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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования.
Цель экзамена – выявить наиболее подготовленных абитуриентов.
Экзамен проводится в письменной тестовой форме.
Продолжительность экзамена 180 мин.
Результаты вступительного экзамена по обществознанию оцениваются по
«стобалльной» шкале.
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. В
соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на обороте
титульного листа работы, ответы размещаются только в специально отведённом
на бланке месте.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Обращаем внимание поступающих на то, что черновики экзаменационной
работы ни во время её проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Раздел I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Тема 1. Общество и природа
Определение общества как части материального мира. Интерпретация
понятия «природа» как части материального мира, ее системность. Взаимосвязь
природы и общества. Влияние природы на общество. Влияние общества на
природу.
Тема 2. Системное строение общества
Интерпретация понятия «системный подход» при изучении сложного
объекта. Определение понятий «система», «социальная система». Определение
общества как сложноорганизованной динамической системы. Свойства
общества как системы.
Тема 3. Сферы общества и их взаимосвязь
Интерпретация понятия «Сфера общества». Экономическая сфера как
система экономических отношений. Политико-правовая сфера как система
политико-правовых отношений. Социальная сфера как система социальных
отношений. Духовная сфера как система духовно-нравственных отношений
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(подсистемы духовной сферы). Взаимосвязь сфер общественной жизни
(примеры).
Тема 4. Понятие «социальный институт». Базовые социальные
институты
Интерпретация понятия «социальный институт» (взаимосвязь с понятием
«сфера общества»). Базовые социальные институты – понятие, виды. Частные
социальные институты – понятие, примеры. Основные элементы социального
института. Процесс институционализации – понятие, основные этапы. Функции
социального института.
Тема 5. Типы социальной динамики
Общественный прогресс и регресс. Критерии прогресса
Интерпретация и взаимосвязь понятий «динамика системы»,
«общественное развитие», «исторический процесс». Прогресс и регресс как
направления
общественного
развития.
Критерии
прогресса.
Многовариантность общественного развития. Типы общественного развития:
линейный тип, циклический тип, спиралевидный тип.
Тема 6. Формы социальных изменений – эволюция, реформа,
революция
Взаимосвязь понятий «общественное
изменение». Эволюция. Реформа. Революция.

развитие»

