских салонов
3) исследует ресурсосберегающие технологии
4) изучает законы развития хозяйства и способы его рационального ведения
А6. Характерной особенностью малого предпринимательства является
1)нацеленность на получение прибыли
2)склонность к риску
3)принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности
4) относительно невысокие затраты на управление
А7.  Фермерское  хозяйство,  принадлежащее  семье  Е.,  успешно  развивается  и
приносит доход. Здесь в одном лице совмещаются собственники и работники. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о частной
собственности?
1)обусловливает формы распределения, обмена, потребления
2) представляет собой основу рыночной экономики
3) является фундаментом системы общественно-экономических отношений
4) определяет положение социальных групп и слоёв в обществе
А8. Верны ли следующие суждения о наилучшем варианте использования ресурсов?
А.  Наилучший вариант использования  ресурсов  состоит в  обеспечении  максимального
результата при минимальных затратах.
Б.  Наилучший  вариант  использования  ресурсов  состоит  в  обеспечении  минимального
результата при максимальных затратах.



1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата
А10.  Инициативную  самостоятельную  хозяйственную  деятельность  человека,
осуществляемую  на  свой  риск  в  рамках  закона,  направленную  на  получение
прибыли, называют
1)предпринимательством        2) реформирование    3) производством      4) творчеством

Экономика (ГИА)
Вариант 2

 А1. Экономика – это наука, изучающая
1)как строятся автомагистрали
2) как производятся нужные людям блага
3) как проектируются здания промышленных предприятий
4) как оказываются населению медицинские услуги
А2. К нематериальным стимулам труда относится
1)заработная плата                                              3) престижность труда
2) бесплатное лечение                                        4) премия
А3. В стране Л. На рынке сельскохозяйственной продукции в борьбе за внимание и деньги
покупателей сталкивается между собой множество производителей однотипных товаров –
овощей и фруктов.  При этом ни один из них не обладает  контролем над такой долей
рынка сельскохозяйственной продукции, которая позволяла бы ему навязывать остальным
выгодные для него условия сбыта овощей и фруктов. Какой тип рыночной конкуренции
отразился в этом примере?
1)совершенная конкуренция                                      3)олигополия
2)монополистическая конкуренция                          4) монополия
А4. Верны ли суждения о причинах производства государством общественных благ и
услуг?
А.  Причиной  производства  государством  общественных  благ  и  услуг  является  их
бесприбыльность и, как следствие, непривлекательность их создания для коммерческих
фирм.
Б.  Причиной  производства  государством  общественных  благ  и  услуг  является
невозможность взимать плату с каждого, кто пользуется ими.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. Если на рынке предложение превысит спрос, то
1)рыночная цена упадёт                                       3) производители увеличат выпуск товаров
2) потребительский спрос возрастёт                   4) рыночная цена поднимется
А6.  Какая  форма  (система)  оплаты  труда  преимущественно  используется
применительно к инженерно-техническим работникам?
1)повременная                                             3) сдельно-прогрессивная
2) сдельная                                                   4) смешанная
А7. В  СССР  плановые  органы  сформировали  отрасль  по  производству  легковых
автомобилей  таким  образом,  что  в  ней  было  всего  четыре  основных  производителя:
«ВАЗ»  (изготовитель  «Жигулей»),  «АЗЛК»  (изготовитель  «Москвича»),  «ГАЗ»
(изготовитель  «ВОЛГИ»)  и «ЗАЗ» (изготовитель  «Запорожца»).  Поскольку автомобили
зарубежных фирм государство для продажи на внутреннем рынке не закупало, частных
фирм по торговле автомобилями не существовало, рынок был полностью поделён между
перечисленными производителями. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом
примере?
1)монополия                                          3) монополистическая конкуренция
2) олигополия                                        4) совершенная конкуренция



А8. Верны ли суждения о централизованной экономике?
А.  В  централизованной  экономике  товары  и  услуги  производятся  с  помощью
государственного плана.
Б.  В  централизованной  экономике  товары  и  услуги  производятся  традиционными
методами.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9.  В  стране  М.  существует  товарное  производство  и  денежное  обращении.  Какая
дополнительная  информация позволит сделать  вывод о том,  что  экономика страны М.
имеет рыночный характер?
1)Государство устанавливает размер заработной платы работникам.
2)Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль.
3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда.
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.
А10. Верны ли суждения об ограниченности ресурсов?
А.  Проблема  ограниченности  ресурсов  может  быть  полностью  решена  современной
наукой.
Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны

Экономика (ГИА)
Вариант 3

А1. Число работоспособных жителей каждой страны строго фиксировано в любой 
момент. Этот пример доказывает ограниченность экономических ресурсов.
1)природных                                 3) материальных
2) финансовых                              4) трудовых
А2. Характерной особенностью предпринимательства является:
1)постановка цели                         3)эмоциональная активность
2)наличие воли                              4) получение прибыли
А3. В СССР огромная доля продукции, особенно сложнотехнической, выпускалась всего 
одним предприятием. Возможности покупателя торговаться становились крайне 
ограниченными, поскольку другого изготовителя просто не существовало. Какой тип 
рыночной конкуренции отразился в этом примере?
1)олигополия                                               2) монополистическая конкуренция
2) совершенная конкуренция                    4) монополия
А4. Верны ли суждения о производительности труда?
А. Повысить производительность труда можно путём издания специальных законов.
Б. Увеличение производительности труда приводит к росту производства при тех же 
ресурсах.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5.  В  стране  Д.  отсутствуют  месторождения  полезных  ископаемых.  Этот  пример
доказывает ограниченность экономических ресурсов.
1)Трудовых      2) Природных      3) Материальных             4)Финансовых
А6. К прямым налогам не относится налог
1) подоходный                                   3) на имущество
2) с продаж                                        4) на дарение
А7. В стране К. на рынке одежды имеется много конкурирующих фирм. Каждая фирма,
изготавливающая пальто, предлагает покупателю изделия,  отличающиеся друг от друга
материалом,  покроем,  отделкой,  цветовой гаммой.  При этом определённый тип пальто
предлагается  на  рынке  только  одной  фирмой,  обладающей  авторскими  правами  на
совокупность свойств своей продукции. Власть каждой фирмы состоит лишь в праве на



