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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию,  УМК по обществознанию  (автор    Боголюбов Л.Н.) 

       Рабочая программа содержит: 

-     пояснительную записку; 

-     требования к уровню усвоения обществознания в 10 классе; 

-     учебно-тематический план; 

-     содержание тем учебного курса; 

-     календарно-тематическое планирование; 

-     перечень литературы. 

       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на   профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика. 

 Профильность курса отражается в представлении в нем  основ важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

  Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система демократических и 

гуманистических ценностей. 

  Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основной для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

  Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

       Изучение обществознания в старшей школе на профильном   уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных  

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

   Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю).  

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. Универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом  

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 



 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления и классификации объектов; 

 - использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 - исследование реальных связей и зависимостей; 

 - умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 - объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

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

извлечение необходимой  информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

 - отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

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

выборочно); 

 - 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; 

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

просмотровое, поисковое и др.); 

 - уверенная работа с текстом различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; владение навыками редактирования 

текста; 

 - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

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

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

 - формулирование полученных результатов; 

 - создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

 - пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 - владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

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

   Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

           Данная рабочая программа предусматривает приведение УМК по обществознанию 

для 10 класса авторов Л.Н.Боголюбова, , А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой в 

соответствии с примерной программой по обществознанию на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, с учетом 

особенностей образовательного процесса в МКОУ СОШ №3  

  Основным типом урока является комбинированный урок. предусмотрены так же другие 

формы уроков: групповая форма обучения, проблемный семинар, дискуссия, 

лабораторная работа, ролевая игра, проектная деятельность и другие.. 

                      

    Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 



- работу с различными педагогическими неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

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

моделирующих ситуации из семейной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

 - осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения обществознания на профильном и базисном  уровне ученик 

должен 

Знать и понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека):  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальных и 

гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 



- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным поведением. 

                         

Учебно-тематическое планирование 

№п/п         Тема Количество часов на 

профильном уровне  

Контроль 

1. Общество, человек, деятельность. 

Профиль. Социально-

гуманитарные знания. 

34 2 

2.  Сознание познание 24 1 

3. Социальное развитие 

современного общества. 

28 1 

4.  Политическая сфера. 26 1 

5. Право  24 1 

 ИТОГО  136 6 

 

 

 
 

 

 



Содержание программы. 
 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания. Общество и человек  
( 34час.)  

 

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

      

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в. 

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

     Многообразие и диалог культур. Виды и уровни человеческих знаний. Онтология и 

теория познания. 

Что такое общество. Общество как динамическая развивающая система. Общество и 

общественные отношения. Типология общества.                                        

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

 Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности.  

 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

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

Социальная система и ее среда. 

 Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, 

социально-конкретный.  

 Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

  Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

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

ответственность. Принцип свободы совести.   

Природа человека. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. 

Человек как духовное существо. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 

время. Человек в системе социальных связей. Деятельность как способ существования 

людей.  Деятельность людей и ее многообразие. Трудовая деятельность. 

 

         Тема 2:Сознание и познание (24 час.) 
 Знание и познание. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 

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

заблуждение. 

  Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

  Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

  Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.. 

  Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  

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

познания человеком самого себя. 

      Тема 3: Социальное развитие современного общества (28 часов) 



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

Маргинальные группы. 

 Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

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

Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Социализация индивида. 

 Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения.  Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

 Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

 Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. Ментальные особенности этноса. 

 Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

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

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

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи.  

 Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. 

 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.  

 Тенденция развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики России. 

 

Тема 4.  Политическая жизнь современного общества (26часов .) 
Политика и власть. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

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

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно- 

 

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления 

политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. . Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. Основы гражданского общества. Общественный контроль за 

деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки 

и функции. Становление многопартийности в России, особенности российских 

политических партий. Партийные системы. 

Демократические выборы. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в 

современном мире и в России. 



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

СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и 

их роль в формировании политической культуры. 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  

формирования политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его 

пути. Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, 

многопартийности 

Тема5: Право в системе социальных норм(24час.) 

Происхождение права. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы.Действие права во времени ,в прстранстве и по кругу лиц. Эффективность 

права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. . 

Система судебной защиты прав человека. Современное российское законодательство. 

Конституционное право. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. Федеративное 

устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 

Критерии оценки 

Отношение к контролю, его система и организация, его цели, подходы, средства и 

методы реализации составляют ценностную культуру, которая способствует становлению 

и развитию ученика, учителя, их успешности. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала - важный элемент любого 

образовательного процесса. Традиционная система отметок критикуется давно и с 

различных сторон. Модель обученности человека представляет собой совокупность 

знаний, умений и навыков в области различения, узнавания информации, ее запоминания, 

понимания, умения использовать при решении определенных заданий, а также переноса в 

нестандартную ситуацию.  

Таким образом, следует обратить внимание на то, что самостоятельность в 

познавательной деятельности должна способствовать развитию интеллекта школьника, 

выработке им на основе имеющихся знаний своих собственных мыслей, пониманий, 

решений. 

