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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего 

образования по обществознанию, УМК по обществознанию (автор _Л.Н. Боголюбов) 

профильный уровень. 

 Рабочая программа содержит: 

 пояснительную записку; 

 требования к уровню усвоения обществознания в 11 классе; 

 учебно-тематический план; 

 содержание тем учебного курса; 

 календарно-тематическое планирование; 

 контроль уровня обученности; 

 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, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, экономики и права. Так как в учебном плане школы не отведены 

отдельные часы на изучение  курсов «Экономика» и «Право», а на изучение 

предмета «Обществознание» выделено 4 часа в неделю (в БУП 2004г. – 3ч), то в 

рабочую программу включены темы «Право» и «Экономика». 

 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 

гуманистических и демократических 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 основой 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. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часа  для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание», включая «Экономику» и «Право» на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе:  в XI классе  136 часов, из расчета 4 учебных 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, оценки 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 и 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 текстами 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; 

- пользования 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 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 В средней  школе №3 г. Шумихи Курганской области изучение обществознания 

начинается с 6 класса, то есть курс 11 класса относится к шестому году обучения. 

 Данная рабочая программа предусматривает приведение учебно-методического 

комплекта по обществознанию для   11 класса автора Л.Н.Боголюбова в соответствии с 

примерной программой по обществознанию на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, с учетом особенностей 

образовательного процесса в средней школе №3.  

  

 Основным типом урока является комбинированный. Предусмотрены так же 

другие формы уроков: конференция, семинар, лабораторная работа, круглый стол, 

групповая работа, творческая работа, решение проблемных, логических, творческих 

задач, практическая работа, ролевая игра, диспут. 

 

 При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

 текущий – контроль в процессе изучения темы; 

 рубежный – контроль  в конце каждой четверти; 

 итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися 

Не менее 40% 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 педагогически 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 реальной 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 уровне ученик должен 

Знать/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 соответствия 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 

социально-экономических 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 положением. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п                          Тема Кол-во 
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11 класс 

 

Социальное развитие современного 

общества. 

Политическая жизнь современного 

общества 

Духовная культура 

Право 

Современный этап мирового развития 

Человек и экономика  

Общество и человек 

Сознание и познание 

 

 

 

30 

 

28 

 

20 

20 

12 

12 

8 

6 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 



                   итого 136 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1: Социальное развитие современного общества (30 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. 

  Роль экономики и жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни Экономика и политика. 

Экономическая культура. 

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

Социальные роли в юношеском возрасте. 

  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

  Отклоняющееся поведение и социальный контроль Формы и проявления 

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 России. 

  Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы 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. 

  Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики России. 

 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества (28 часов) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

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

  Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

  Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

  Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

  Человек в политической жизни. Политическое участие Понятие политической 

культуры. 



   Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью  институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

  Политические партии и движения. Типология политических партий.  Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

  Политическое лидерство. Понятие и типологии лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). 

  Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

  Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. 

  Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

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

СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

  Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

 

Тема 3. Духовная культура (20 часов) 
  Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. 

  Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

  Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

  Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

  Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые  

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

  Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

  Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

 

                              Тема 4. Право (20 часов) 

1. Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Определение права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права.  

Источники права. Что такое источник права. Основные источники права. Виды 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

 Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественное право: от идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Законотворческий процесс в РФ. Гражданин Российской 



Федерации. Права  человека и гражданина. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Международная защита 

прав человека. 

  

2. Конституционное право.   
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

  Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Проблема 

сепаратизма. 

Президент РФ. Статус главы государства. Полномочия Президента РФ. 

Федеральное Собрание РФ – Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и 

способы формирования. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия правительства 

РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

 Местное самоуправление.  Самостоятельность местного самоуправления в пределах 

его полномочий. Структура и формирование местного самоопределения. 

   

    Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

3. Гражданское право. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды договоров. 

  Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственности. Объекты собственности. Способы приобретения права собственности. 

 Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

     

                 

4. Семейное право. 

  Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Брак, 

условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

  Права и обязанности родителей и детей. 

                5. Трудовое право. 

.     Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. 

Коллективный договор. 

 Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). 



Система оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. 

                6. Административное право. 

  Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное судопроизводство. 

  Административные наказания, их виды.  

                7. Уголовное право. 

    Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

  Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Основные 

группы преступлений.  

  Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

                   

                8. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде .Арбитражный процесс. 

                     9. Процессуальное право: уголовный процесс. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство. Суд присяжных заседателей. 

                     10. Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Основные 

стадии Конституционного судопроизводства. 

                    11. Правовая культура.  
 

 

Тема 5. Современный этап мирового развития (10 часов)  

  Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

  Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

  Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

  Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

 

                    Тема 6:  Экономика (12 часов) 

 Измерители экономической деятельности. Экономический рост и развитие. Факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Рыночные отношения в экономике. 

Свободные экономические блага. Кривая производственных возможностей. Выгоды 

обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский выбор. Кривая Гиффена. Закон убывающей отдачи. 



Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация 

на рынке труда. Дисконтирование.  

 Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли.  

  

 

Тема 7. Общество и человек (8 часов)                                        

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

 Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как 

форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум 

как особенная часть мира. 

 Общество как развивающаяся система. Системное строение общества. Социальная 

система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

 Типология общества. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

 Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

 Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

 Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

  Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

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

и ответственность. 

 

 

Тема 8. Сознание и познание (6часов) 

 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. 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В 11 КЛАССАХ ПРИ 4 УРОКАХ В НЕДЕЛЮ 



 

№ 
урока название темы 

кол-во 
часов Д/з сроки 

 Глава 1.        Социальное развитие 

современного общества  
30   

1,2 Социальная структура и социальные 

отношения 
2 § 1 стр. 6-16  

3,4 Социальные институты 2 § 2 стр. 17-29  

5,6 Роль экономики в жизни общества 

 

 

Социальные статусы и роли 

2 § З стр. 30-42  

7,8 Социальные статусы и роли 2 § 4 стр. 43-54  

9,10 Социальные ценности и нормы 2 § 5 стр. 54-66 

таблица 
 

11,12 Отклоняющиеся поведение и социальный 

контроль 
2 § 6 стр. 67-78  

13,14 Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия 
2 § 7 стр. 78-91  

15,16 Этнос и нация 2 
§ 8 стр. 91-
103  

17,18 Межэтнические отношения и национальная 

политика 
2 

§ 9 стр. 103-
115  

19,20 Демография в современной России 2 
§ 10стр. 116-
127  

21,22 Институт семья и брака  2 
§11 стр. 128-
137  

23.24 Быт и бытовые отношения 2 
§12 лекция 

 

25,26 Молодежь в современном мире 2 
§13 
подготовка 
реферотов 

 

27,28 Социальная структура российского общества 2 
§1-14 повтор, 
стр. 138-139  

29,30 Итоговое обобшение по главе 1 2 
тест 

 

 Глава 2. Политическая жизнь современного 

общества 
28 

 
 

31,32 Политическая система и политический режим  2 
§ 15 стр. 140- 
148  

33,34 Демократия 2 
§ 16 стр. 148-
158  

35,36 Государство в политической системе 2 
§ 17стр. 158-
172  

37,38 Правовое государство и гражданское общество 2 
§ 18стр. 172-
181  

39,40 Роль СМИ в политической жизни 2 
§ 19стр. 182-
193  

41,42 Политическое познание и политическое 

поведение 
2 

§ 20-21  стр. 
193-202  

43,44 Политические партии и движения 2 
§ 22 стр. 202-
213  

45,46 Лидеры и элиты в политической жизни 2 
§ 23 стр. 213-
216  



47,48 Выборы в демократическом обществе 2 
§24 

 

49,50 Человек в политической жизни 2 
§25 

 

51,52 Политический конфликт  2 
§ 26 стр. 217-
228  

53,54 Политический процесс 2 
§27 стр. 228-
238  

55,56 Политическое поведение 2 
§21 стр. 239-
250  

57,58 Итоговое повторение по главе 2 2 
тест 

 

 Глава 3. Духовная культура 20 
 

 