изготовление  особой  разновидности  пальто  и  в  предложении  её  на  рынок  по
самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над всем рынком одежды. Какой тип
рыночной конкуренции отразился в этом примере?

1. совершенная конкуренция                  3) монополистическая конкуренция
2. олигополия                                           4) монополия

А8. Верны ли суждения об экономических функциях современного государства?
А. Экономической функцией современного государства является защита экономических
свобод и правил хозяйственной жизни.
Б. Экономической функцией современного государства является возмещение слабостей
рыночных механизмов.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9.  В  стране  М.  существует  товарное  производство  и  денежное  обращении.  Какая
дополнительная  информация позволит сделать  вывод о том,  что  экономика страны М.
имеет рыночный характер?
1)Государство устанавливает размер заработной платы работникам.
2)Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль.
3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда.
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.
А10. Верны ли суждения об ограниченности ресурсов?
А.  Проблема  ограниченности  ресурсов  может  быть  полностью  решена  современной
наукой.
Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
        

Экономика (ГИА)
Вариант 4

А1. Экономическая ограниченность – это проблема, которая
1) никогда не возникает у богатых людей
2) существует только в экономически неразвитых странах
3) имеется только у малоимущих слоёв населения
4) характерна для всех людей и обществ
А2.  Какая  экономическая  функция  государства  не  типична  для  рыночной
экономики?
1)централизованное установление цен
2) перераспределение доходов и сокращение социального неравенства
3) производство общественных благ
4) обеспечении занятости населения
А3. На предприятии «А» расширение производства основано на применении более
эффективных  средств,  воплощающих  новейшие  достижения  научно-технического
прогресса. Этот пример иллюстрирует производство
1) экстенсивное                           3) интенсивное
2) плановое                                  4) частное
А4. Верны ли суждения о собственности?
А. Собственность является результатом исторического развития.
Б.  Собственность  во  многом  определяет  материальное  благосостояние  каждого
человека.
1) верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 
неверны



А5.  Деньги, выделяемые на организацию производства, относятся к ресурсам
1)финансовым          2) трудовым               3) материальным           4) информационным
А6.  К мерам социальной поддержки, осуществляемой государством, принадлежит
1)принятие антимонопольного законодательства
2)установление предельных цен на товары первой необходимости
4) определение размеров государственного долга
А7. На предприятии «Б» масштабы производства увеличиваются за счёт 
привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов на прежней 
технической основе и при том же уровне квалификации работников. Этот  пример 
иллюстрирует производство
1)интенсивное          2) национальное           3) смешанное              4) экстенсивное
А8. Верны ли суждения о государственной собственности в РФ?
А. Государственная собственность в РФ включает федеральную собственность.
Б. Государственная собственность в РФ включает золотой запас, алмазный и валютный 
фонды.
1) верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 
неверны
А9.  Леса,  вода,  воздух  относятся  к  такому  ресурсу,  участвующему  в  процессе
производства, как
1) предпринимательские свободности                       3) капитал
2) труд                                                                            4) земля
А10. Косвенным налогом является
1) поимущественный налог                             3) таможенная пошлина
2) налог на прибыль                                         4) налог на наследство
А11. Новый руководитель фирмы «П» стремится выяснить, какое количество 
товаров может быть изготовлено работниками его фирмы за определённый период 
времени (час, месяц, год). Это позволит оценить, насколько результативно 
соединились в процессе производства рабочая сила с техникой, технологией и 
организацией. Производства. О каком показателе результативности труда идёт 
речь?
1) интенсивности труда                                         3) стимулировании труда
2) специализации труда                                        4) производительности труда
А12. Верны ли суждения о недостатках рыночной экономической системы?
А.  К  недостатками рыночной  экономической  системы можно отнести то.  Что она
вызывает нестабильность в экономике.
Б.  К  недостаткам  рыночной  экономической  системы  можно  отнести  то,  что  она
усиливает социальное неравенство в обществе.