Многие общепедагогические и методические принципы оказываются весьма 

приемлемыми для обучения обществознанию школьников. В последние годы 

активизировались интерактивные формы организации занятий по обществознанию. В этой 

связи стало очевидным, что деятельность учащихся трудно оценить обычными методами. 

В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на 

следующие критерии: 

 

Точность представленной (собранной) информации 

Всегда точная 

В основном точная 

Недостаточно точная 

Неточная информация 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров 

Большое разнообразие фактов 

Достаточное количество фактов 

Минимальное количество фактов 

Баллы 

5 

4 

3 

Умение анализировать информацию 

Показывает хорошее понимание информации 

Показывает достаточное понимание информации 

Показывает минимальное понимание информации 

Показывает недостаточное понимание информации 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Знание терминологии 

Употребляет термины правильно 

Употребляет многие термины правильно 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 

Употребляет термины неправильно 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение работать в группе 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Почти никогда 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

 

 

Общая оценка за месяц, четверть или полугодие должна состоять из суммы всех 

оценок или являться средним баллом. 



Интересной и эффективной может стать следующая модель оценивания 

деятельности учащихся. Суть ее состоит в том, что учитель информирует учащихся о 

наличии определенного количества баллов, которые он может дать за тот или иной вид 

работы (например, 20). Работу могут оценить лидер группы, участники группы и/или 

учитель. Например, если учащиеся могут оценить свою работу максимально в 15 баллов, 

учитель может добавить 5 баллов особо отличившимся. Для приведения такого вида 

оценивания в соответствие с системой принятой в России, можно суммировать оценки за 

несколько видов деятельности - за 4, 5 или более видов работы в течение месяца или 

четверти - и привести их к общему знаменателю. Например, в течение месяца было 

предложено 4 вида деятельности - по 20 баллов за каждый. Перевод в обычные оценки 

осуществляется следующим образом: 

70-80 баллов (160 баллов) - «5»; 

65-70 баллов (140 баллов) - «4»; 

50-60 балов (120 баллов) -   «З»; 

менее 40-50 баллов (100 баллов) – «2». 

 

Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий: 

 

Образные задания (проверка 

умений учащихся на основе 

обществоведческих источников 

воссоздать образ мысли, 

переживания, настроения людей, 

различные мнения и взгляды на 

общественную ситуацию). 

Критерии оценки: правильное выделение 

актуальных проблем периода, понимание их сути, 

умение определить социальную и политическую 

позицию «автора» и исторически достоверно 

воссоздать его отношение к проблемам. 

Эссе (письменная работа, 

содержащая самостоятельные 

размышления и суждения) 

Критерии оценки: понимание сути темы, логичность 

и самостоятельность рассуждений, умение 

аргументировать суждение фактами, правильное 

использование понятийного аппарата, 

оригинальность идей. 

Проверка умений участвовать в 

дискуссии 

Критерии оценки: отсутствие обществоведческих 

ошибок и противоречий в рассуждениях, 

убедительность аргументов, умелое использование 

различных источников, сформированность 

полемических умений (задавать вопросы, находить 

контрдоводы и т.д.)  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Тема урока  

 

Кол-во часов Основные понятия 

Общество, человек (16) Социально-гуманитарные знания. Общество, человек (18) 

1-2 Что такое общество 2 Антропогенез, 

социогенез, 

антропосоциогенез, 

общество 

3 Наука и философия 1 Антропогенез, 

социогенез, 

антропосоциогенез, 

общество 

4 -5 Общество как сложная динамическая 

система 

2 Общество, 

общественные 

отношения, 

закономерности 
6-7 Человек и общество в ранних мифах  и 

первых философских учениях 

2 



общественного процесса 

8-9 Природа человека 2 Традиционное общество, 

индустриализация, 

постиндустриальное 

общество, цивилизация 

10-

11.   

Философия и общественные науки в 

Новое и Новейшее время. Из истории 

русской философской мысли. 

2 

12-

13. 

Человек как духовное существо 2 Новое время, Новейшее 

время, прогресс 

14-

15. 

Типология общества 

 

2 

16-

17. 

Проблема общественного прогресса 2 Деятельность, прогресс 

18-

19.. 

Проблема общественного прогресса 2 

20-

21. 

Деятельность – способ существования 

людей. 

2 Деятельность, мотивы 

деятельности, 

потребности, творчество, 

интересы 
22-

23. 

Деятельность людей и ее многообразие. 2 

24-

25. 

Человек в системе социальных связей 2 Труд, социология труда, 

социальное партнерство, 

культура труда 26-

27. 

Трудовая деятельность 2 

28-

29. 

Итоговые уроки по теме «Человек и 

общество» 

2 Свобода, свобода 

выбора, необходимость, 

ответственность. 30-

31. 