59,60 Духовное развитие общества 2 
§ 19 стр. 274-
286  

61,62 Духовный мир личности 2 
§ 25 стр. 286-
298  

63,64 Мораль и нравственность 2 
§ 20 стр. 298-
310  

65,66 Наука 2 
§ 27 стр. 310-
319  

67,68 Образование 2 
§ 28 стр. 320-
330  

69,70 Роль религии в жизни общества 2 
§ 24-28  стр. 
331-333  

71,72 Место искусства в духовной культуре 2 
§28 лекция 

 

73,74 Массовая культура 2 
§ 29 стр. 333-
344  

75,76 Массовая культура в России 2 
стр. 345-349 

 

77,78 Итоговое повторение по главе 3 2 
тест 

 

 Глава 3. Право 20 
 

 

79,80 Современные подходы к пониманию права 2 
§31 

 

81, Гражданин РФ 1 
§32 

 

82,83 Система российского права. Законотворческий 

процесс в РФ 
2 

§33 
 

84 Понятие и виды юридической ответственности 1 
§34 

 

85,86 Конституция РФ. Основы конституционного 

строя РФ  
2 

§35 
 

87 Субъекты гражданского права 1 
§28 

 

88 Правовые формы предпринимательской 

деятельности 
1 

§29 
 

89-90 Имущественные и неимущественные права  2 
§30 

 

91 Трудовое право 1 
§31 

 



92 Семейное право 1 
§32 

 

93 Административное право 1 
§33 

 

94 Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 
1 

§34 
 

95 

 
Особенности уголовного процесса 1 

§35 
 

96 Международное право. Правоохранительные 

органы 
1 

§36 
 

97,98 Итоговое повторение по главе 4 3 
тест 

 

 Глава 5.  Современный этап мирового развития 12 
 

 

99, 

100 
Многообразие современного мира 2 

§36 
 

101, 

102 
Глобализация и ее развитие  2 

§37 
 

103, 

104 

Сетевые структуры в современной мировой 

политике.  
2 

§38 
 

105 

106 

Целостность и противоречивость современного 

мира 
2 

§39 
 

107 

110 
Итоговое повторение по главе 5 4 

тест 
 

 Глава 6. Человек и экономика 12 
 

 

111, 

112 
Свободные  и экономические блага 2 

§1 
 

113, 

 
Кривая производственных возможностей 1 

§2, 3 
 

114, 

 
Выгоды обмена 1 

§ 4 
 

115, 

116 

Рациональный потребитель . Полезность 

потребительский выбор 
2 

§5 
 

117, 

118 
Кривая Гиффена.Закон убывающей отдачи 2 

§5, 6 
 

119 

,120 

Предложение труда для отдельной 

фирмы.Дисконтирование на рынке труда 
2 

 
 

121, 

122 
Итоговое повторение по главе 6 2 

тест 
 

 Глава 7.Общество и человек 8 
 

 

123, 

124 
Общество как система. Цивилизация и общество  2 

§ 15 
 

125, 

126 
Современное общество. Модернизация 2 

§16 
 

127, 

128 
Мировая система 2 

17 
 

129, 

130 
Итоговое повторение 2 

 
 

 Глава 8. Сознание и познание. 6 
 

 

131, 

132 
Познавательная деятельность человека 2 

§6 
 



133, 

134 
Истина и ее критерии 2 

§7 
 

135 Самопознание, расскажи мне обо мне 1 
§8 

 

136 Итоговое обобщение 1 
 

 

 

 

 

Литература 
1. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ»   «Академический 

школьный учебник» 5-11 классы М., Просвещение 2008 . 

2. Федеральная    Примерная программа    основного общего образования по 

обществознанию. 

3 Рабочие программы по обществознанию 8-11 классы. М., 2008г. 

4. ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

ИСТОРИЯ» 10—11 классы» М,. «Просвещение» 2008г. (коллектив авторов). 

5. Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 

2009г 

6 Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2007г 

        7 Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание.М.2009г. 

8 Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2007г. 

9 Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 

Волгоград, 2006г. 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9dd81af2-46fd-689d-d06b-

fa1e5f979998/?interface=pupil&class[]=54&subject[]=21 
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Тест   по   теме   «Человек  и  экономика». 11 класс 

Вариант 1. 

1. Человек в роли потребителя проявляет себя в процессе: 
А) сельскохозяйственных работ       Б) создания произведения искусства 

                      В) использования в быту света и тепла. 

2. Что из приведѐнных вещей является товарами индивидуального 

потребления? 
А) производственный станок             Б) копировальная машина 

                                  В) цветной телевизор 

3. Что может быть целью производителя? 
А) повышения качества продукции 

Б) снижение материальных потребностей 

В) использование устаревшей техники и оборудования 

4. К рациональным покупательским мотивам относится: 

А) стремление покупать модные, оригинальные вещи 

Б) потребность просто поторговаться 

В) стремление приобрести холодильник с предоставлением гарантии 

5. Что из перечисленного можно отнести к высококвалифицированному труду? 
А) переноска тяжестей         Б) уборка территории         В) программирование 

6. Для какой профессии необходимо иметь особые способности? 
А) бухгалтер            Б) художник              В) банковский служащий 

7. Как называется трудовое денежное вознаграждение? 
А) товар                   Б) прибыль                 В) заработная плата 

8. За свой труд рабочий завода получает заработную плату независимо от 

результата выполненной работы. О каком виде заработной платы идѐт речь? 

А) повременная                                     Б) сдельная 

9. Что из перечисленного можно отнести к товарам первой необходимости? 
А) хлеб                Б) одежда элитных фирм     В) антикварная ваза 

10. Что относится к постоянным затратам производства? 
А) премия рабочим                            Б) заработная плата рабочих 

                            в) плата за аренду помещения 

11. Какая из функций не характерна для денег: 

А) мера стоимости                                  Б) средство накопления 

В) средство обращения                           Г) все функции характерны 

12. Что относится к произвольным расходам семейного бюджета: 
А) расходы на питание и одежду 

Б) расходы на оплату коммунальных платежей 

В) расходы на организацию досуга и отдыха 

13. Как называется кредит, когда по договору в бюджете потребителей 

      финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность у 

      определенного продавца по договору и предоставить его в аренду   

      получателю за оговоренную плату во временное пользование для 
      определенных целей. 

А) Ипотека                           Б) Кредит на приобретение 

В) Лизинг                             Г) Межбанковский кредит 

14. Определите соответствие: 

А) Выпуск самолетов                              1. Монополия 

В) Производство марочных вин             2. Монополистическая конкуренция 



С) Производство духов и косметики     3. Олигополия 

4. Производство  нефти                          4. Картель 

15. Отношения между людьми по поводу производства, распределения, 

      обмена и потребления материальных благ называются_______________. 
16. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

      понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

      указано. 

   1) инвестиционный фонд 

   2) коммерческий банк 

   3) кредитная организация 

   4) страховое общество 

   5) сберегательный банк 

Тест   по   теме   «Человек  и  экономика». 11 класс 

Вариант 2. 

1. Человек в роли производителя проявляет себя в процессе: 
    А) покупки товара    Б) реставрации памятников   В) получения денег в банке 

2. Что из приведѐнного списка является товарами общественного 

     потребления 
А )система здравоохранения  Б) игровая приставка   В) мобильный телефон 

3. Что может быть целью потребителя? 

А) спрос на более  качественную продукцию      Б) повышение цены на товар 

                           В) снижение конкуренции производителей 

4. К эмоциональным покупательским мотивам относится: 

А) экономия        Б) чувство превосходства (потребность быть лучше других) 

         В)стремление приобрести телевизор с предоставлением гарантии 

5. Что из перечисленного можно отнести к малоквалифицированному 

     труду? 
А) проведение научных исследований         Б) уборка территории 

                                       В) лечение болезней 

6. Для какой профессии необходимо иметь особые способности? 
           А) экономист                Б) учитель               В) поэт 

7. Как называется разница между доходами и затратами производителя? 
            А) потребность        Б) прибыль           В) деньги 

8. Рабочий задержался после окончания смены, так как из-за аварии на 

    линии не успел выполнить заказ. А его заработная плата составляет 1% 

    от каждого собранного компьютера. О каком виде заработной платы 

    идѐт речь? 
                           А) повременная                    Б) сдельная 

9. Что из перечисленного можно отнести к товарам первой необходимости? 