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

Экономика (ГИА)
Вариант 5

А1. Бригада монтажников относится к экономическим ресурсам
1)материальным                               3) природным
2)трудовым                                       4) финансовым
А2. Для защиты конкуренции государство
1) реализует систему социальных пособий беднейшим гражданам
2) создает механизм налогообложения имущества, находящегося в личной собственности
3) разрабатывает законы , направленные против фирм, уличенных в монополизации
4) принимает законы об охране окружающей среды



А3. Десятилетиями потребности автомобильного рынка США практически 
полностью обеспечивались «большой  тройкой» фирм : «Форд», «Дженерал Моторс»,
«Крайслер». Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?
1) олигополия
2) монополистическая конкуренция
3) монополия
4) совершенная конкуренция
А4. Верны ли следующие суждения о централизованной экономике?
А. Централизованная экономика оставляет очень узкие рамки для свободной 
хозяйственной инициативы, включает свободное  предпринимательство.
Б. Централизованная экономика доказала свою жизненность в критические периоды 
человеческой истории ( война, ликвидация разрухи и т.д.).
1) верно только А                                       3) верны оба суждения
2) верно только Б                                        4) оба суждения неверны
А5. На рост производительности труда не оказывает(-ют) влияние
1) технологические изменения
2) уровень организации производства
3) увеличение количества работников
4) уровень образования и квалификации работников
А6. Налогообложению не подлежит
1) вознаграждение за выполненную работу
2) доход от сдачи в аренду имущества
3) государственная пенсия
4) доход от реализации ценных бумаг
А7. В стране В. основой экономической системы является частная собственность на
экономические  ресурсы.  Главные  экономические  вопросы  в  основном  решаются
рынком.  Он  же  и  распределяет  преобладающую  часть  экономических  ресурсов.
Вместе с тем часть этих ресурсов централизуется и распределяется государством с
помощью командных механизмов в целях сглаживания некоторых слабостей рынка.
Какой тип экономической системы существует в стране В.?
1) традиционная                        3) рыночная
2) централизованная                 4) смешанная
А8. Верны ли следующие суждения о спросе?
А.  Спрос  –  это  заявка  покупателя  на  приобретение  соответствующего  количества
товара по определенной цене.
Б. Спрос – это количество товара, которое покупатель желает и может приобрести по
определенной цене.
1) верно только А                                      3) верны оба суждения
2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны
А9. Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте?
1)мера стоимости       2) средство платежа     3) средство обмена    4) мировые деньги
А10. Верны ли суждения о роли государства в условиях рыночной экономики?
А.  Государство  в  условиях  рынка  является  основным  собственником  факторов
производства.
Б.  Государство  в  условиях  рынка  осуществляет  централизованное  распределение
товаров и услуг.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны

Экономика (ГИА)
Вариант 6

А1. При повышении цен на мясо-молочную продукцию
1) спрос сократится                          3) спрос увеличится



2) предложение уменьшится           4) спрос возрастет, а предложение снизится
А2. Укажите, какую функцию выполняют деньги при уплате долга
1) средство накопления                                3) средство обращения
2) средство платежа                                      4) мера стоимости
А3. В стране С. доля государственного сектора в экономике составляет 99,2%. Вся 
хозяйственная деятельность строится на основе единого общеобязательного плана, 
который разрабатывается руководством государства на научной основе. Какой тип 
экономической системы существует в стране С.?
1) традиционная          2) смешанная          3) централизованная             4) рыночная
А4. Верны ли следующие суждения о соотношении понятий «производство»  и 
«производительность труда»?
А. Рост производства обязательно должен привести к увеличению производительности 
труда.
Б. Увеличение производительности труда приводит к увеличению производства при тех 
же ресурсах.
1)верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения        4) оба суждения 
неверны
А5. К функциям рынка не относится
1) гарантирует право на труд и доход
2) соединяет производителей товаров с их потребителями
3) устанавливает равновесную цену на тот или иной товар
4) учитывает затраты на производство продукции
А6. Что из приведённого ниже иллюстрирует такую функцию денег, как средство 
копрления
1) покупка товаров в кредит                      3) оплата коммунальных услуг
2) получение заработной платы                4) помещение денег в банк
А7.  В  стране  А.  организация  производства  и  распределение  благ  базируется  на
обычаях,  освящённых  временем.  Какая  дополнительная  информация  позволит
сделать  вывод  о  том,  что  в  стране  А.  существует  традиционная  экономическая
система?.
1) обеспечивает людей материальными условиями их существования
2) характеризуется способами регулирования экономики
3)  отличается  крайне  примитивной  технологией,  связанной  с  первичной  обработкой
природных ресурсов
4) удовлетворяет постоянно меняющиеся потребности людей в экономических благах
А8. Верны ли суждения о вмешательстве государства в рыночные отношения.
А. Чем эффективнее функционирует рынок, тем меньше вмешательство государства.
Б. Чем эффективнее функционирует рынок, тем больше вмешательство государства.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. В  стране  М.  признаются  и  защищаются  равным  образом  различные  формы
собственности. В своей деятельности фирмы ориентируются на потребительский спрос. К
какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны М.
1)плановому       2)рыночному       3)командному       4) традиционному
А10. Вознаграждение, которое предприятие обязано выплачивать работникам за их
труд, называют
1)прибылью         2) налогом        3) заработной платой       4) прожиточным минимумом

Экономика (ГИА)
Вариант 7

А1. К главным вопросам экономики не относится вопрос
1)что производить?                            3)где производить?
2) как производить?                           4) для кого производить?