Свобода в деятельности человека 

 

2 

32-

33. 

Итоговые уроки по теме 2  

Познание (24 часа) 

34-

35.. 

Познание и знание 2 Чувственное познание, 

рациональное познание, 

восприятие, 

представление 
36-

37. 

Многообоазие путей познания. 2 

38-39 Истина и ее критерии 2 Истина, абсолютная 

истина, относительная 

истина 
40-

41. 

Научное познание. 2 

42-

43. 

Научное познание 2 Наука, эмпирический 

уровень, теоретический 

уровень, эксперимент 44-

45. 

Социальное познание 2 

46-

47. 

Социальное познание 2 Ценности, 

интерпретация 

48-

49. 

Самопознание и развитие личности 2 

50-

51. 

Познание и знание 2 Общественное сознание, 

общественная 

психология 52-53   Итоговые уроки по теме. Контрольная 

работа. 

2 

54-

55. 

Самопознание и развитие личности 2 Самосознание, 

самооценка «Я-

концепция»» 

56-

57. 

Итоговые уроки по теме 2  

Социальная сфера (28 час) 

58-

59. 

Социальная структура общества 2 Стратификация, 

мобильность, 



60-

61. 

Социальная структура и социальные 

отношения 

2 социальные «лифты» 

62-

63. 

Социальные взаимодействия 2 Социальный интерес, 

социальное 

взаимодействие,, 

конкуренция, 

сотрудничество 

64-

65. 

Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 

2 

66-

67. 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение  

2 Преступность, 

отклоняющее поведение 

68-

69.  

Отклоняющееся отклонение и 

социальный контроль 

2  

70-

71. 

Нации и межнациональные отношения 2 Народность , нация, 

национальное 

самопознание  

72-

73. 

Этнос и нации. Межэтнические 

отношения и национальная политика 

2  

74-

75. 

Семья и быт 2 Семья, брак, быт. 

Бытовые отношения 

76-

77. 

Институт семьи брака. 

Быт и бытовые отношения 

2  

78-

79. 

Социальное развитие и молодежь 2 Молодежь, молодежная 

субкультура 

80-

81. 

Молодежь в современном обществе 2  

82-

83. 

Итоговые уроки по теме 2  

84-

85. 

Итоговые уроки по теме 2  

Политическая сфера    (26час) 

86-

87. 

Политика и власть 2 Политология, 

политическая власть, 

политические партии, 

политические 

институты, демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм 

88-

89. 

Политическая система и политический 

режим 

2  

90-

91. 

Политическая система 2 Политология, 

политическая власть, 

политические партии, 

политические 

институты, демократия, 

92-

93. 

Демократия 2  

94-

95. 

Гражданское общество и правовое 

государство 

2 Государство, 

гражданское общество, 

правовое государство, 

политический режим 



96-97 Государство в политической системе 2  

98-

99. 

Демократические выборы и 

политические партии 

2 Выборы, партии, 

политические движения, 

избирательные системы 

100-

101.. 

Политические партии и движения 2  

102-

103. 

Участие граждан в политической жизни 2  

104-

105. 

Лидеры и элиты в политической жизни 2 Лидеры, элиты 

106-

107 

Политический конфликт 2 Конфликт 

108-

109. 

Итоговые уроки по теме 2  

110-

111. 

Итоговые уроки по теме. 2  

Право       (24час) 

112-

113. 

Право в системе социальных норм 2 Право, мораль, 

естественное право 

114-

115. 

Право в системе социальных норм 2  

116-

117. 

Источники права 2 Правовой обычай, 

судебный инцидент, 

нормативно-правовой 

акт 

118-

119. 

Понятие права. Правовая норма. 

Источники права 

2  

120-

121. 

Правоотношения и правонарушения 2 Проступок, 

преступление, 

правонарушение 

122-

123. 

Право и другие сферы общества. О 

российской философии права. 

2  

124-

125. 

Современное российское 

законодательство 

2 Конституция, Президент, 

Государственная дума, 

Правительство 

126-

127 

Конституционное право 2  

128-

129. 

Предпосылки правомерного поведения 2  

130-

131. 

Конституционное право. 2 Федерация, субъект, 

демократия 

132-

133. 

Итоговые уроки по теме. Контрольная 

работа. 

2  

134-

135. 

Итоговые уроки по теме. Контрольная 

работа. 

2  

136. Резерв времени 1  
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Контрольно –измерительные материалы 
 

 

 

Проверочная работа по теме «Общество и человек»   

Вариант 1 

1.Определѐнная группа людей, объединившихся для общения, совместной 

деятельности – это 

1)активное сообщество  2)научное объединение 3)общество 4)этап 

исторического развития 

2. Сходство в поведении животного и деятельности человека 

1)целеполагание    2)целесообразность   3)творческая активность   

4)преобразование природы 

3. Верны ли утверждения? 

А. Многообразные связи, возникающие между социальными группами в 

процессе экономической, политической, культурной деятельности 

называются общественными отношениями. 