А) эксклюзивная модель автомобиля      Б) современный плазменный телевизор 

                                В) средства гигиены и моющие средства 

10. Что относится к переменным затратам производства? 
А) расходы на электроэнергию                         Б) плата за аренду помещения 

                            В) оплата труда управляющего персонала 

11. Выберите пример розничной торговли: 
                         А) покупка партии цветов на цветочной бирже 

Б) покупка пачки порошка в магазине                 В) покупка вагона леса 

12. Что из перечисленного не относится к важнейшим функциям денег: 
    А) способность денег обмениваться на любой другой товар 



    Б) способность денег стать богатством 

    В) способность денег служить мировой валютой 

    Г) способность денег заканчиваться в самый неподходящий момент 

13. Какие из перечисленных явлений могут быть последствиями инфляции 
А) Увеличение долгосрочных инвестиций. 

Б)  Снижение процента по кредитам. 

В) Рост цен на большинство товаров. 

Г) Снижение продолжительности жизни. 

14. Соотнеси виды вознаграждения с факторами производства: 

1. заработная плата          1.Земля 

2. рента                              2. Труд 

3. прибыль                         3. Капитал 

4. процент                          4. Предпринимательство 

15. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности   

     основных  жизненных  потребностей, называется__________  ____________. 
16. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

      понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

      указано. 
          1) рынок сырья 

          2) рынок земли 

          3) рынок ресурсов 

          4) рынок труда 

          5) рынок оборудования 

Ключи к тесту «Человек и экономика». 11 класс 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 В Б 

2 В А 

3 А А 

4 В Б 

5 В Б 

6 Б В 

7 В Б 

8 А Б 

9 А В 

10 В А 

11 Г Б 

12 В Г 

13 В В 

14 А3 В1 С2 Д4 А2 В1 С4 Д3 

15 Экономикой Уровнем жизни 

16 3 3 

  
 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Человек и экономика» 11 класс.  

1. Хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение 

потребностей людей и общества путѐм создания и использования необходимых 

жизненных благ: 

 

1)промышленность 2)экономика 3)транспорт 4)общество 

 

2. Проблемы экономического роста, роли государства в 

экономике изучает: 

 

1)макроэкономика 2)микроэкономика 3)протекционизм 4)меркантилизм 

 

3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и 

услуг), созданных производителями данной страны в течение года как внутри 

страны, так и за рубежом: 

 

1) ВВП  

2)НД 3)ВНП 4)ТЭР 

 

4.Вставьте  

пропущенные слова: 

 

1)Увеличение ВВП за 

счѐт расширения масштабов использования ресурсов – это … рост.  

 

2)Экономический цикл 

состоит из подъѐма, спада, … и оживления. 

 

5. Совокупность институтов, служб, предприятий, 

обслуживающих рынок – это: 

 

1)монополия 2)валютная биржа 3)инфраструктура 4)конкуренция 

 

6. Доход, который приносит такой фактор производства, как 

земля: 

 

1)капитал 2)процент 3) 

зарплата 4)рента 

 

7. Помещение, в котором располагается фирма, является 

собственностью владельца - это 

 

1)внутренние издержки 2)внешние издержки 3)экономическая 

прибыль 4)эффективность 

 

8. Верны ли утверждения: 

 

1)Предпринимательство – это самостоятельная экономическая 

деятельность, направленная на получение прибыли. 



 

2) Учредителями общества с ограниченной ответственностью 

могут быть только юридические лица. 

 

3) Лицензия – специальное разрешение на осуществление 

определѐнного вида деятельности при обязательном соблюдении требований и 

условий. 

 

9. Деятельность по организации и координации работы 

предприятия: 

 

1)маркетинг 2) 

менеджмент 3)сегментация 4)программирование 

 

10. Увеличение или уменьшение налогов – это пример политики 

государства: 

 

1)фискальной 2)монетарной 3)правового регулирования 

 

11. Эмиссия – это 

 

1)замена денежных 

знаков 2)уровень инфляции 3)выпуск денежных знаков 

 

12. Приѐм депозитов в банке – это его 

 

1)активная операция  

2)пассивная операция 3)нейтральная 

операция 

 

13. Что лишнее в перечне: 

 

безработица, 

фрикционная, структурная, циклическая, экономика 

 

14. Политика государства, направленная на защиту интересов 

внутренних производителей от иностранных конкурентов: 

 

1) глобализация 2)меркантилизм 3)экономические санкции 4)протекционизм 

 

15. Экспорт Нидерландов в 2001 году был равен 240 650 

млн долл, а импорт – 120 230 млн долл. Подсчитайте сальдо внешнеторгового 

баланса страны. Является ли оно положительным? 

 

16. Укажите, как называется финансово-кредитное учреждение, 

специализирующееся на покупке и продаже ценных бумаг: 

 

1)пенсионный фонд  

2)финансовая компания 3)фондовая 



биржа 4)страховая компания 

 

17. Укажите, какое средство не должно использоваться 

предпринимателем для снижения затрат: 

 

1)более экономная комбинация ресурсов 2)внедрение новой техники 

 

3)экономия сырья и ресурсов 4)снижение зарплаты ниже 

установленного законом уровня 

 

18. Как производителю сделать рациональный экономический 

выбор?  

 

19. Объясните высказывание: «Богатство – не в обладании 

сокровищами, а в умении ими пользоваться». (Наполеон Бонапарт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» 11 класс.  Вариант 1. 
1. Возможность выбора у человека, сделанного на основе собственного решения: 

а) свобода  б) информация    в) религия   г) политика 

2. В свободном обществе: 

а) господствует одна форма собственности  б) разнообразие политических партий 

в) существует тоталитарный режим 

3. Выберите формы общественного сознания: 

а) экономика  б) философия  в) наука  г) мораль  д) устав 

4. Система теоретических взглядов одной большой социальной группы, прямо или 

опосредованно отражающая еѐ коренные интересы: 

а) общественная психология  б) политическое сознание в) идеология  г) право 

5. Верны ли утверждения: 

а) «Общественное мнение – это точка зрения многих, возможно даже большинства, 

представителей какой-либо социальной группы, но не обязательно всех». 

б)  «Обыденное политическое сознание формируется у всех людей стихийно, в 

повседневной жизни, в практической деятельности». 

в) «Информационная функция СМИ заключается в приобщении людей к политическим 

ценностям, нормам, образцам поведения». 

6. Сильная государственная власть, традиционализм – характерные черты идеологии: 

а) консервативной   б) коммунистической   в)неолиберализма  г) фашизма 

7. Закончи предложения: 

а) «Деструктивная  форма политического поведения подрывает ... … …» 

б) «К административной элите относятся … … …». 

8. Лидер наделѐн исключительными качествами, авторитет которого основан на вере – 

это черта лидерства: 

а) легальное   б) харизматическое   в) традиционное 

9. Суженное воспроизводство и сокращение численности населения – это: 

а) депопуляция   б) инфантилизация   в)миграция   г) деградация 

10. Добровольное религиозное объединение граждан, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории нашей страны, осуществляет свою 

деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности 

юридического лица: 

а) религиозная группа  б) религиозная организация  в) религиозная партия 

  

11. К специфическим правам религиозных организаций относится право 

а) осуществлять предпринимательскую деятельность б)производить, приобретать 

религиозную литературу в) быть собственниками 

12. Объясните высказывание: 

«Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, 

которые должны употребить практическую силу» (немецкий мыслитель К.Маркс). 

Проверочная работа по теме «Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» 11 класс. Вариант 2. 
1. Сознательная готовность человека следовать установленным нормам: 

а) ответственность  б) политика   в) наука   г) эстетика 

2. В свободном обществе: 

а) государство устанавливает полный контроль над жизнью граждан 

б) существует предпринимательство   в) устанавливается одна идеология 

3. Выберите типы идеологии: 



а) либеральная б) консервативная в) этическая  г)психологическая  д)социалистическая 

4. Совокупность чувств, настроений, обычаев, традиций, побуждений, характерных для 

данного общества в целом и для социальных групп: 

а) идеология  б) общественная психология   в)правовое сознание  г) мораль 

5. Верны ли суждения: 

а) «Наряду с индивидуальным и общественным сознанием духовную жизнь общества 

отражает и массовое сознание». 

б) «Важной формой  воплощения идеологии являются политические программы, 

отражающие требования социальных групп, политических элит, политических 

организаций, выступления партийных и государственных деятелей». 