А2. Сдельная форма заработной платы используется при вознаграждении за труд
1)инженера           2) профессора         3) водителя автобуса          4) кровельщика
А3. Строительство железных дорог – дело крайне дорогостоящее. Даже у группы самых 
богатых граждан в стране Н. не хватает денег, чтобы начать реализацию этого проекта. 
Тогда предприниматели создали хозяйственную организацию, совладельцами которой 
могло быть неограниченное число обладателей денежных средств. Каждый из них имел 
право на часть имущества и доходов этой организации в пределах сумм, которые когда-то 
потратили на покупку акций. Участники этой хозяйственной организации не отвечали по 
её обязательствам и несли риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Такое сочетание прав и ответственности оказалось достаточно привлекательным для 
владельцев денежных средств. Какая форма предпринимательства возникла в стране Н.?
1)товарищество                                   3) кооператив
2) корпорация                                      4) индивидуальное предпринимательство
А4. Верны ли суждения о функциях налогов?
А. С помощью налогов осуществляется перераспределение доходов граждан, 
предприятий и организаций.
Б. С помощью налогов обеспечивается финансирование государственных расходов.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны 
производиться, решают (-ет)

1. производители       2) потребители      3) правительство       4) продавцы

А6. Налог, существующий в виде достающихся государству надбавок к цене на 
определённые товары, - это
1)налог на имущество      2) акциз     3) государственная пошлина     4) налог на прибыль
А7. Гражданин С.   организовал за свой счёт небольшую фирму по ремонту телевизоров.
Он  сам  осуществляет  хозяйственную  деятельность,  несёт  всю  имущественную
ответственность за её результаты, сам управляет своей фирмой. Гражданин С. полностью
самостоятелен в ведении своего дела,  сам решает вопросы распределения полученного
дохода после уплаты налогов. Какая форма предпринимательства создана гражданином
С.?
1)индивидуальное предпринимательство           3) акционерное общество
2) товарищество                                                     4) кооператив
А8.  Верны ли суждения о функциях государства в экономике?
А.  Функцией  государства  в  экономике  выступает  контроль  за  соблюдением
хозяйственного законодательства.
Б. Функцией государства в экономике выступает регулирование рынка труда.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте?
1)мера стоимости       2) средство платежа     3) средство обмена    4) мировые деньги
А10. Верны ли суждения о роли государства в условиях рыночной экономики?
А.  Государство  в  условиях  рынка  является  основным  собственником  факторов
производства.
Б.  Государство  в  условиях  рынка  осуществляет  централизованное  распределение
товаров и услуг.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны

Экономика (ГИА)
Вариант 8



А1. Укажите черту, которая не относится к рыночной экономике
1)свободная конкуренция                                    3) частная собственность на экономические 
ресурсы
2) централизованное планирование                    4) предпринимательский интерес
А2. Мерой социальной поддержки со стороны государства не является
1)определение валютного курса                    3) выплата денежных и материальных пособий
2) индексация доходов                                   4) установление ставок минимальной 
заработной платы
А3. Чтобы  разрешить  проблему  нехватки  денег  для  создания  крупного  коммерческого
предприятия,  а  также улучшить управляемость  фирмы за счёт  разделения связанных с
этим обязанностей, граждане И. и К. создали новую форму хозяйственной организации.
Теперь  предприниматели  И.  и  К.  принимают  совместные  решения,  управляют
деятельностью  организации  по  общему  согласию,  несут  личную  имущественную
ответственность  за  ведение  дела,  распределяют  между  собой  прибыль  и  убытки
пропорционально  доле  каждого  в  общем  капитале.  Какая  форма  предпринимательства
создана гражданами И. и К.?
1)Индивидуальное  предприятие     2)  Корпорация     3)  Партнёрство       4)Акционерное
общество
А4. Верны ли суждения о торговле?
А. Торговля является обменом одного товара на другой без посредства денег.
Б. Торговля является услугой.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. В конце 1991 г. еженедельник «Коммерсант» публиковал следующие данные: в 
России 1т бензина менялась на 4,2т. цемента, или на 70 кг мяса, или на 1100 шт. 
красного кирпича. Это пример
1)торговли           2)потребления                          3)конкуренции             4) бартера
А6. К принципам налогообложения в РФ не относится (-ятся)
1)натуральная форма уплаты                              3) обязательный характер
2) индивидуальная безвозмездность                   4) публичные цели налогообложения
А7. В стране М. на рынке электроэнергетики компания «Р» имеет возможность завышать 
цену на электроэнергию, т. е. устанавливать свой «ценовой диктат». При этом компании 
«Р» не нужно искать наиболее рациональные способы производства и сбыта 
электроэнергии, поскольку её будут покупать, даже отказавшись от других, тоже очень 
важных благ. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом примере?
1)Совершенная конкуренция                            3) Олигополия  
2) Монополия                                                      4)Монополистическая конкуренция
А8. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок не способен решать ряд задач, значимых для общества.
Б. Рынок способен решать главные экономические проблемы.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата
А10.  Инициативную  самостоятельную  хозяйственную  деятельность  человека,
осуществляемую  на  свой  риск  в  рамках  закона,  направленную  на  получение
прибыли, называют
1)предпринимательством        2) реформирование    3) производством      4) творчеством

Экономика (ГИА)
Вариант 9

А1. Собственность – это
1) крупные дорогостоящие вещи



2) отношение лица к принадлежащей ему вещи как к «своей»
3) чувство, передающееся человеку по наследству
4) хранение вещи по просьбе друга
А2. Цена спортивного костюма французского производства составляет 1500 рублей.
Какая функция денег проявилась в этом случае?