Б. Человек может самостоятельно определять или изменять цель 

деятельности. 

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

неверны 

4. Верны ли утверждения? 

А. К материальной культуре относятся научные теории, художественные 

произведения, нравственность. 

Б. К общественным наукам относятся археология, политология, эстетика, 

социальная психология. 

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

неверны 

5. Признак общества как системы: 

1)постоянные изменения в общественной жизни 2)наличие сфер общества 

 3)деградация элементов общества 

6. Завершите предложения: 

1)Соответственно общественным потребностям сложились социальные … . 

2)Происхождение человека называется … . 

3)Совершенство, высшая цель человеческого стремления – это … . 

7. Целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее 

выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, 

общества – это 

1)природоцентризм  2)наукоцентризм  3)мировоззрение  4)социоцентризм 

8. Верны ли суждения? 

А. Относительная истина – это полное знание о сложном объекте. 

Б.  Практика не является критерием истины. 

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

неверны 

9. Данному познанию свойственны системность, обоснованность и 

проверяемость 

1)искусство  2)паранаука  3)народная мудрость  4)наука 

10. Процесс освоения знаний и навыков, способов поведения 



1)воспитание  2)адаптация  3)социализация  4)модернизация 

11. Все примеры, за исключением одного, относятся к понятию «социальные 

потребности». Укажи лишний пример. 

Создание культурных ценностей, трудовая деятельность, общение, 

социальная активность 

12. Старшие подростки помогают родителям сажать картошку. Определите 

мотив, субъект, объект, цель, средства, результаты деятельности. 

13. Перечислите 3 формы рационального познания. 

14. В чѐм заключается теоретический уровень научного познания? 

15. Чем научное мировоззрение отличается от религиозного? 

16. Чем личность отличается от индивидуальности? 
 

Проверочная работа по теме «Общество и человек»  

Вариант 2 

1. Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть мира, которая 

включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения – 

это 

1)активное сообщество   2)научное объединение   3)общество   4)этап 

исторического развития 

2. Отличие в поведении животного и деятельности человека 

1)целеполагание    2)целесообразность   3)забота о потомстве   

4)самосохранение 

 3. Верны ли утверждения? 

А. В широком смысле «культура» - это всѐ созданное человеком. 

Б. И поведение животного, и деятельность человека целесообразны. 

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

неверны 

4. Верны ли утверждения? 

А. К духовной культуре относятся предметы быта, железные дороги, 

оборудование предприятий. 

Б. К общественным наукам относятся культурология, правоведение, 

экономика, история. 

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

неверны 

5. Признак общества как динамической системы: 

1) наличие сфер общества    2) постоянные изменения в общественной жизни 

3)человек – универсальный элемент общества 

6. Завершите предложения: 

1)Соответственно потребности в воспроизводстве рода сформировался 

социальный 

 институт … . 

2)Человек является продуктом биологической, культурной и социальной … . 

3)То, что наиболее дорого, свято как для одного человека, так и для всего 

человечества 

 – это … . 

7. Присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром – 

это 

1)потребность    2)деятельность    3)цель    4)программа 



8. Верны ли суждения? 

А. Абсолютная истина – это ограниченное знание о чѐм-либо. 

Б. Истинным не является то, что полезно для человека. 

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

неверны 

9. Данному познанию свойственно совпадение объекта и субъекта познания: 

1)опыт повседневной жизни  2)социальное познание  3)искусство 

 4)паранаука 

10. Определение человеком себя как личности, способной принимать 

самостоятельные решения, вступать в определѐнные отношения с другими 

людьми и природой 

1)социализация  2)воспитание  3)самореализация  4)самосознание 

11. Все примеры, за исключением одного, относятся к понятию «идеальные 

потребности». Укажи лишний пример. 

Самовыражение, освоение культурных ценностей, потребность в познании, 

трудовая деятельность 

12. Учащиеся помогают делать ремонт класса в школе. Определите мотив, 

субъект, объект, цель, средства, результаты деятельности. 

13. Перечислите 3 формы чувственного познания. 

14. В чѐм заключается эмпирический уровень научного познания? 

15. Чем обыденное мировоззрение отличается от религиозного? 

16. Чем личность отличается от индивида? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тема: «Социально-гуманитарные знания и профессиональная 
деятельность» 

 
1. В чём состоят наиболее существенные отличия общественных наук от естественных наук? 

Приведите примеры различных классификаций научного знания. Что положено в их 
основу? 

2. Сравните взгляды Платона и Аристотеля на общество и государство. Выделите общее, 
укажите различия. 

3. Как повлияли на средневековые представления о человеке и обществе Реформация и 
научные открытия 17 века? 

4. Чем характеризовалась русская философская мысль 11-18 вв.? 
5. Что такое профессия? Чем профессия отличается от специальности? Покажите эти 

различия на примерах. 
6. Назовите профессии, появившиеся совсем недавно, но просуществовавшие очень недолго. 