в) «Функция политической социализации СМИ состоит в сообщении о наиболее 

значительных событиях, их комментировании и оценке». 

6. Свобода личности, равенство возможностей – характерные черты идеологии: 

а) социалистической  б) консервативной   в) либеральной  г) неоконсерватизма 

7. Закончи предложения: 

а) «Конструктивное политическое поведение способствует … … …». 

б) «В политическую элиту входят … … ….». 

8. Лидерство, основанное на законе, называется: 

а) традиционное  б) харизматическое  в) легальное 

9. Семья полная, состоящая из одной пары супругов с детьми: 

а) патриархальная  б) нуклеарная  в) многопоколенная  в) партнѐрского типа 

10. Добровольное религиозное объединение граждан, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории нашей страны, осуществляет свою 

деятельность на основе государственной регистрации в качестве юридического лица: 

а) религиозная группа  б) религиозная организация   в) религиозная партия 

  

11. К типичным правам религиозных организаций относится право 

а) быть собственниками  б) основывать и содержать культовые здания 

в) проводить религиозные обряды 

12. Объясните высказывание: 

«Лидер действует открыто, босс – за закрытыми дверьми. Лидер ведѐт за собой, а босс 

управляет» (Т. Рузвельт, президент США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольное тестирование по обществознанию в 11 классе по теме 

« Человек и закон» 
1.Санкции - это: 

А) средства государственного принуждения; 

Б) формальная определенность нормы; 

В) мера свободы; 

Г) общеобязательность. 

2.Высшая ценность права - это: 

А) государство; 

Б) человек; 

В) свобода; 

Г) гуманизм. 

3.Сколько чтений законопроектов согласно регламенту проходит в Государственной 

Думе? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 1; 

Г) 4. 

4.В какой срок Совет Федерации должен рассмотреть законопроект, поступивший из 

Государственной Думы? 

А) 5 дней; 

Б) 10 дней; 

В)14 дней; 

Г) 15 дней. 

5.Сколько депутатов должно проголосовать за обычный федеральный закон, чтобы он 

считался принятым? 

А) 25%; 

Б) 30%; 

В) более 50%; 

Г)50%+1 голос. 

6.Что такое натурализация? 

А) прием в гражданство; 

Б) лишение гражданства; 

В) уплата налогов и сборов; 

Г) служба в армии. 

7.Могут ли в Российской Федерации лишить гражданства? 

А) Да; 

Б) нет. 

8.Оптация-это: 

А) уплата налогов и сборов; 

Б) охрана окружающей среды; 

В) форма приобретения гражданства в связи с территориальными изменениями; 

Г) усыновление (удочерение) ребенка. 

9. С какого возраста лицо может обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ? 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) 21 год. 



10.Когда гражданин должен вставать на воинский учет? 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 17 лет; 

Г) 18 лет. 

11.Антропогенный объект-это: 

А) естественная экологическая система; 

Б) природный объект, изменѐнный в результате воздействия человека; 

В) природный ландшафт; 

Г) объект, созданный человеком и не обладающий свойствами природных объектов. 

12.Выбери из списка природно-антропогенный объект: 

А) здания; 

Б) сад; 

В) дорога; 

Г) почва. 

13.Содержание гражданского правоотношения-это: 

А) права и обязанности; 

Б) правоспособность; 

В) дееспособность; 

Г) объект правоотношений. 

14.Пример права распоряжения владельца автомобиля: 

А) езда на ней; 

Б) гражданин владеет автомобилем; 

В) дарение автомобиля; 

Г) ремонт автомобиля. 

15.Недвижимое имущество-это: 

А) воздушное судно; 

Б) деньги; 

В) воздушный шарик; 

Г) автомобиль. 

16.Какое право относится к личному неимущественному праву? 

А) право на наследство; 

Б) патентное право; 

В) авторское право; 

Г) право на имя. 

17. Имеет ли право жена получать от мужа алименты во время беременности? 

А) да; 

Б) нет. 

18.Какой срок положен по Семейному кодексу для примирения супругов при подаче 

ими заявления о расторжении брака? 

А) 1 месяц; 

Б) 2 месяца; 

В) 3 месяца; 

Г) 4 месяца 

 

 

 

 

 



              Контрольная работа по теме «Право» 

1. Тесты:   1) Высшей ценностью Конституция России называет:   а) демократию; 

б) нормы международного права;   в) основы конституционного строя   г) человека, его 

права и свободы 

2) Какие формы непосредственного выражения власти народа предусмотрены 

Конституцией РФ   а) плебисцит;   б) референдум   в) выборы   г) митинг   д) петиция 

3) С какого возраста несовершеннолетние имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью:   а) с 14 лет   б) с 15 лет   в) с 16 лет   г) с 17 лет 

4) Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально – 

экономическое развитие      Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе 

морали. 

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

5) Гражданским правоотношением является:   а) продажа недоброкачественного товара 

в магазине   б) продажа легких наркотиков на школьной дискотеке    в) забастовка 

шахтеров 

г) продажа квартиры в кредит 

6) Какое из перечисленных прав устанавливается  Конституцией РФ   а) на 

сопротивление угнетению   б) на получение льготных путевок;    в) на обращение 

граждан в органы государственной власти;   г) на ношение оружия 

6) Верны ли следующие суждения о Правительстве РФ:   

А. Правительство РФ относится к назначаемым государственным органам 

Б. Министры являются выборными государственными служащими 

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

7) Гражданским правоотношением является:    а) продажа контрафактных кассет   б) 

продажа легких наркотиков в школе    в) несанкционированная забастовка шахтеров     

г) невыплата кредита банку 

8) В систему российского права как институт входит:   а) публичное право 

б) частное право   в) избирательное право   г) семейное право 

9) Совокупность юридически установленных  законом функций и полномочий 

государственных органов, должностных лиц определяется как    а) права и 

ответственность   б) полномочия   3) компетенция   4) правовой статус 

10. Одной из функций права в обществе является:   а) повышение благосостояния 

граждан 

б) формирование политического сознания   в) выявление, формирование интересов 

социальных групп   г) закрепление основ существующего государственного строя 

2. Назовите, объясните понятия: 

а) «Исходящие от государства или признаваемые им формы выражения и закрепления 

норм права, придания им общеобязательного значения есть______» 

б) «Верховенство государственной власти внутри страны и независимость государства 

во внешних делах ____» 

в) «Вводная, общая часть официального документа, правого акта ____» 

г) Правоспособность – 

д) дееспособность - 

е) Договор – 

3. Нормы каких отраслей права нарушены следующими действиями: 

а) соседи самовольно заняли квартиру умершего жильца; 

б) водитель продолжал движение на запрещенный сигнал светофора; 

в) К. опоздал на работу, а в ответ на замечание начальника оскорбил его; 



г) Н. систематически уклонялся от уплаты элементов; 

д) заказчик не выплатил в срок вознаграждение исполнителю. 

4. Прочитайте текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Сегодня идея уважения прав человека,  по мнению многих специалистов, прочно 

вошла в сознание людей. (2) Это можно рассматривать как утверждение 

демократических ценностей. (3) Права человека были закреплены во Всеобщей 

декларации прав человека. (4) Этот документ был принят 10 декабря 1948 г.  

Определите, какие положения текста носят А) фактический характер    Б) характер 

оценочных суждений. Запишите буквы в нужной последовательности.  

5. Решите правовые задачи. 

1) Пятнадцатилетний З. в момент ограбления магазина был задержан охранниками и 

препровожден в отделение милиции. Следователю, который хотел его допросить, З. 

ответил, что он отказывается давать показания на основании статьи, закрепленной 

Конституцией РФ. 

  Вправе ли З. отказаться от дачи показаний. Какую статью (если не номер, то по сути) 

подразумевает З. и какие права в этой статье закреплены? 

2) Л.не доволен оплатой труда, которую владелец частного предприятия (Л. трудился 

на нем две недели) произвел с ним. Л.Заявил владельцу, что обратится с жалобой в суд. 

Тот ответил, что поскольку не был заключен трудовой договор, то официально 

трудовые отношения не возникли, а, значит, суд не примет иск. «Но ведь я работал, а 

трудовых отношений, значит не было?- « воскликнул Л. Разрешите ситуацию, опираясь 

на Трудовой кодекс РФ. 