и

«социальное

Тема 7. Формационная и цивилизационная модели развития
общества
Особенности формационного подхода к развитию общества. Виды
формаций и их основные характеристики в теории К. Маркса. Особенности
цивилизационного подхода к развитию общества. Интерпретация понятия
«цивилизация».
Тема 8. Типология обществ
Основные критерии выделения различных типов обществ. Специфика и
характерные черты традиционного (аграрного) общества. Специфика и
характерные черты индустриального общества. Специфика и характерные
черты постиндустриального (информационного) общества.
Тема 9. Понятия «НТП», «НТР»
Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая
революция». Позитивные и негативные следствия НТП и НТР.
Тема 10. Глобализация. Глобальные проблемы человечества
Интерпретация понятия «глобализация». Сферы протекания процесса
глобализации. Позитивные и негативные стороны процесса глобализации.
Глобальные проблемы человечества.
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Тема 11. Природное и общественное в человеке
Бинарная природа человека. Отличительные признаки человека как
представителя животного мира. Изготовление орудий труда. Овладение огнем.
Членораздельная речь (устная и письменная). Сознание. Самосознание.
Мышление. Нравственность. Эстетические потребности. Деятельность и
общение.
Тема 12. Потребности и интересы человека
Интерпретация понятия «потребность». Биологические, социальные и
идеальные потребности. Классификация потребностей А. Маслоу. Способы
удовлетворения потребностей. Интерес как форма проявления потребности.
Виды интересов.
Тема 13. Мировоззрение, его виды и формы
Интерпретация понятия «мировоззрение». Связь мировоззрения с целью
и смыслом жизни человека. Процесс формирования мировоззрения. Формы
мировоззрения. Виды мировоззрения.
Тема 14. Структура и виды деятельности человека
Интерпретация понятия «деятельность». Основные элементы структуры
деятельности. Виды деятельности.
Тема 15. Индивид, индивидуальность, личность
Понятие «индивид». Понятие «индивидуальность». Понятие «личность».
Тема 16. Социализация индивида
Понятие «социализация». Феральный человек или «феномен Маугли».
Основные пути и сферы социализации. Понятие «агенты социализации». Этапы
социализации.
Тема 17. Социальные статусы и роли
Понятия – «социальный статус» и «статусный набор». Виды социальных
статусов. Интерпретация понятия «социальная роль».
Тема 18. Социальный контроль – виды и элементы
Интерпретация понятий «социальный контроль» и «конформизм».
Основные элементы социального контроля. Виды социального контроля.
Тема 19. Классификация социальных норм и санкций
Понятие «социальные нормы». Виды социальных норм. Понятие
«санкция». Виды социальных санкций.
Тема 20. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его типы
Интерпретация понятия «девиация». Виды девиации. Основные подходы
к объяснению причин девиации. Делинквентное поведение.
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Тема 21. Свобода, необходимость и ответственность
в жизнедеятельности человека
Свобода и ответственность как философские категории. Интерпретация
понятия «необходимость». Отражение свободы человека в демократически
ориентированных правовых документах.
Тема 22. Классификация социальных групп
Интерпретация понятия «социальная группа». Условные социальные
группы. Неустойчивые социальные группы – аудитория, толпа, социальные
круги. Малые, средние, большие социальные группы. Формальные и
неформальные группы.
Тема 23. Этнические общности
Интерпретация понятия «этнос». Условия возникновения этноса.
Стадиальные типы этноса: род, племя, народность, нация.
Тема 24. Межнациональные отношения.
Принципы национальной политики в демократическом обществе
Интерпретация понятия «международные отношения». Отношения
межнационального сотрудничества. Межнациональный конфликт. Причины
межнациональных конфликтов. Принципы национальной политики в
демократическом обществе.
Тема 25. Молодежь как социальная группа
Интерпретация понятия «молодежь». Причины изучения молодежи как
особой социальной группы. Молодежные субкультуры.
Тема 26. Семья и брак
Семья как социальная группа и социальный институт. Брак, исторические
формы брака. Функции семьи. Исторически сложившиеся виды семьи:
патриархальная семья, партнерская семья.
Тема 27. Виды социальных взаимосвязей.
Социальный конфликт и пути его разрешения
Интерпретация понятия «социальная взаимосвязь». Основные элементы
системы социальной взаимосвязи. Виды социальных взаимосвязей.
Социальный конфликт как специфическая форма социального взаимодействия.
Типология социальных конфликтов. Основные характеристики социального
конфликта. Функции социального конфликта. Стадии протекания социального
конфликта.
Тема 28. Социальная стратификация и социальная мобильность
Интерпретация понятия «социальная стратификация». Одномерные и
многомерные стратификационные системы. Исторически сложившиеся виды
стратификационных систем. Особенности классовой стратификационной
системы современного общества. Понятие «социальная мобильность». Виды
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социальной мобильности. Каналы социальной мобильности («социальные
лифты»).
Раздел II. ДУХОВНАЯ СФЕРА
Тема 1. Духовная сфера общества
Понятие «духовная сфера общества». Виды духовной жизни общества.
Духовная жизнь личности.
Тема 2. Понятие «культура»
Интерпретация понятия «культура». Материальная и духовная культура.
Традиции и новации в культуре. Функции культуры.
Тема 3. Типология культур
Понятие «доминирующая культура». Субкультуры и контркультуры.
Народная, массовая, элитарная культуры.
Тема 4. Формы познания мира
Интерпретация понятия «познание». Структура познавательной
деятельности. Различие взглядов на проблему познаваемости мира.
Чувственное и рациональное познание.
Тема 5. Истина и ее критерии
Понятие «истина». Критерии истины. Виды истины.
Тема 6. Многообразие путей познания мира
Обыденное познание. Мифологическое познание. Религиозное познание.
Художественно-образное познание. Паранаучное познание. Научное познание.
Тема 7. Наука. Особенности научного мышления, классификация
наук
Отличия научного познания от других видов познавательной
деятельности. Эмпирический уровень научного познания. Теоретический
уровень научного познания. Классификации наук. Различия естественных и
социально-гуманитарных наук. Особенности социального познания.
Тема 8. Образование, его значение для личности и общества
Функции образования как социального института – явные и латентные.
Образование как канал социальной мобильности. Современные тенденции
развития образования. Особенности системы образования в России.
Тема 9. Религия. Роль религии в жизни общества.
Интерпретация понятия «религия». Основные структурные элементы
института религии. Функции религии как социального института.
Классификации религий. Атеизм.
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Тема 10. Мораль
Интерпретация понятия «мораль». Морально-нравственный консенсус
человечества. Моральные ценности, моральные нормы, нравственность.