1. Мировые деньги                             3) средство обращения
2. Средство платежа                           4) мера стоимости

А3.  Государство Р. в целях защиты права и интересов граждан на получение достоверной
информации о товарах и услугах издало законы «О рекламе» и «Реклама медицинских
услуг, медицинских изделий и лекарственных средств». Какую экономическую функцию
государства иллюстрирует данная мера?
1)создание общественных благ                     3) противодействие монополизации рынков
2) смягчение неравенства доходов                4) защита прав собственности
А4. Верны ли суждения о рыночной конкуренции?
А.  Рыночная  конкуренция  создаёт  рынок,  на  котором  производители  могут
контролировать цены.
Б. Рыночная конкуренция стимулирует производителей работать эффективней.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. Предложением на рынке называют
1)желание и возможности потребителя приобрести конкретный товар
2) желание производителя продать конкретный товар
3) желание и возможности производителя продать конкретный товар
4) заявку производителя на продажу конкретного товара
А6. К материальным стимулам труда относится
1)получение путёвки в пансионат
2) возможность профессионального роста
3) уважение с стороны окружающих
4) возможность самосовершенствования
А7. Семья Л. Открыла продуктовый магазин, в котором работают 7 человек. Управление
осуществляет глава семьи. Магазин владеет небольшой долей продуктового рынка. Какая
дополнительная  информация  позволит  сделать  вывод  о  том,  что  речь  идёт  о  малом
предпринимательстве?
1)самостоятельная, инициативная деятельность
2) быстрое приспособление к местным условиям хозяйствования
3) рациональное использование экономических ресурсов
4) получение экономической выгоды
А8. Верны ли суждения о главной цели антимонопольной политики государства?
А.  Главной  целью  антимонопольной  политики  государства   является  увеличение
поступления средств в бюджет.
Б. Главной целью антимонопольной политики государства является ликвидация крупных
предприятий.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. Верны ли суждения о роли государства в условиях рыночной экономики?
А.  Государство  в  условиях  рынка  является  основным  собственником  факторов
производства.
Б.  Государство  в  условиях  рынка  осуществляет  централизованное  распределение
товаров и услуг.



1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А10. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата

Экономика (ГИА)
Вариант 10

А1. Товар в отличие от услуги
1)обладает полезностью для людей
2) удовлетворяет определённые потребности человека
3) имеет вещественную форму
4) обладает стоимостью
А2. Стоимость денег определяется
1)количеством товаров и услуг, которые можно на них приобрести
2) материалами, из которых они сделаны
3) распространяющими их резервными финансовыми организациями
4) затратами на их изготовление
А3. Бригада  кондитеров  фирмы  «Лакомка»  изготавливают  торты  и  пирожные.  Какая
дополнительная  информация  позволит  сделать  вывод  о  том,  что  бригада  кондитеров
получает сдельную заработную плату?
1)является формой дохода в любой экономике
2)Используется для повышения производительности труда
3)выражает цену товара «рабочая сила2
4) представляет собой форму материального вознаграждения за труд
А4. Верны ли следующие суждения о последствиях повышения цены на товар?
А. Если цена на товар повысится, то спрос на него возрастёт.
Б. Если цена на товар повысится, то его предложение уменьшится.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А5. В  стране  М.  признаются  и  защищаются  равным  образом  различные  формы
собственности. В своей деятельности фирмы ориентируются на потребительский спрос. К
какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны М.
1)плановому       2)рыночному       3)командному       4) традиционному
А6. Вознаграждение, которое предприятие обязано выплачивать работникам за их
труд, называют
1)прибылью         2) налогом        3) заработной платой       4) прожиточным минимумом
А7. Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте?
1)мера стоимости       2) средство платежа     3) средство обмена    4) мировые деньги
А8. Верны ли суждения о роли государства в условиях рыночной экономики?
А.  Государство  в  условиях  рынка  является  основным  собственником  факторов
производства.
Б.  Государство  в  условиях  рынка  осуществляет  централизованное  распределение
товаров и услуг.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
А9. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата
А10.  Инициативную  самостоятельную  хозяйственную  деятельность  человека,
осуществляемую  на  свой  риск  в  рамках  закона,  направленную  на  получение
прибыли, называют
1)предпринимательством        2) реформирование    3) производством      4) творчеством



А11.  В  стране  М.  существует  товарное  производство  и  денежное  обращении.  Какая
дополнительная  информация позволит сделать  вывод о том,  что  экономика страны М.
имеет рыночный характер?
1)Государство устанавливает размер заработной платы работникам.
2)Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль.
3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда.
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.
А12. Верны ли суждения об ограниченности ресурсов?
А.  Проблема  ограниченности  ресурсов  может  быть  полностью  решена  современной
наукой.
Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества.
1)верно только А      2)  верно только Б       3)  верны оба суждения     4)  оба суждения
неверны
        

Ключ к тесту «Экономика»
Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 Вар.8 Вар.9 Вар.10

А1 1 2 4 4 2 1 3 2 2 3
А2 2 3 4 1 3 2 4 1 4 1
А3 3 1 4 3 1 3 2 3 1 2
А4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4
А5 4 1 2 1 3 1 3 4 3 2
А6 4 1 2 2 3 4 2 1 1 3
А7 2 2 3 4 4 3 1 2 2 1
А8 1 1 3 3 2 1 3 3 4 4
А9 2 4 4 4 1 2 1 2 4 2
А10 1 2 2 3 4 3 4 1 2 1
А11 4 4
А12 3 2

                                    