Причины, приведшие к их ранней «смерти». 
7. Каков предмет социологии? Охарактеризуйте уровни социологического знания. 
8. Что такое политология? Что изучает политология? Существуют две трактовки политологии, 

охарактеризуйте их. 
9. Что такое социальная психология? Что изучает социальная психология? Какие 

практические проблемы помогает решать социальная психология? 
10. Назовите вечные проблемы философии. Что означает плюралистичность философии? 

Каковы основные разделы философского знания? 
11. Чем занимается социальная философия? 
12. Что означала идея реинкарнации? Какими путями можно преодолеть неблагоприятную 

карму? 
13. Какие благородные истины провозгласил Будда? Почему буддизм назвали 

«атеистической» религией? 
14. Что такое даосизм? Основные идеи даосизма. 
15. Конфуцианство. Основополагающие принципы конфуцианства. 
16. Что такое веды, реинкарнация, йога, дао, логос? 
17. Охарактеризуйте основные черты «идеального государства» Платона. Сравните их с 

особенностями «правильного государства» Конфуция. 
18. Платон и Аристотель. Сравните их взгляды на общество и государство.  Выделите общее, 

укажите различия. 
19. Т.Гоббс и Н.Макиавелли. Что общего и каковы различия в их взглядах на государство? 
20. Охарактеризуйте основные положения экономического учения А.Смита. 
21. Какие новые идеи об обществе и его развитии выдвинули К.Маркс и Ф.Энгельс? 
22. Сравните взгляды социалистов-утопистов и основоположников марксизма на будущее 

общественное устройство и пути перехода к нему. Выделите общее, укажите различия. 
23. Охарактеризуйте философские взгляды П.Чаадаева. Покажите их трансформацию. 
24. Западники и славянофилы. Их взгляды и споры. 
25. В.Соловьёв и его взгляды на общественно-исторический процесс. 
26. Споры о цивилизационной принадлежности России среди современных учёных. 
27. Н. Бердяев. Как он оценивал роль и место России в мировом культурно-историческом 

развитии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по теме « Познание»  
 

A1. И чувственное, и рациональное познание: 1)формирует знания и представления о 

предмете 2)использует логические умозаключения 3)начинается с ощущения 4)дает 

наглядный образ предмета 

A2. И религиозному, и научному знанию о мире свойственно то, что они: 1)носят 

объективный характер 2)предполагают доказательства 3)могут передаваться из поколения 

в поколение 4)необходимы человеку для рациональной деятельности 

A3. Верны ли следующие суждения о развитии науки? 

А. Развитие науки невозможно без опоры на достижения предшественников. 

Б. Научные революции опровергают все ранее существовавшие теории. 

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

A4. Понятие – это форма мысли, которая 

1)отражает непосредственное воздействие окружающего мира на органы чувств 

2)выявляет общие существенные признаки познаваемых предметов и явлений 

3)формирует наглядный образ предмета 4)фиксирует различные комбинации ощущений 

человека 

A5. Среди перечисленных наук функции и формы государственной власти изучает 

1)экономика 2)социология 3)культурология 4)политология 

A6. Верны ли следующие суждения о практике как критерии истины? 

А. Практика – это критерий истинности наших знаний о мире. 

Б. Практика – это не единственный критерий истины, потому что существуют явления, 

недоступные для практического воздействия на них. 

1)Верно только А.2)Верно только Б.3)Верны оба суждения.4)Оба суждения неверны. 

A7. Рациональное познание, в отличие от чувственного, 

1)расширяет знания об окружающем мире 2)формирует наглядный образ предмета 

3)осуществляется в форме ощущений и восприятий 4)использует логические 

умозаключения 

A8. Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», –является результатом 

1)теоретического анализа 2)социального эксперимента 3)непосредственного наблюдения 

4)обобщения повседневного опыта 

A9. Верны ли следующие суждения о социальном знании? 

А.Социальное знание связано с интересами субъектов социального познания. 

Б.Социальное знание характеризуется единообразием взглядов и подходов. 

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

A10. Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему 

социальной ответственности ученых?: 1)современная наука стремится к познанию истины 

2)последствия научных исследований становятся все более неоднозначными 

3)активизировалась борьба на рынке высоких технологий 4)все ученые прежде всего 

стремятся к получению коммерческой прибыли от своих исследований 

A11. Верны ли следующие суждения, характеризующие науку? 

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

мышления. 

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

действительности. 

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

А12. Из перечисленных наук познанием общества как целостной динамичной системы 

занимается 1)психология 2)социология 3)политология 4)культурология 

А13. Верны ли следующие суждения об истине? 

А.Истинны только те знания, которые получены экспериментальным путем. 

Б.Истинны только те знания, которые соответствуют моральным представлениям людей. 