Отличие моральных норм от законов (норм права).
Тема 11. Искусство. Его формы, основные направления
Специфика искусства как познавательной деятельности и феномена
культуры, функции искусства. Классификации форм искусства по различным
основаниям. Направления искусства.
Раздел III. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА
Тема 1. Политика и власть
Понятие и структурные элементы политики. Виды политики. Функции
политики. Власть: понятие, источники и ресурсы. Особенности
государственной власти. Легальность и легитимность власти.
Тема 2. Политическая система
Понятие политической системы, ее структурные элементы. Виды
политических систем. Подсистемы политической системы. Политический
процесс, его виды и результаты.
Тема 3. Государство: понятие, признаки, функции
Понятие государства. Признаки государства. Функции государства, их
виды и формы реализации.
Тема 4. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства, условия его формирования и
существования. Понятие, структура гражданского общества. Взаимодействие
гражданского общества с правовым государством.
Тема 5. Форма государства
Понятие формы государства. Форма правления: понятие, виды, признаки.
Форма государственного устройства: понятие, виды, признаки. Политический
режим: понятие, виды, отличительные черты.
Тема 6. Механизм государства
Механизм государства: понятие, структура. Государственный орган:
понятие, признаки, классификация.
Тема 7. Политическая культура
Понятие политической культуры, ее элементы. Виды политической
культуры. Особенности политической культуры современной России.
Политическое поведение. Политическая идеология: понятие, виды.
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Тема 8. Политические элиты. Политическое лидерство
Понятие и причины существования элит. Виды элит. Понятие и виды
политического лидерства.
Тема 9. Политические партии и партийные системы
Понятие, цели, признаки политической партии. Требования,
предъявляемые к политической партии. Принципы деятельности политической
партии. Функции политических партий. Классификация политических партий.
Понятие и виды партийных систем.
Тема 10. Выборы и избирательные системы
Понятие и функции выборов. Принципы демократических выборов.
Избирательные системы: понятие, виды.
Тема 11. Право в системе социальных норм
Понятие и виды норм. Признаки права. Взаимодействие права с другими
социальными нормами. Объективное и субъективное в праве. Естественное и
позитивное право. Функции права.
Тема 12. Система права
Понятие системы права, ее структурные элементы. Виды норм права.
Публичное и частное право. Основные отрасли российской системы права.
Международное гуманитарное право.
Тема 13. Источники (формы) права
Понятие источников права, их виды. Источники права в РФ. Нормативноправовые акты, их виды.
Тема 14. Правоотношение. Юридические факты
Понятие, признаки и структура правоотношения. Правосубъектность
участников правоотношений. Юридические факты: понятие, признаки, виды.
Тема 15. Правонарушение. Юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Понятие, признаки, виды
правонарушений. Понятие, принципы, функции юридической ответственности,
ее цель. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Гражданско-правовая ответственность. Материальная ответственность.
Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность.
Уголовная ответственность.
Тема 16. Правосознание. Правовая культура
Понятие и структура правосознания. Понятие и структура правовой
культуры. Правовой нигилизм как форма правосознания: понятие, причины,
способы преодоления. Особенности правовой культуры современной России.
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Тема 17. Основы конституционного строя
Понятие конституции и основ конституционного строя. Содержание
основ конституционного строя России.
Тема 18. Правовой статус личности
Понятие правового статуса личности, его структура. Классификация прав
и свобод человека и гражданина. Обязанности граждан. Ограничение прав и
свобод. Гражданство РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод.
Тема 19. Федерация и ее субъекты
Основы и принципы российского федерализма. Правовой статус РФ.
Особенности правового статуса субъектов РФ.
Тема 20. Органы государственной власти РФ
Система органов государственной власти РФ. Президент РФ: правовой
статус, полномочия. Порядок избрания Президента РФ. Основания
прекращения его полномочий. Федеральное Собрание РФ – высший орган
законодательной (представительной) власти: структура, порядок формирования
палат и их полномочия. Законодательный процесс. Правительство РФ: порядок
формирования, полномочия, основания прекращения полномочий. Судебная
власть: основное назначение, формы осуществления правосудия. Особенности
гражданского, административного и уголовного процессов.
Тема 21. Правоохранительные органы и адвокатура
Система правоохранительных органов. Прокуратура: задачи, полномочия.
МВД: задачи, структура, полномочия. Министерство юстиции: задачи,
полномочия. Адвокатура: задачи, полномочия.
Тема 22. Основы гражданского права
Предмет и источники гражданского права. Гражданское правоотношение.
Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. Виды
юридических лиц. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Сделки: понятие, виды. Основные виды договоров.
Обязательства: понятие, основания возникновения. Наследование по закону и
по завещанию. Наследники первой очереди. Недостойные наследники.
Обязательная доля в наследстве. Завещание: понятие, порядок составления.
Тема 23. Основы брака и семьи
Понятие семьи и семейных правоотношений. Члены семьи. Условия
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Личные и имущественные права супругов. Права ребенка. Основания
прекращения брака.
Тема 24. Основы трудового права
Понятие трудового договора, его условия и виды, порядок заключения.
Основания прекращения трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха.
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Трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения. Особенности
регулирования труда несовершеннолетних.
Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Тема 1. Экономика и экономическая наука
Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Микроэкономика.
Макроэкономика. Экономические агенты. Экономические отношения.
Тема 2. Факторы производства и факторные доходы
Экономические ресурсы. Экономические блага. Редкость факторов
производства.
Тема 3. Экономические системы
Традиционная экономика. Рыночная система. Административнокомандная система. Смешанная (многоукладная) экономика. Преимущества и
недостатки экономических систем. Основные вопросы экономики.
Тема 4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
Рыночное равновесие. Излишек производителя, излишек потребителя.
Вмешательство государства в рыночное равновесие.
Тема 5. Постоянные и переменные затраты
Материальное
производство.
Технология
Производительность труда. Издержки производства.
продукции. Экономическая прибыль. Рентабельность.