Текущий контроль №2

Тест по теме  « Политический режим».9 класс
1.К какой сфере общества относится государство?
1.полиитической 2 экономической 3.социальной 4.духовной
2.По политическому режиму государства бывают:
1.унитарные 2.правовые 3. демократические 4.тоталитарные 5.авторитарные 
6.федеративные
3.К признакам демократического политического режима относятся:
1.свобода СМИ             2.уничтожение инакомыслия                 3 разделение 
власти на 3 ветви 4.демократические выборы          5.всевластие правящей 
партии  6. вождизм
4.К признакам антидемократического режима относятся:
1.свобода СМИ      2.уничтожение инакомыслия  3 разделение власти на 3 
ветви 4.демократические выборы          5.всевластие правящей партии  6. 
вождизм
5.Выберите верное утверждение. Политический режим – это
А.Способы и средства  с помощью которых государство воздействует  на 
общество.
Б.Участие народа в управлении государством
1. верно только  А  2.Верно только Б  3. Верны  и  А  и Б  2. Неверны  и  А  и 
Б
6.Соотнесите положения первого и второго столбцов. Ответ напишите в виде
набора цифр.
А. народ через выборы выбирает власть                                       
1.демократический режим.
Б.  сохраняется свобода экономической деятельности                2. 
тоталитарный режим
В. государство контролирует все сферы общества                      3. 
авторитарный режим
Г. наличие правящей партии
А Б В Г
7.Напишите определения:
1.политический режим - 
2.авторитарный режим – 
3.тоталитарный режим- 
4.демократический режим- 
5.выборы –
Ответы на тест  по теме  « Политический режим»
1.К какой сфере общества относится государство?
1.полиитической 2 экономической 3.социальной 4.духовной
2.По политическому режиму государства бывают:
1.унитарные 2.правовые 3. демократические 
4.тоталитарные 5.авторитарные 6.федеративные
3.К признакам демократического политического режима относятся:



1.свобода СМИ             2.уничтожение инакомыслия                 3 разделение власти на 3 
ветви 4.демократические выборы          5.всевластие правящей партии  6. вождизм
4.К признакам антидемократического режима относятся:
1.свобода СМИ             2.уничтожение инакомыслия                 3 разделение власти на 3 
ветви 4.демократические выборы          5.всевластие правящей партии  6. вождизм
5.Выберите верное утверждение. Политический режим – это
А.Способы и средства  с помощью которых государство воздействует  на общество.
Б.Участие народа в управлении государством
1. верно только  А  2.Верно только Б  3. Верны  и  А  и Б  2. Неверны  и  А  и Б
6.Соотнесите положения первого и второго столбцов. Ответ напишите в виде набора 
цифр.
А. народ через выборы выбирает власть                                       1.демократический режим.
Б.  сохраняется свобода экономической деятельности                2. тоталитарный режим
В. государство контролирует все сферы общества                      3. авторитарный режим
Г. наличие правящей партии

А Б В Г
1 3 2 2
7.Напишите определения:
1.политический режим - совокупность  методов, приемов и форм осуществления 
политических отношений  в обществе, т. е.  способ функционирования 
его политической системы.
 (от лат. regimen — управление)
2.авторитарный режим - концентрация главных функций государственной 
(политической) власти в руках группы лиц или одного человека.
3.тоталитарный режим- это разновидность антидемократического 
политического режима, которая характеризуется полным контролем государства над 
всеми сферами жизни общества, ограничением и нарушением прав личности.
4.демократический режим- это один из видов политического режима, при котором 
население участвует в осуществлении государственной власти, принимая решения 
большинством с учетом интересов меньшинства
5.выборы – это процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного 
голосования. 



Итоговый контроль
Итоговый тест по обществознанию в 9 классе. Вариант 1.

1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с 
помощью власти, называется

1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом

2. Верны ли следующие суждения о суверенитете

А. Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции 
без вмешательства других государств

Б. Суверенитет государства означает его право выступать в качестве 
независимого и самостоятельного участника международных отношений

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

3. Способ территориальной организации государства называется формой

1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства

4. Что характеризует тоталитарный режим?

1) наличие гражданского общества

2) обеспечение прав и свобод граждан

3) отсутствие обязательной государственной идеологии

4) всесторонний контроль государства за жизнью общества

5.Верны ли суждения о референдуме?

А. референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным
вопросам всего общества

Б. Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или 
партии

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны

6. Что относится к политическим правам граждан?

1) право на жизнь 2) право избирать и быть избранным 3) право на образование 4) право на 
труд

7. Кто является главой государства в РФ?

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ

3) спикер Государственной Думы РФ 4) Председатель Конституционного суда РФ.

8. Законодательная власть в РФ осуществляется

1)Федеральным собранием РФ 2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством

9. Полная дееспособность физических лиц наступает

1) в 14 лет 2) с 16 лет 3) с 18лет 4) с 21года

10. Субъектом правоотношений является

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру

3) право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив

11. Верны ли суждения об отраслях права?



А. Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 
определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для общества

Б. Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической 
деятельности граждан и фирм.

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны

12. Что из перечисленного ниже является административным проступком?

1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте 4) незаконная продажа 
наркотических средств

13. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия понятий государство 
и правовое государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, 
во вторую черты отличия

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления

3) государственный суверенитет 4) система разделения властей

Черты сходства Черты отличия

14. Установите соответствие

Понятия Отрасли права

А) наследование 1) трудовое право

Б) авторство 2) гражданское право

В) время отдыха

Г) сделка

Д) коллективный договор работников с фирмой

15.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения

(А) Главой государства в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является 
Председатель Правительства РФ (В) Однако многие СМИ называют главу Правительства 
премьер- министром.

16. В тексте представлены политические права граждан, какое право выпадает из 
общего ряда

1) право на участие в митингах 2) право на участие в выборах

3) право на участие в управлении своей страной 4) право на свободу совести.

17.Прочитайте текст и выполните задания.

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 
формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических 
странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие 
выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной 
области; определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они 
позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего 
развития страны, который в наибольшей степени отвечает их интересам.