5. Составьте план на тему «Гражданин России» 

 

Общее количество баллов 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Контрольная работа по теме «Экономика»    
1. Что из перечисленного относится к природным ресурсам? 

а) сырье,  не включенное в производство    б) квалифицированная рабочая сила 

в) действующие на производстве машины   г)  топливо, находящееся в вагонах на 

подъездных путях  

2. Производство – это    а) разработка новых технологий   б) отношения между людьми в 

процессе обмена   в) процесс взаимодействия людей с природой и техникой  

г) использование людьми машин и оборудования 

3. Экономическая теория – это   а) наука о ведении домашнего хозяйства 

б) наука о поведении людей в процессе производства, обмена распределения 

материальных благ   в) умение сохранять и увеличивать капитал   г) знания о 

последствиях НТР 

4. Верны ли следующие суждения об экономике? 

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

ними в процессе производства и обмена товаров. 

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

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств 

существования 

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

5. Необходимым признаком рыночной экономики является    а) свободное 

ценообразование 

б) использование ресурсосберегающих технологий    в) высокое качество продукции 

г) внешнеэкономическая деятельность государства 

6. Основу традиционной экономической системы составляет   а) свободное распределение 

ресурсов    б) директивное ценообразование    в) распределение ресурсов государством 

г) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

7. При наличии дефицита на рынке товаров и услуг производителю максимально выгодно 

а) увеличит цену, и выпуск продукции   б) уменьшить цену, и выпуск продукции 

в) уменьшить цену и увеличить выпуск продукции 

г) увеличить цену и уменьшить выпуск продукции 

8. В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм 

собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на 

выпускаемый товар. 

К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны А.? Какие еще 

черты этой экономики вы знаете? 

9. Установите соответствие между факторами производства и их примерами:  

Примеры:                                            Факторы производства 

1)  строительные машины               а) земля 

2) каменный уголь                           б) капитал 

3) пашня           в) труд 

4) фермер 

5) фабрика 

6) строитель 

10. Распределите перечисленные ниже позиции следующим образом: первые три должны 

быть предметом изучения экономической науки, три последующие – других наук. Цифры 

в каждой тройке запишите в порядке возрастания: 

1) формы взаимодействия государства и политических партий; 

2) пути устранения национальных конфликтов;   3) методы рационального 

хозяйствования; 



4) способы внедрения ресурсосберегающих технологий; 

5) особенности научного познания;  6) условия повышения эффективности производства 

11. Назовите основные элементы экономической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 
1.        Все, что создано человеком, в своей совокупности называется 

1. Обществом      2)культурой                3) искусством           4  ) наукой 

2.        Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека и 

общества, а также все их 

 результаты в совокупности можно назвать 

 1) культурой        3) мировоззрением 

2) экономикой        4) историей 

3.        Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. уровень воспитанности                                                        2)вся 

преобразовательная деятельность человека 

3) производство и применение орудий труда                   4)следование правилам 

этикета 

4.        В наиболее общем виде под культурой понимают 

1. сложные  формы   поведения  человека  и  животных 

2. все результаты преобразовательной деятельности человека 

3. нормы поведения в обществе 

4. уровень образованности людей 

5.    Культура в широком смысле — это 

1)        уровень технического развития общества 

  2) совокупность всех достижений человека 

3. поведение людей, соответствующее правилам этикета 

4. все жанры искусства 

6. Существование культуры невозможно без 

1) государственных учреждений, ведающих делами культуры 

2)        демократического государственного устройства 

3)        государственного    финансирования    культурных мероприятий 

 4) культурных традиций и их преемственности 

7.        Какую функцию религии иллюстрирует регулярный показ телепередач, в 

которых популярно раскрываются основные догматы церкви? 

1.  мировоззренческую 

2. прогностическую 

3. производственную 

4. административную 

8.        Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфере 

жизни общества. 

1. наука 

2. религия 

3. классы и социальные группы 

   4) образовательные организации и учреждения 

5)        политические партии 

 6) философия 

9.        Назовите любые три основных элемента духовной сферы жизни общества. 

10.        Массовая культура 

1. появилась с развитием средств массовой информации 

1. сопровождает всю историю человечества 



2. является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том 

числе и 

средствами культуры 

3. зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

11.        Культура,   произведения   которой  рассчитаны   на  круг знатоков, называется 

1. народной                 2)массовой 

3)национальной         4)элитарной 

12.        Элитарная культура в отличие от массовой 

1. ориентирована на получение коммерческой выгоды 

2. учитывает запросы самых широких слоев общества 

3. характеризуется сложностью форм художественного освоения мира 

1. имеет развлекательный характер 

13.        Отличительной особенностью элитарной культуры является 

1. сложность содержания 

2. ограниченность национальными рамками 

3. способность приносить прибыль 

4. ориентация на широкую публику 

14.        Комиксы являются частью 

1. национальной культуры 

2. массовой культуры 

3. элитарной культуры 

4. народной культуры 

15.        К элитарной культуре относится 

1. «мыльная опера» 

2. народная песня 

3. шлягер 

4. симфоническое произведение 

16.        Термин «поп-культура» является синонимом 

1. национальной культуры 

2. массовой культуры 

3. элитарной культуры 

4. народной культуры 

17.        Реклама является обязательной и неотъемлемой частью 

1. национальной культуры 

2. массовой культуры 

3. элитарной культуры 

4. народной культуры 

18.        Какие из указанных примеров относятся к произведениям народной культуры? 

1. школьные анекдоты 

2. исторический роман 

3. песня о Стеньке Разине 

4. песни-колядки 

5. бразильский телесериал 

19. Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры: к каждой 

позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго. 

  ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) народная культура 



 Б) массовая культура 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

1. анонимность 

2. ориентация на запросы потребителя 

3. коллективность творческих процессов 

4. стандартизация содержания 

20. Назовите три характерных признака массовой культуры. 

21. Звезда телесериалов снялась в некоммерческом черно-белом фильме, сложном 

по содержанию. 

Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков, но в прокате не 

смогло собрать 

 сколько-нибудь значительных средств. К какой форме культуры относится 

описываемое произведение? 

 Укажите три признака, по которым вы это определили. 

22. В телевизионном ток-шоу с участием родителей, детей, ученых и журналистов 

обсуждали тезис: 

«Массовая культура вредна для детей». С опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный 

опыт приведите три аргумента в опровержение данного тезиса. 

23.        Создание художественных образов обязательно присуще 

1. науке        3) образованию 

2. искусству        4) производству 

24.        Отражение и преобразование действительности в художественных образах 

лежит в основе 

1. искусства        3) производства 

2. науки           4) образования 

25.        Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1. правдоподобностью результатов 

2. созданием художественных образов 

3. ясностью и целостностью выражения 

4. созданием материальных ценностей 

26.        Для художественного творчества обязательно(-а) 

1. стремление   к   точному  отражению   действительности 

2. простота формы произведения 

3. работа в творческом коллективе 

4. использование образно-символических средств 

живопись 

27.        Какое слово пропущено в схеме? 

Виды ...       

  '     

скульптура  архитектура  музыка кино  

28. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «искусство». 

Творчество, образ, гипотеза, субъективность, эмоциональность. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

29. Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры: к каждой 

позиции первого 



 столбца подберите соответствующую позицию из второго. 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

А)наука 

Б) искусство 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

1. стремление к достоверности 

2. обоснованность предположений 

3. субъективность 

4. чувственное отражение реальности 

30. Является ли балет видом искусства? Приведите три аргумента. 

31.        Для какой сферы культуры характерны обоснованность, достоверность, 

аргументация? 

1. литературы        I 3) науки 

2. искусства        4) религии 

32.        Какая из перечисленных наук является общественной наукой? 

1. экономика        3) астрономия 

2. генетика        4) лингвистика 

33.        Из названных наук общественной является 

1. биология        3) физиология 

2. физика          4) социология 

34.        Какая из перечисленных наук относится   к наукам общественным? 