производства.
Себестоимость

Тема 6. Финансовые институты. Банковская система
Активные и пассивные операции коммерческих банков. Банковская
прибыль. Центральный банк, функции ЦБ. Цели и задачи денежно-кредитной
политики.
Тема 7. Основные источники финансирования бизнеса
Организационно-правовые формы предприятий. Внешние и внутренние
источники финансирования коммерческих предприятий.
Тема 8. Ценные бумаги
Акции, облигации, векселя, чеки. Доходы по ценным бумагам.
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
Тема 9. Рынок труда. Безработица
Экономически активное население. Занятые и безработные. Полная
занятость. Естественная безработица. Циклическая безработица. Роль
профсоюзов. Государственная политика занятости. Заработная плата.
Социальное неравенство.
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Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции
Инфляция спроса. Инфляция издержек.
Социально-экономические последствия инфляции.

Показатели

инфляции.

Тема 11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП.
Экономический цикл. Роль государства в экономике
Интенсивные и экстенсивные факторы экономического развития.
Показатели экономического роста. Фазы экономического цикла и их
характеристика. Показатели экономического цикла. Антициклическое
государственное регулирование.
Тема 12. Налоги
Прямые и косвенные налоги. Налоговая ставка. Прогрессивная,
регрессивная, пропорциональная система налогообложения. Федеральные,
региональные, местные налоги. Экономические функции налогов. Фискальная
государственная политика.
Тема 13. Государственный бюджет
Доходы
и
расходы
государственного
бюджета.
Состояние
государственного бюджета: дефицит, профицит, сбалансированный бюджет.
Методы финансирования дефицита бюджета. Государственный долг.
Тема 14. Мировая экономика
Международное разделение труда. Международная торговля. Экспорт,
импорт. Торговый баланс. Свобода торговли и протекционизм. Теории
международной торговли.
Тема 15. Рациональное экономическое поведение собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина
Принцип рациональности в экономике. Максимизация полезности.
Максимизация экономической прибыли. Выбор экономической стратегии.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ №______-18
Часть А

А1

К понятию «общество» НЕ относятся:

1) индивиды и взаимосвязи между ними
2) социальные сферы и институты

А2

3) биологические объекты
4) социальные процессы функционирования и развития

Понятия «производство», «безработица» характеризуют сферу общества:

1) экономическую
2) социальную

3) политическую
4) духовную
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А3

Направление развития сложных систем, для которого характерен переход
от сложных форм к более простым и менее совершенным, называют:

1) стагнацией
2) прогрессом
А4

Личность – это целостность:

1) биологических характеристик человека
2) физиологических характеристик человека

А5

3) демократия
4) авторитаризм

Что из перечисленного относится к институтам гражданского общества?

1) Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
2) профессиональные союзы

А9

3) политическую модернизацию
4) политическую реформу

Что из перечисленного характеризует форму правления?

1) унитаризм
2) парламентская монархия

А8

3) независимость от природных факторов
4) потребность в безопасности

Переустройство какой-либо стороны политической жизни, порядков, институтов в рамках
существующего строя характеризует:

1) экономическую реформу
2) социальную революцию

А7

3) психических свойств человека
4) социальных свойств человека

Человек отличается от животного таким признаком как:

1) поведение
2) нравственность

А6

3) регрессом
4) цикличностью

3) московская городская дума
4) все перечисленное

Что из перечисленного отстаивает либеральная идеология?