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

А14. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств 

человека, называются: 1) представлениями 2) ощущениями 3) гипотезами 4) понятиями 



А15. Рациональное — это познание:1) с помощью наблюдения 2) прямого контакта 3) с 

помощью интуиции 4) с помощью мышления 

С1. В чем состоит специфика социального познания? Ответ аргументируйте на 

основе трех оснований. 

С2. Назовите два любых отличия учебного познания от научного и проиллюстрируйте 

каждое на примерах. 

С3. «Как познать себя самого? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй 

исполнять свой долг, и тотчас себя познаешь». (И. Гете) 

1.3 О каком познании ведет речь Гете? 

2.3 Какие методы предлагает автор, которые помогут человеку познавать себя? 

 

Познание 
1 1 
2 3 
3 1 
4 2 
5 4 
6 3 
7 4 
8 1 
9 1 
10 2 
11 3 
12 2 
13 4 
14 1 
15 4 
С1.Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 
- в социальном познании субъект познания (человек) совпадает с объектом 

познания (обществом), так как сам субъект является членом данного 

общества, т.е. изучает «сам себя»; 
- позиция исследователя всегда влияет на оценку факта, т.е. исследователь — 

активный субъект, его оценка во многом личностна и может зависеть, 

например, от идеологии общества, воззрений исторической эпохи. 

Социальное знание всегда ценностно; 
- в социальном познании методы естественных наук неприемлемы, так как 

общество представляет собой мир живых людей. Если естествознание 

ориентировано на причинно-следственное объяснение явлений, то 

социальное познание — на понимание смыслов и целей. Могут быть 

приведены и другие основания суждения, не искажающие его смысл. 
С2. В ответе должны присутствовать следующие позиции: 
- если ученик «открывает» новые знания, то они новые для него, а не для 

науки; 
ученик приобретает готовые знания, изложенные в учебниках и других 

источниках знаний, а ученый их «добывает»; 
- ученик использует учебные приемы, а ученый — методы науки. Например, 

лабораторный эксперимент в учебной деятельности отличается от научного 

эксперимента. 
С3. В ответе должны присутствовать следующие позиции: 



1) Гете ведет речь о самопознании; 
2) автор предлагает познавать себя «не созерцанием», а активной 

деятельностью; 
 

Тема: «Социальное развитие современного общества»  

 

А1. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А. В ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта. 

Б. В ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и приспособление к ней. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А2. Классовый тип социальной стратификации 

1) присущ европейскому средневековому обществу 

2) характерен для древневосточной цивилизации 

3) носит универсальный характер 

4) свойственен индустриальному обществу 

А3.  Верны ли следующие суждения об оценке положения человека в обществе? 

А. Авторитет – это оценка обществом социальных позиций, занимаемых личностью. 

Б. Престиж- это степень признания окружающими личных и деловых качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4.  Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 

Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

1) верно только А 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 

А5. Данный статус передается по наследству. Его обладатель наделен определенными социальными 

привилегиями. Это статус 

1) чиновника 

2) аристократа 

3) финансиста 

4) предпринимателя 

А6. Касты, сословия, классы- это 

1) типы социальной стратификации 

2) этапы развития государств в новое время 

3) социальные группы, присущие средневековому обществу 

4) элементы социального статуса личности 

А7. Доход , богатство, образование, престиж в своей совокупности являются 

 

1) показателем общественного прогресса 

2) проявлениями социальной мобильности 

3) критериями социальной стратификации 

4) мерилом общественного богатства. 

 

А8. Сословное деление общества отражает 

1) вид государственного устройства 

2) тип социальной стратификации 

3) характер экономических связей 

4) особенность политической системы 

А9. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семья- это малая группа. 

Б. Семья- это социальный институт. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



А10 Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Одним из проявлений вертикальной социальной мобильности служит миграция населения. 

Б. Брак, заключенный между представителями одной социальной страты, не является проявлением 

горизонтальной социальной мобильности. 

1) верно только А 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 11.Молодежь как социальную группу отличает 

1) общность быта 

2) общность социального происхождения 

3) социально-психологические особенности 

4) единство политических взглядов 

А12 Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые закреплены в законах. 

Б. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется конформизмом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты по обществознанию по теме «Политическая сфера общества» 

вариант 1 

1. В ряде стран Европы короли и королевы, получающие свою власть по наследству, 

выполняют лишь представительские функции, не оказывая существенного влияния на 

деятельность законодательной, судебной и исполнительной властей. Какая форма правления 

установлена в этих странах? 

1. Абсолютная монархия;                                                           3) парламентская 

республика; 



2. Конституционная монархия;                                              4) президентская 

республика; 

2. Какой признак отличает тоталитарный режим? 

1. Наличие единственной общеобязательной идеологии; 

2. Обязанность граждан подчиняться законам; 

3. Невмешательство государства в дела гражданского общества; 

4. Наличие правоохранительных органов; 

3. В государстве К. существует двухуровневая система власти, в Конституции чѐтко 

разграничены полномочия центра и регионов. Такие признаки характерны для государства: 

1. Унитарного;                                                3) конфедеративного; 

2. Федеративного;                                         4) республиканского; 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. По сферам охвата политика подразделяется на  внутреннюю и внешнюю. 