1)геология 

     2) юриспруденция 

3. информатика 

4. анатомия 

35.        Из перечисленных ниже наук определенный аспект культуры изучает 

1) океанология        3) геология 

 2) правоведение        4) химия 

36.        Общим для науки и искусства является 

1. стремление к достоверности 

2. обоснованность предположений 

3.   3) отражение действительности 

4) формирование чувства прекрасного 

37.        Общим для науки и религии является 

1. проверка выводов 

2. проведение экспериментов 

3.  объяснение мира 

4) опора на доказательства 

38.        Верны ли следующие суждения о современной науке? 

А. Успешное функционирование современной науки зависит от специального 

оборудования, поддержки 

со стороны государства. 

Б. Успешное функционирование современной науки зависит от состояния системы 

образования, 

специальных научных организаций. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

 3) верны оба суждения 



 4) оба суждения неверны 

39.        Какую функцию науки иллюстрирует внедрение разработок по использованию 

ультразвука для 

 сверления и резки металлов? 

1) культурно-мировоззренческую 

 2) производственную 

3. социальную 

4. нравственную 

40.        Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции 

современной  науки? 

1. программирование развития общества 

2. разработка новых средств коммуникации 

3. разработка проблемы происхождения жизни на Земле 

4. прогнозирование социальных последствий реформ 

41.        Культурно-мировоззренческая функция современной науки проявляется в 

1. стимулировании технического прогресса 

2. прогнозировании вектора развития человечества 

3. разработке проблемы происхождения человека 

1. снятии социальных конфликтов за счет расширения знаний людей 

42.        Последовательность действий: выдвижение гипотезы, наблюдение, 

эксперимент, внедрение — 

совершается в процессе 

1. художественного творчества 

2. научного познания 

3. производственной деятельности 

4. получения образования 

43.        Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Науку можно охарактеризовать как особую систему знаний, позволяющих 

обоснованно предсказать 

 процессы и явления действительности. 

Б. Науку можно охарактеризовать как систему научных исследований, организаций, 

учреждений 

и институтов. 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

44.        Верны ли следующие суждения о цели науки? 

А. Цель науки — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений. 

Б. Цель науки — теоретическое отражение действительности в форме 

теоретических знаний. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

45.        Верны ли следующие суждения о роли науки в обществе? 

А. Наука   призвана   регулировать   нравственные   и правовые отношения в 

обществе. 



Б. Наука призвана отражать действительность в художественных образах. 

1)верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

46. Верны ли следующие суждения о научных открытиях? 

А. Научные открытия всегда находят практическое применение. 

Б. Научные открытия — это теоретические достижения, малополезные в 

практическом отношении. 

1. верно только А        3) верны оба суждения 

2. верно только Б        4) оба суждения неверны 

47. Установите соответствие между общественной наукой и предметом ее изучения: к 

каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

НАУКИ 

1)психология 2)политология 

3. экономика 

4. социология 

ПРЕДМЕТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

А) поведение человека 

Б) власть в обществе 

В) производство и обмен 

Г) структура общества 

48.        Из нижеприведенного списка выберите науки, изучающие те или иные 

аспекты культуры археология 

1. педагогика 

2. биология 

3. астрономия 

4. физика 

5. этика 

49. Приведите три примера методов добывания знаний, присущих науке. 

50. Назовите два проявления социальной функции науки и приведите два примера ее 

осуществления. 

51. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Свое сорокалетие отметила Федеральная заочная физико-техническая школа 

при Московском физико- 

техническом институте (МФТИ). (2) Сегодня каждый второй первокурсник 

МФТИ - выпускник заочной 

школы. (3) А в массовой средней школе обучение физике, на наш взгляд, в 

упадке. (4) Учеба в заочной школе 

остается, пожалуй, самым доступным путем для желающих получить 

подготовку по техническим наукам. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

52.        Среднее профессиональное образование можно получить в 

1. средней школе 

2. лицее 



 3) колледже 

4) гимназии 

53.        Индивидуальная работа над учебными предметами без посещения 

образовательных учреждений называется 

1) факультативными занятиями 

 2) самообразованием 

3. начальным образованием 

4. специальным образованием 

54.        Гуманизация образования предполагает 

1. внимание к личности, ее интересам, запросам 

2. введение новых гуманитарных дисциплин в обучение 

3. отказ от преподавания технических наук 

4. увеличение количества лет обучения 

55.        Наиболее полно гуманизация образования означает 

1. демократическое самоуправление в школе 

2. обязательное среднее образование 

3. учет потребностей и интересов учащихся 

1. бесплатное обучение в любых образовательных учреждениях 

56.        Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным 

предыдущими поколениями, называется 

1. наукой 

2. искусством 

3. образованием 

4. творчеством 

57.        Право на образование относится к правам в области 

1. трудовых отношений 

2. культуры 

3. экономики 

4. политики 

58.        Верны ли следующие суждения о развитии образования? 

А. Образование развивается как часть национальной культуры народа. 

Б. В развитии образования проявляется тенденция к интернационализации. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

59.        Верны ли следующие суждения о социальной функции образования? 

А. Социальная функция образования заключается в том, что в его процессе человек 

овладевает 

социальным опытом, происходит социализация личности. 

Б. Социальная функция образования заключается в том, что оно непосредственно 

регулирует 

социальные процессы в обществе. 

 1)верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 



60.        Верны ли следующие суждения о получаемых в школе знаниях? 

А. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать современным научным 

представлениям. 

Б. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать познавательным   

возможностям учащихся. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

61.        Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

А. Формой самообразования является заочное обучение. 

Б. Самообразование способствует повышению индивидуального уровня культуры. 

1)верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

62. Верны ли следующие суждения о получении основного образования? 

А. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение бесплатного 

основного образования 

 независимо от национальности, языка, вероисповедания. 

Б. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение бесплатного 

основного образования 

независимо от места жительства, возраста, наличия судимости. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения      4)оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тест по теме «Социально – экономическое развитие современного общества» 

1.Экономика – это наука, которая изучает: 
1) способы умелого использования редких ресурсов 

2) методы рационального хозяйствования 

3) систему производственных отношений 

4) всѐ перечисленное 

2. Необходимым признаком рыночной экономики является: 

1) свободное ценообразование 

2) использование новых технологий 

3) высокое качество продукции 

4) отсутствие дефицита товаров 

3. Рынок выполняет следующие важные функции кроме: 
1) обеспечение стабильности развития экономики 

2) регулирования общественного производства 

3) обеспечение связи производителей и потребителей 

4) учѐта затрат на производство продукции 

4. Что такое деньги: 
1) всеобщий эквивалент всех товаров                    3) ценные бумаги 

2) предмет потребления                                           4) золото 

5. Налог – это: 

1) безвозмездная помощь государству предприятий и частных лиц 

2) плата за пользование имуществом государству 

3) обязательный платѐж, устанавливаемый государством для предприятий и граждан 

4) сумма денег, выдаваемая предприятиям и гражданам на условиях возвращения с 

процентами 

6. Частной собственностью акционера фирмы является: 

1) продукция фирмы                               3) акция фирмы 

2) часть оборудования фирмы               4) всѐ перечисленное 

7. Понятие «отношений собственности» включает в себя названные ниже 

правомочия собственника: 
1) только владение                                         3) только пользование 

2) владение и распоряжение                         4) владение, распоряжение, пользование 

8. Акционерные общества – это предприятия, которые контролируются: 

1) рабочими                                                   3) акционерами 

2) потребителями                                          4) единоличными собственниками 

9. В условиях рыночной экономики производитель не может самостоятельно 

решить вопрос: 
1) что производить                                    3) как производить 

2) для кого производить                            4) какие платить налоги 

10. Уровень заработной платы на рынке труда определяется под воздействием: 
1) спроса и предложения на труд 

2) уровня прожиточного минимума 

3) изменения числа специалистов высокой квалификации 

4) экономической политикой государства 

11. Перемещение человека или группы в обществе выражается в социологии 

понятием: 

1) «социальная адаптация»                           3) «социальная дифференциация» 

2) «социальная мобильность»                       4) «социальная стратификация» 

12. Разделение общества на различные социальные группы называется: 



1) социальной стратификацией                            3) общественным распадом 

2) социальной мобильностью                               4) социальной дискриминацией 

13.К исторически сложившимся этническим общностям относятся: 
1) классы         2) государства         3) народности            4) маргиналы 

14. Какой из перечисленных признаков присущ понятию «нация»: 
1) государственный суверенитет                        3) общность исторического пути 