1) свободу и независимость личности в обществе
2) неприкосновенность частной собственности

3) невмешательство общества и государства
в частную жизнь
4) все перечисленное

А10 В демократическом государстве исключительным правом на принятие законов обладает:
1) правительство
2) конституционный суд

3) президент
4) парламент

А11 Какая из санкций является гражданско-правовой?
1) лишение воинского звания
2) дисквалификация

3) конфискация имущества
4) возмещение материального вреда

А12 Что из нижеперечисленного является подзаконным нормативно-правовым актом?
1) Конституция РФ

1.

3) Уголовный кодекс РФ
4) международный договор РФ

2) Указ Президента РФ

А13 Часть юридической нормы, указывающая на условия ее действия - это:
2.

1) гипотеза

2) диспозиция

3) санкция
4) гипотеза и санкция вместе
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А14 Двумя третями голосов депутатов Государственной Думы и тремя четвертями
голосов членов Совета Федерации:
1) принимается федеральный закон

2) принимается федеральный
конституционный закон

3.

3) преодолевается вето Президента на отклоненный проект
федерального закона
4) преодолевается вето Президента на отклоненный проект
федерального конституционного закона

А15 Гражданское законодательство согласно Конституции РФ находится:
1) в исключительном ведении Российской Федерации
2) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ

3) в ведении субъектов РФ
4) в ведении органов местного самоуправления

А16 Предметом изучения экономической науки может быть:
1) духовная сфера общества
2) политическая борьба

3) международная торговля
4) уголовные правонарушения

А17 Искусственный водоём для выращивания осетров относится к фактору производства:
1) капитал
2) земля

3) труд
4) информация

А18 Что из перечисленного относится к внешним источникам финансирования бизнеса?
1) государственные субсидии
2) собственные средства предпринимателей

3) амортизационные отчисления
4) прибыль, использованная на накопление физического
капитала

А19 Какие высказывания верны в отношении фирмы-монополиста?
А. Предприятие занимает небольшую долю рынка.
Б. Предприятие имеет возможность изменять рыночную цену.

1) верно только А
2) верно только Б

3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

А20 К факторам интенсивного экономического роста можно отнести:
1) внедрение инноваций в экономику
2) рост экономически активного населения

3) открытие новых месторождений нефти
4) захват новых рынков сбыта продукции
ЧастьВ

В1

Запишите понятие, пропущенное в таблице:

Абсолютная истина

…………… истина

В2

Виды истины
- это совершенное, полное, точное, всестороннее и исчерпывающее
знание о каком-либо объекте, явлении или процессе, которое не
может быть опровергнуто дальнейшим развитием познания.
- это незавершенное, ограниченно верное знание об объектах, явлениях, процессах
действительности.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам этноса.
Найдите два термина, «выпадающие из ряда» и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) страна 2) племя, 3) государство, 4) народность, 5) нация.

В3

В структуру федеральных органов исполнительной власти входят:

1) Правительство РФ
2) Федеральные министерства
3) Президент РФ

4) Совет Федерации
5) Государственные службы РФ
6) Министерства субъектов РФ
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В4
Досрочное прекращение президентских полномочий в РФ возможно:
1) в результате отставки Президента
4) по определению Конституционного Суда РФ
2) в результате отрешения Президента от
5) в результате стойкой неспособности
должности
Президента исполнять свои полномочия по
3) по заключению Верховного Суда РФ
состоянию здоровья
В5

Выберите из приведенного ниже перечня мировые религии. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) буддизм
4) иудаизм
2) христианство
5) конфуцианство
3) ислам
6) индуизм

В6

Найдите в приведенном ниже перечне черты современной демократии. Запишите цифры, под
которыми они указаны.

1) ограничение оппозиции
2) политическое равенство граждан
3) однопартийность

В7

Найдите в приведенном ниже перечне признаки государства. Запишите цифры, под которыми они
указаны.

1) многопартийность
2) суверенитет
3) наличие гражданства

В8

4) реализация принципа разделения властей
5) политический и экономический плюрализм
6) государственный контроль над экономикой

4) наличие аппарата принуждения
5) наличие официальной идеологии
6) наличие разделения властей

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой
оно указано.

1) заработная плата рабочих; 2) заработная плата директора; 3) затраты на сырьё и материалы; 4) издержки
производства;5) амортизация
Председатель
предметной комиссии по обществознанию

А.А. Колчин