Б. По направлениям деятельности политика может быть экономической, социальной, 

национальной, культурной. 

1. верно только А;                                    3) верны оба суждения; 

2. верно только Б;                                     4) оба суждения неверны; 

   5. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

               1) церковь отделена от государства и системы образования; 

               2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права; 

               3) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью; 

               4) государственная власть самостоятельно издаѐт общеобязательные для всех правила 

поведения; 

6. Функции политических партий. Запишите их цифрами.     

   1) разработка и принятие законов ; 2) выдвижение политических лидеров; 

   3) оппонирование правительству;   4) контроль над денежной системой;     

   5) формирование правоохранительных органов;       6) представление отдельных групп 

общества;     

7. Что определяет особую роль государства в политической системе общества? 

   1) исключительное право издавать законы;         3) наличие политического лидера; 



   2) защита частных интересов граждан;                 4) разработка политической идеологии; 

8. Какой признак отличает демократический политический режим? 

1) наличие однопартийной системы;                         3) контроль государства над частной жизнью 

граждан;       

2) ограничение свободы слова и печати;                   4) подчинение политического меньшинства 

большинству;       

вариант 2 

1. Каждые 5 лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места в парламенте получают 

партии, набравшие больше 9 % голосов, а победителем признаѐтся партия или блок партий. 

Набравшие большинство голосов избирателей. Какой из приведѐнных ниже признаков 

характерен для избирательной системы такого типа? 

1. В парламенте представлены все официально зарегистрированные политические 

партии; 

2. Количество депутатских мандатов определяется процентом голосов, набранных 

партией на выборах; 

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

политическую программу; 

4. В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаются 

одномандатные округа. 

2. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «унитарное государство» и «федерация» относятся к формам правления и 

характеризуют структуру и полномочия высших органов государственной власти. 

Б. Термины «конституционная монархия» и «парламентская республика» относятся к формам 

территориального устройства государства и характеризуют отношения регионов с центральной 

властью. 

1. верно только А;                                                                     3) верны оба суждения; 

2. верно только Б;                                                                     4) оба суждения неверны; 

   3. Конституция провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что: 

         1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права; 

         2) закрепляется многообразие форм собственности; 

         3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования; 



         4) политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и свободного развития 

личности; 

   4. Установите соответствие между политическими институтами и их функциями: 

   Функции:                                                                                                                               

Политические институты: 

А) представительство совокупных интересов общества;                                                1) государство 

Б) политическая социализация граждан;                                                                           2) 

политические партии 

В) выдвижение политических лидеров;                                                                              3) и 

государство и партии 

Г) разработка и принятие законов; 

Д) выступление с критикой правительства;     

5. Государство с единой системой права , гражданством и системой высших органов власти, 

территориальным делением, не предусматривающим формирование автономий, обозначают 

понятием: 

1) светское государство;                                                                         3) унитарное государство; 

2) социалистическое государство;                                                     4) демократическое государство; 

     6.Что отличает демократический режим? 

1. Периодически свободные выборы; 

2. Наличие представительных органов власти; 

3. Однопартийная система; 

4. Государственная цензура СМИ; 

7.Главой государства Z является наследственный правитель, власть которого не имеет 

ограничений. Он издаѐт законы, руководит правительством, влияет на принятие важнейших 

судебных решений. Какая форма правления установлена в этом государстве? 

1. Парламентская республика;                                                        3) президентская республика; 

2. Конституционная монархия;                                                         4) абсолютная монархия; 

8.Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политической партией называют любое зарегистрированное объединение граждан. 



Б. По отношению к закону различают легальные и нелегальные политические партии. 

1. верно только А;                                                               3) верны оба суждения; 

2. верно только Б;                                                              4) оба суждения неверны; 

       9. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что: 

       1) в РФ признаѐтся идеологическое многообразие; 

     2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права; 

     3) государственная власть самостоятельно устанавливает и обеспечивает правопорядок; 

     4) единая государственная власть разделена на три ветви – законодательную, исполнительную 

и судебную.                 

                                                                                          вариант3 

1. Найдите в приведѐнном ниже списке признаки, отличающие демократические выборы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Тайная подача голосов;                                                                          2) наличие 

возрастного ценза; 

2. Доступность правдивой информации о кандидатах;                       4) равноправие 

избирателей; 

3. Наличие альтернативных кандидатов; 

4. регистрация избирателей на избирательных участках; 

2. Что является элементом культурной подсистемы политической системы? 

1. Правовые и политические нормы;                               3) государство, политические 

партии; 

2. Сложившиеся взаимодействия социальных групп;       4) политические идеологии; 

3. Что отличает тоталитарное государство? 