2) наличие управлений                                         4) разделение властей 

15. Семья – это: 
1) социальная группа                                      3) социальный институт 

2) малая группа                                                4) всѐ перечисленное 

16. Основными функциями семьи являются: 
1) рождение и содержание детей 

2) накопление и передача собственности 

3) поддержка нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи 

4) всѐ перечисленное 

17. Молодѐжь – это: 
1) социально – классовая общность 

2) социально – этническая общность 

3) социально - демографическая общность 

4) социально – культурная общность 

18. К числу причин кризиса современной семьи относится: 
1) увеличение рождаемости 

2) усиление вмешательства государства в сферу семейных отношений 

3) рост трудовой занятости женщин вне дома 

4) отсутствие законов, регулирующих брачные отношения 

19. Из утверждений А и Б верно: 

1) только А           2) только Б          3) и А, и Б          4) ни А, ни Б 

А. Современное западное общество отказалось от семейных ценностей, сделав выбор 

в пользу личной свободы 

Б. семья остаѐтся одной из высших ценностей западного общества 

20. К нисходящей социальной мобильности относится: 
1) переход с военной службы на гражданскую 

2) переезд из города в сельскую местность 

3) переход с руководящей должности на рядовую работу 

4) переход с государственного предприятия в частное 

Зачѐт №2 по теме «Политическая жизнь и духовные ценности современного 

общества» 

1. Из перечисленного правовым актом не является 
1) постановление правительства                3) указ президента 

2) решение профсоюзного комитета          4) приказ министра 

2. Из перечисленного к правоотношениям относится: 
1) приход в гости по приглашению хозяев 

2) покупка телевизора в магазине 

3) ответ на вопрос прохожего о местоположении ближайшей остановки транспорта 

4) помощь упавшему в гололѐд человеку 

3. Из перечисленного признаком государства не является: 

1) публичная власть 

2) территория, на которую распространяется его юрисдикция 

3) легитимное население 



4) управление с опорой только на моральные (нравственные) нормы 

4. Из перечисленного источником права является: 
1) решение общего собрания жильцов дома 

2) результаты социологического опроса 

3) действующее законодательство 

4) резолюция съезда общественных организаций 

5. Из перечисленного исключительным признаком правового государства 

является: 
1) периодические выборы в органы власти 

2) охрана и гарантии прав человека 

3) наличие правоохранительных органов 

4) разработанность всех необходимых для жизни людей отраслей права 

6. Из перечисленного примером правонарушения является: 

1) отказ одного из супругов от совместного проживания в семье 

2) ложное свидетельство в процессе уголовного расследования 

3) досрочный уход студента из института 

4) отказ избирателя от голосования 

7. Из утверждений А и Б верно: 
1) только А     2) только Б        3) и А, и Б       4) ни А, ни Б 

А. Местное самоуправление не является государственной властью 

Б. Муниципальное образование обладает собственностью 

8. Порядок избрания главы государства и его компетенцию определяет: 
1) государственное право                            3) административное право 

2) гражданское право                                   4) трудовое право 

9. Особая роль государства в политической системе определяется тем, что оно: 
1) отображает различные социальные интересы 

2) обладает исключительным правом издавать законы и творить правосудие 

3) разрабатывает определѐнную политику 

4) имеет органы управления 

10. Высшую силу в иерархии нормативных актов  имеет: 
1) закон, принятый парламентом государства 

2) указ президента 

3) постановление правительства страны 

4) Конституция государства 

11. Из утверждений А и Б верно: 
1) только А     2) только Б        3) и А, и Б       4) ни А, ни Б 

А. Правовое государство может существовать только при наличии гражданского 

общества 

Б.  Правовое государство возможно и при отсутствии гражданского общества 

12. Из утверждений А и Б верно: 
1) только А     2) только Б        3) и А, и Б       4) ни А, ни Б 

А. Власть – это возможность разрабатывать предложения, направленные на 

развитие экономики, социальной сферы, культуры, предлагать рекомендации по 

совершенствованию различных видов деятельности людей. 

Б. Власть – это способность, право или возможность распоряжаться кем – либо или 

чем – либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность 

людей. 

13. Признаком власти является: 
1) взаимная ответственность гражданина и государства 



2) равенство всех перед законом 

3) судебная защита личности 

4) доминирование воли 

14. Политическую культуру характеризует: 
1) политическое изменение                                     3) политический интерес 

2) политическое сознание                                        4) партийная система 

15. Специфическим для религии как явления культуры является: 

1) обращение к эмоциям человека 

2) использование символики, образов 

3) вера в лучшее будущее 

4) вера в реальность чуда 

16. Образование в современном мире отличает: 
1) исключительно светский характер 

2) общедоступность 

3) многообразие путей получения 

4) исключительно государственный характер 

17. Наука как система знаний не включает: 
1) теории             2) факты             3) суждения              4) слухи 

18. Форма культуры, связанная с творческой деятельностью человека по 

созданию воображаемого мира, воспроизводящая мир в образах и символах, 

называется: 
1) наукой             2) религией              3) искусством          4) моралью 

19. Особая форма общественного сознания, регулирующая действия людей в 

обществе с помощью норм, называется: 
1) массовой культурой                            3) элитарной культурой 

2) моралью                                                4) благородством 

20. Духовное и телесное в человеке: 
1) противостоят друг другу                     3) связаны друг с другом 

2) независимы друг от друга                   4) предшествуют друг другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание по теме: 

Политическая жизнь современного общества 

 

Часть 1 

 

A1. Государство с единой системой права, гражданством и системой высших органов 

власти, территориальным делением, не предусматривающим формирование 

автономий, обозначают понятием 

1) светское государство 

2) социальное государство 

3) унитарное государство 

4) демократическое государство 

A2. Что отличает демократический режим? 

1) периодические свободные выборы 

2) наличие представительных органов власти 

3) однопартийная система 

4) государственная цензура СМИ 

A3. 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 

2) конституционная монархия 

3) президентская республика 

4) абсолютная монархия 

A4. 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 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

A5. 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. 

 

Часть 2 

 

B1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

"Целью всякой ________________(А) является власть – влияние на неѐ или 

участие в ней. Однако содержание власти не заключено в ней самой. Власть есть 

взаимодействие тех, кто еѐ осуществляет, с тем, что в совокупности составляет 

_____________(Б), в которой она осуществляется. В результате их взаимодействия 



происходит обмен деятельностью, _________(В), ценностями, информацией. 

Следовательно, власть может быть понята через связь с тем, что не является 

властью. При этом не только власть влияет на социальную среду, но и среда 

воздействует на власть. Взаимное влияние может иметь характер прямого 

взаимодействия власти и среды руг на друга на основе выполнения 

_____________(Г). Например, государство как носитель и субъект власти 

осуществляет управление делами общества, обеспечивает законность и 

правопорядок, а граждане признают ________(Д) принимаемых властью решений 

и выполняют их. 

Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет 

________________(Е) социальной системы, еѐ стабильность и динамизм." 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

1) деятельность человека 

2) социальная среда 

3) правомерность 

4) политический процесс 

5) политическая деятельность 

6) характер изменений 

7) политические роли 

8) политическое участие 

9) ресурсы 

В данной таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов. 

А Б В Г Д Е 

      

B2. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои парламенты, 

правительства и законодательство. В Z периодически проводятся свободные 

выборы в парламент государства, который формирует правительство из 

представителей победивших политических партий. Депутаты парламента 

избирают президента, выполняющего представительные функции. Выберите в 

приведѐнном ниже списке характеристики формы государства Z и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) президентская республика 

2) унитарное государство 

3) демократическое государство 

4) парламентская республика 

5) авторитарное правление  

6) федеративное государство 

Ответ: ________________. 

B3. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма государства 

Форма ________________ Политический режим 

Форма территориального устройства 



 

Ответ: ________________. 

 

B4. Составь развѐрнутый план по теме:  Роль выборов в политическом процессе. План 

должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

Ответ: ________________. 

 

 

 

Итоговое тестирование в 11 классе по обществознанию. 