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 
участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет 
на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 
предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений 



своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять 
нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 
должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, 
профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное 
право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее 
невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.

По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247.

А. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них 
(составьте план текста).

Б. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в 
современных условиях? Укажите три позиции.

В. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор?

Итоговый тест по обществознанию в 9 класс. Вариант 2.

1.Политико-правовая связь человека и государства:

1) правовая норма 2) моральная норма 3) гражданство 4) суверенитет

2. Верны ли следующие суждения о суверенитете

А. Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции 
без вмешательства других государств

Б. Суверенитет государства означает его право выступать в качестве 
независимого и самостоятельного участника международных отношений

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

3. Способы и методы осуществления государственной власти - это

1) форма правления 2) форма политического режима 3) суверенитет 4) форма правления

4. При каком политическом режиме власть становится полностью бесконтрольной 
со стороны общества?

1) тоталитарном 2) демократическом 3) авторитарном 4) либеральном

5. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?

А. Гражданское общество включает в себя инициативные объединения и 
организации населения.

Б. В демократических странах гражданское общество выступает партнёром 
государства в разрешении общественных дел.

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны

6. Что относится к политическим правам граждан?

1) право на жизнь 2) право избирать и быть избранным 3) право на образование 4) право на 
труд

7. Кто является главой государства в РФ?



1) Председатель Правительства 2) Президент РФ

3) спикер Государственной Думы РФ 4) Председатель Конституционного суда РФ.

8. Исполнительная власть в РФ осуществляется

1) Федеральным собранием РФ 2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством

9. По общему правилу уголовная ответственность физических лиц наступает

1) в 14 лет 2) с 16 лет 3) с 18лет 4) с 21года

10. Субъектом правоотношений является

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру

3) право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив

11. Верны ли суждения об отраслях права?

А. Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 
определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для общества

Б. Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической 
деятельности граждан и фирм.

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны

12. Что из перечисленного ниже является административным проступком?

1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте 4) незаконная продажа 
наркотических средств

13. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия понятий государство 
и правовое государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, 
во вторую черты отличия

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления

3) государственный суверенитет 4) система разделения властей

Черты сходства Черты отличия

14. Установите соответствие

Понятия Отрасли права

А) наследование 1) трудовое право

Б) авторство 2) гражданское право

В) время отдыха

Г) сделка

Д) коллективный договор работников с фирмой

15.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения

(А) Плохо, что количество совершённых за последние годы тяжких и особо тяжких 
преступлений не сокращается. (Б) Уголовный кодекс РФ предусматривает длительное и даже 



пожизненное лишение свободы за совершение подобных деяний. (В) Вероятно, государству и 
обществу следует задуматься о профилактике преступлений, а также о причинах, их 
порождающих.

16. В тексте представлены политические права граждан, какое право выпадает из 
общего ряда

1) право на участие в митингах 2) право на участие в выборах

3) право на участие в управлении своей страной 4) право на свободу совести.

17.Прочитайте текст и выполните задания.

Демократия в политической жизни современного общества является результатом процесса, в 
рамках которого были бы в равной степени задействованы, обнародованы, обсуждены, 
сопоставлены и учтены интересы и волеизъявления всех.

Демократия также одновременно представляет собой состязательную систему, 
обеспечивающую честную конкуренцию конфликтующих интересов и противостоящих целей. 
Демократия представляет собой систему организации общественного обсуждения, 
призванную вырабатывать и продвигать общие интересы и коллективные цели.

Остановимся на проблеме выработки и принятия решений в демократическом обществе. 
Реальное демократическое принятие решений (как, впрочем, и недемократическое) всегда 
происходит в каких-то конкретных ситуациях — в определённое время и в определённом 
месте, по поводу определённых вопросов и для определённых людей.

Примерами подобных ситуаций могут быть, например, семья, школа, исследовательская 
лаборатория, спортивная команда, религиозное сообщество, округ или квартал, профсоюз 
либо фирма. В той мере, в какой любая из этих организаций, практик или структур включает в 
себя элементы демократического принятия решений, она представляет собой демократию.

(Адаптировано по ст. Дж.Дж. Стура)

А. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них 
(составьте план текста).

Б. Какие две стороны демократии как системы выделяет автор?

В. Результатом развития какого политического процесса автор считает 
демократию? Приведите в подтверждение слов автора собственное пояснение, 
опирающееся на знание курса.



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.



Литература

1. Антология мудрости / сост. В.Ю.Шойхер. - М.: Вече, 2005.

2. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студ. пед. 

высш. учеб. заведений: в 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2001. –Ч.1, Ч.2.

3. Козарь В.А., Кременев И.Н. и др. Защити себя сам. - Калининград, 2001.

4. Брандт М.Ю. Эссе на экзамене по обществознанию// История и обществознание для 

школьников.2010. № 2. С.67-88.

5. Динисова В. Пишем Эссе по обществознания// Преподавание истории и обществознания в

школе.2004. № 1. С.26-38.



Литература для учеников

1. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право»- М.: 

АСТ: Астрель, 2009.

2. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Политика»- 

М.: АСТ: Астрель, 2009.

3. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Социальные 

отношения»- М.: АСТ: Астрель, 2009.

4. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Экономика»- 

М.: АСТ: Астрель, 2009.

5. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Человек, 

познание»- М.: АСТ: Астрель, 2009.

6. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Общество, 

духовная жизнь общества»- М.: АСТ: Астрель, 2009.

7. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 кл. – М.: 

ВАКО, 2008.

8. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 11 кл. – М.: 

ВАКО, 2008.

9. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный  уровень: 10 кл. 

– М.: ВАКО, 2008.

10. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный  уровень: 11 кл. 

– М.: ВАКО, 2008.

11. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10 кл. под ред. 

Л.Н.Боголюбова.- М., Просвещение. 2007.

12. Обществознание: 10-11 классы: уроки учительского мастерства/ сост. Т.А.Корнева.- 

Волгоград: Учитель, 2006.

13. Обществознание: полный справочник/ Под. ред. П.А.Баранова-М.: Астрель, 2011

14. Обществознание: глобальный мир в 21 в.: 11кл.: кн. Для учителя/ под ред. Л.В.Полякова.- 

М., Просвещение. 2008.

15. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. – М.: Вита – 

Пресс, 2002;



16. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 кл.- 

М., Вако, 2008.

Литература для учителя

1. Баранов  П.А.  Обществознание:  50  типовых  вариантов  экзаменационных  работ  для

подготовки к ЕГЭ. - М., АСТ: Астрель, 2009.

2. Баранов П.А.  Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ:  к учебнику

«Обществознание.11 класс. Базовый уровень» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой,

А.И.Матвеева: 11 кл. - М., АСТ: Астрель, 2011.

3. Баранов П.А.  Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ:  к учебнику

«Обществознание.10 класс. Базовый уровень» под ред. Л.Н.Боголюбова: 10 кл. - М., АСТ:

Астрель, 2011.

4. ЕГЭ 2004. Обществознание. Эффективная подготовка /Под. ред. Лазебниковой А.Ю. – М.:

Изд-во Эксмо, 2004.

5. ЕГЭ.  Обществознание.  Тематическая  рабочая  тетрадь  ФИПИ/  А.Ю.  Лазебникова,

Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская – М.: Издательство «Экзамен», 2010.

6. ЕГЭ  2010.  Обществознание:  Типовые  тестовые  задания/  А.Ю.Лазебникова,

Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая, Е.С.Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.

7.  ЕГЭ -2009, 2010, 2011, 2012. Обществознание: реальные задания/ авт-сост. О.А.Котова,

Т.Е.Лискова.- М., АСТ: Астрель, 2009.

8. ЕГЭ-2012. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ Под ред.

Е.Л.Рутковской. – М.: Национальное образование, 2012.

9. Задания  и  тесты  по  обществознанию:  11  класс  /  Ю.И.Аверьянов,  Л.Н.Боголюбов,

Н.И.Городецкая и др.; науч. ред. Л.Н.Боголюбов; ред.-сост. Е.И.Жильцова. – М.: Школа –

Пресс, 1999.

10. Котова  О.А.,Лискова  Т.Е.  Обществознание.10  класс.  44  диагностических  варианта.-М.:

Национальное образование, 2012.

11. Котова  О.А.,Лискова  Т.Е.  Обществознание.11  класс.  56  диагностических  варианта.-М.:

Национальное образование, 2012.

12. Обществознание.10  класс.  Тематические  тестовые  задания  для подготовки  к  ЕГЭ/Авт.-

сост. И.А. Шемаханова. - Ярославль: Академия развития, 2011

13. Олимпиадные  задания  по  обществознанию.  9  -11  классы./Авт.-сост.  С.Н.Степанько.-

Волгоград: Учитель, 2008.



14. Оптимальный  банк  заданий  для  подготовки  учащихся.  ЕГЭ  2012.  Обществознание.

Учебное пособие./ Е.Л.Рутковская. – М.: Интеллект-Центр, 2012.

15. Половникова,  А.В.  Обществознание.  Задания  с  кратким  ответом:  Часть  В.  -  М.,  АСТ:

Астрель, 2011.

Интернет-ресурсы:

http://shool-collection.edu.ru-  Единая  коллекция  Цифровых  образовательных

ресурсов

http://www.ecsocman .edu.ru-  образовательный  портал  «Экономика,  социология,

менеджмент» ВШЭ

http://www.eeg.ru- макроэкономическая статистика РФ от Мин.финансов РФ

http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html- аналитические  доклады  по  экономическим

проблемам РФ

http://referats-tv.stars.ru/link/- перечень  информационных  ресурсов  Интернета  в

помощь учащимся

http://www.libertarium.ru/ libertarium/library- Библиотека Либертариума

http://www.lawportal.ru- Юридическая Россия: федеральный правовой портал

http://www.distance.ru- Дистанция: российский образовательный портал

http://www.memo.ru/pravo- Законодательство и права человека

http://www.allpravo.ru/library- Электронная библиотека по праву

http://www.economicus.ru- экономический портал

http://educatcion.rin/ru/- Коллекция  образовательных  материалов  по  различным

предметам

http://www.edu/nsu.ru/noos/economy- Методические  рекомендации  по  дисциплине

«Обществознание»

http://www. auditorium/ru/aud/infex.php-  Гуманитарные  науки:  информационно-

образовательный портал

./http:%2F%2Fwww.distance.ru-%2F
./http:%2F%2Fwww.economicus.ru-%2F
./http:%2F%2Fwww.lawportal.ru-%2F
./http:%2F%2Fwww.eeg.ru-%2F
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html-
http://www/
http://www.edu/nsu.ru/noos/economy-
http://educatcion.rin/ru/-
http://www.allpravo.ru/library-
http://www.memo.ru/pravo-
http://referats-tv.stars.ru/link/-
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