1. Деятельность свободных СМИ;                                     3) наличие политической 

оппозиции; 

2. Наличие правоохранительных органов;                     4) одна общеобязательная 

идеология; 

4. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это означает: 

1. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права; 

2. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью; 

3. Церковь в РФ отделена от государства и системы образования; 

4. Политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие личности; 

5. Верны ли следующие суждения о государстве? 



А. Только государство может использовать силу для принуждения граждан к исполнению закона. 

Б. Государство является единственным институтом политической системы; 

1. верно только А;                                                   3) верны оба суждения; 

2. верно только Б;                                                     4) оба суждения неверны; 

     6. Найдите в приведѐнном ниже списке организации, представляющие гражданское общество: 

           1) ассоциация преподавателей университетов;                     2) региональное управление 

образования; 

           3) объединение ветеранов правоохранительных органов; 

           4) территориальное управление внутренних дел;           5) общество защиты прав 

потребителей; 

7. Государство Zобъединяет несколько штатов, имеющих свои парламенты, правительства и 

законодательство. В Zпериодически проводятся свободные выборы в парламент государства , 

который формирует правительство из представителей победивших политических партий. 

Депутаты парламента избирают президента, выполняющего представительские функции. 

Выберите в приведѐнном ниже списке характеристики формы государства Zи запишите цифры. 

1) президентская республика;                                               2) унитарное государство; 

3) демократическое государство;                                         4) парламентская республика; 

5) авторитарное правление;                                                  6) федеративное государство; 

8. Что свойственно любому государству? 

1) многопартийная система;                                        3) правоохранительная деятельность; 

2) наличие представительных органов власти;     4) признание прав и свобод человека высшей 

ценностью; 

 

 

Тест  на тему: «Право» 

1. Источники права — это: 

A) решения судов по гражданским делам 

Б) способы закрепления и выражения правовых норм + 

B) распоряжения Президента РК 



Г) документы 

Д) нет правильного ответа 

2. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во 

временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 

A) юридические факты 

Б) правовые отношения + 

B) события 

Г) правопорядок 

Д) нет правильного ответа 

3. Применение к лицам, совершившим правонарушения, предусмотренных законом мер 

принуждения в установленном процессуальном порядке — это: 

A) юридическая ответственность + 

Б) штраф 

B) правонарушение 

Г) правоотношение 

Д) нет правильного ответа 

4. Правонарушение — это: 

A) активное поведение субъектов права 

Б) виновное действие 

B) преступление 

Г) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом права + 

Д) нет правильного ответа 

5. Право-это: 

A) система норм 

Б) правила поведения 

B) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством + 



Г) юридические нормы 

Д) нет правильного ответа 

6. Документ государственного органа, содержащий в себе нормы права — это: 

A) нормативно-правовой акт + 

Б) юридический договор 

B) прецедент 

Г) правовой обычай 

Д) нет правильного ответа 

7. Норма права включает в себя следующие элементы: 

A) гипотеза, санкция 

Б) условия и обстоятельства, при которых действует данная норма 

B) правила поведения и обязательства 

Г) гипотеза, диспозиция и санкция + 

Д) нет правильного ответа 

8. Правовое сознание — это: 

A) оценка происходящих событий с точки зрения соответствия их праву 

Б) совокупность чувств, представлений, взглядов, оценок, в которых выражено отношение 

к действительному и желаемому праву + 

B) правовая идеология 

Г) осознание собственных прав и обязанностей 

Д) нет правильного ответа 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 

A) субъект, объект правонарушения 

Б) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

B) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

Г) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения + 



Д) нет правильного ответа 

10. Организация политической власти общества, располагающая специальным 

аппаратом управления — это: 

A) государство + 

Б) орган государственной власти 

B) партия 

Г) Парламент 

Д) нет правильного ответа 

11. Как называется союз государств, полностью сохраняющих свою независимость и 

объединяющихся для достижения определенной цели: 

A) унитарное государство 

Б) федеративное государство 

B) конфедеративное государство + 

Г) президентское государство 

Д) нет правильного ответа 

12. Совокупность способов, средств и методов осуществления государственной власти — 

это: 

A) плюрализм 

Б) форма государства 

B) государственный режим 

Г) политический режим + 

Д) нет правильного ответа 

13. К форме государства относятся следующие элементы: 

A) форма государственного устройства и политический режим 

Б) форма государственного устройства, форма правления, политический режим + 

B) форма правления и суверенитет 

Г) механизм государства 



Д) нет правильного ответа 

14. Как называется система государственных организаций, посредством которых 

реализуется государственная власть и обеспечивается руководство обществом: 

А) механизм государства + 

Б) федерация 

В) консорциум 

Г) корпорация 

Д) нет правильного ответа 

15. Основные направления деятельности государства — это: 

A) форма государства 

Б) функции государства + 

B) режим государства 

Г) политика власти 

Д) нет правильного ответа 