 

 

А1. Для традиционного общества характерно(а) 

1)ценность человеческой личности 

2 ) динамичное развитие 

3) высокая роль религии 

4) индустриальное производствА2. Расширяясь, предприятие заняло помещение 

драматического театра. Одна из политических партий заявила протест, утверждая, что 

в результате страдают граждане, ограниченные в доступе к культурным ценностям. 

Настоящий конфликт затрагивает 

1) политическую  и социальную сферы жизни общества 

2) экономическую и социальную сферы жизни общества 

3) политическую и духовную сферы жизни общества 

4) все сферы жизни общества 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. общество является развивающийся системой. 

Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью частей и 

связей между ними. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А и Б 

4) оба суждения неверны 

А4. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в  

1) трудовой деятельности 

2) нормальном теплообмене 

3) сохранении здоровья 

4) физической активности 

А5. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех других, характеризует 

его как 

1) личность 

2) индивидуальность 

3) индивида 

4) гражданина 

А6. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Для постижения своего « я» обязательно следует проводить психологические 

эксперименты. 

Б. Чтобы познать себя, необходимо наблюдать за собой и анализировать свое 

состояния. 



1) верно только А 

2) верно только В 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А7. Восприятие- это 

1) форма рационального познания 

2) психическое свойство, присущее только человеку 

3) форма чувственного познания 

4) способ объяснения мира 

А8. Познание средствами искусства обязательно предпологает использование 

1) отвлеченных понятий 

2) художественных образов 

3) научных приборов 

4) абстрактных моделей 

А9. Верны ли следующие суждения о социальном познании? 

А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельности. 

Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой и 

сложностью изучаемого объекта. 

1) верно только А. 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А 10. Массовая культура 

1) появилась с появлением средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

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

числе и средствами культуры 

4) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа 

А11. Система образования РФ согласно Закону « Об образовании» включает 

1) дошкольное, общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

А12. Верны ли следующие суждения о продуктах культуры? 

А. каждый предмет материальной культуры- это результат не только « исполняющей 

руки», но и « мыслящей головы». 

Б. Каждый продукт материальной культуры может существовать лишь в материальной 

форме. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А13. Экономика- это наука, изучающая…. 

1) мотивы поведения человека. 

2) методы рационального хозяйствования. 

3) способы внедрения достижений науки и техники. 

4) формы повышения квалификации работников. 

А14. На каких предприятиях выдаются дивиденды? 

1) на государственных 



2) на частных ( индивидуальных) 

3) на акционерных 

4) на муниципальных 

А15. Необходимым признаком рыночной экономики является1) свободное 

ценообразование 

2) использование новых технологий 

3) высокое качество продукции 

4) внешнеэкономическая деятельность государства 

А16. Существование проблемы экономического выбора обусловлено 

1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью производственных 

возможностей 

2) изменчивостью человеческих потребностей 

3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью трудовых 

ресурсов 

4) ограниченностью природных ресурсов 

А17. Дефицит государственного бюджета- это 

1) уменьшение налоговых поступлений 

2) превышение расходов над доходами 

3) увеличение государственного долга 

4) сокращение финансирования социальных программ 

А18. В рыночной экономике потребители участвуют в  

1) формировании цены на товар 

2) выборе технологии производства 

3) распределении прибыли 

4) установлении налоговых льгот 

 А19. К понятию « предпринимательство» относится 

1) отдых после рабочего дня 

2) экономическая деятельность, направленная на получение прибыли 

3) посещение спортивного состязания в качестве зрителя 

4) участие в политических выборах 

А20. Верны ли следующие суждения о проблеме ограниченности ресурсов? 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся возможности 

их удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов- одна из основных проблем 

экономики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения не верны 

А21. Что является критерием, определяющим предписанный статус ? 

1) должность 

2) национальность 

3) семейное положение 

4) образование 

А22. Социальное неравенство проявляется в различии в 1) доходах 

2) способностях 

3) темпераменте 

4) духовных запросах 

А23. Отклоняющее поведение представляет собой тип поведения, 



1) соответствующей определенной эпохе 

2) противоречащей  принятым в обществе социальным нормам 

3) не соответствующий социальному статусу человека 

4) присущий только маргинальным личностям 

А24. Что характеризует традиционную ( патриархальную) семью ? 

1) главенствующее положение отца семейства 

2) возрастание роли женщины в семье 

3) взаимное уважение между супругами 

4) активное участие женщин в общественном производстве 

А25. К этн6ическим особенностям относят… 

1) расы 

2) народности 

3) сословия 

4) касты 

А26. Верны ли следующие суждения о социальной дифференциации? 

А. Социальная дифференциация- это разделение общества на группы, занимающие 

разное социальное положение. 

Б. Социальное дифференциация- это переход с одной ступени социальной лестницы на 

другую. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А27. Институтом политической системы, призванным представлять весь 

существующий в обществе спектр политических интересов и идей, является 

1) политические партии 

2) государственные органы 

3) министерство печати и информации 

4) профсоюзы 

А28. Любое государство характеризуется 

1) политическим плюрализмом 

2) господством командно-административных методов управления 

3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе 

4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц 

А29. Демократический режим характеризуется 

1) наличием свободной прессы 

2) полным подчинением личности государству 

3) милитаризацией общественной жизни 

4) отсутствием конституционных прав и свобод 

 А30. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие профессионального аппарата управления 

2) верховенства права 

3) существование законодательного органа 

4) суверенность государства 

А31. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий? 

По идеологическому принципу партии делятся на 

А. массовые и кадровые 

Б. консервативные, либеральные, социл-демократические, коммунистические. 

1) верно только А. 



2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А32.Одной из функций права в обществе является 

1) повышение благосостояния граждан 

2) формирование политического сознания 

3) выявление, формирование интересов социальных групп 

4) закрепление основ существующего строя 

А 33. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1) является единственным правовым актом России 

2) принимается высшим органом власти в государстве 

3) не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4) содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы 

А34. Опоздание на работу влечет за собой ответственность 

1) гражданскую 

2) материальную 

3) уголовную 

4) дисциплинарную 

А35. Какое из перечисленных прав устанавливается Конституцией РФ? 

1) на сопротивлению угнетению 

2) на получение льготных путевок 

3) обращения граждан в органы государственной власти 

4) на ношение оружия 

А36. Высшей формой непосредственного выражения власти народа является 

1) демонстрации и митинги 

2) референдум 

3) опрос общественного мнения 

4) деятельность гражданского форума 

А37. Высшим  представительным органом Российской Федерации является 

1) Правительство 

2) Федеральное собрание 

3)Верховный суд 

4) Президент 

А38. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

1) А. Правонарушение всегда предполагает совершение определенных 

противоправных действий. 

2) Б. Правонарушение всегда предполагает уголовную ответственность. 

1) верно только А. 

2) верно только Б. 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

                             ЧАСТЬ Б. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

« Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность,-

это…. 

…………….». 

Ответ__________________ 

В2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

                                                Главные вопросы экономики 



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

Ответ:_____________________________ 

В3. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами 

общественной жизни. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

                         СФЕРЫ                                                       ЭЛЕМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ                              ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) экономическая сфера жизни                     А) деятельность парламента 

общества 

2) социальная сфера жизни                            Б) общественные классы 

общества 

3) политическая сфера жизни                         В) обмен продуктами 

общества 

4) духовная сфера жизни                                 Г) религиозные организации 

общества 

                               1               2              3              4 

 

 

 

В4. Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфере жизни 

общества. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) наука 

2) религия 

3) классы и социальные группы 

4) образовательные организации и учреждения 

5) политические партии 

6) философия 

Ответ__________________________________________ 

 

 

                                   ОТВЕТЫ  К ТЕСТАМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 11 кл. 

 

А1-3           А11-2               А21-2             А31-2              Часть В 

А2-4           А12-3               А22-1             А32-4              Б1 - цель 

А3-1           А13-2               А23-4             А33-3              Б2 - Как производить 

А4-1           А14-3               А24-1             А34-4              Б3   - В, Б, А, Г 

А5-2           А15-1               А25-2             А35-3              Б4 - 1, 2, 4, 6 

А6-2           А16-1               А26-1             А36-2 

А7-3           А17-2               А27-1             А37-2 

А8-2           А18-1               А28-1             А38-1 

А9-3           А19-2               А29-3 

А10-1         А20-3               А30-1 

 

 


