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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 форме тестирования очно и (или) посредством 

электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных 
технологий. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и любыми другими вкладками браузера, кроме страницы 
тестирования. 

Продолжительность экзамена 60 мин. 
Результаты вступительного экзамена по обществознанию оцениваются по 

«стобалльной» шкале: 
 
 

Задания Баллы 
А1 – А25 

 
(единственно верный 

вариант ответа) 

 

2 балла за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 

Итого за часть А: 50 баллов (максимально) 
 

В1 5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

В2 
 

5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В3 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

В4 5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В5 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

В6 6 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 



В7 6 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В8 5 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

В9 6 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
Итого за часть В: 50 баллов (максимально) 

 
 

Максимальное количество баллов за правильно выполненную 
экзаменационную работу составит 100. Минимальное количество баллов, 
необходимое для сдачи вступительного испытания – 45.  

Задания В2 – В7, В9 не предполагают оценку ЧАСТИЧНОГО 
правильного/неправильного выполнения. 

 
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любым другим электронным оборудованием. 
 

 
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 
(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 развитие» и «социальное 
изменение». Эволюция. Реформа. Революция. 

 
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. 

 
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. 

 
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 
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. 

 
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. 

 
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. Нормативно-
правовые 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. 

 
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. 
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. Административно-

командная 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 производства. 
Производительность труда. Издержки производства. Себестоимость 
продукции. Экономическая прибыль. Рентабельность. 

 
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. 

 



Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции 
Инфляция спроса. Инфляция издержек. Показатели инфляции. 

Социально-экономические последствия 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. 
 
 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые акты1 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 03.12.2012 № 229-ФЗ 

3. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

 
1Все нормативно-правовые акты – см.: СПС Консультант Плюс 



4. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ 

5. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 

6. Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» 

7. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 17.02.2018) 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 

8. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.12.2017) «О прокуратуре Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

9. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2018) 

11. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

12. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) 

13. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

14. «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 

15. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) 

16. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) 

17. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
гражданстве Российской Федерации» 

18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 
выборах Президента Российской Федерации» 

 
Учебная литература 

 
20. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Лукашева Е. А.: Право. 10 класс. 

Учебное пособие. Углубленный уровень. Просвещение, 2018. - 335 с. 
21. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Абова Т. Е.: Право. 11 класс. 

Учебное пособие. Углубленный уровень. Просвещение, 2018. - 319 с. 
22. Воронцов А. В. Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый 

уровень: Вентана-Граф, 2016. - 320 с. 



23. Иванов С. И., Линьков М. А., Скляр А. Я.: Экономика. Основы 
экономической теории. 10-11 классы. Учебник. Углубленный уровень. Часть 1. 
Вита-Пресс, 2018. – 296 с. 

24. Иванов С. И., Линьков М. А., Скляр А. Я.: Экономика. Основы 
экономической теории. 10-11 классы. Учебник. Углубленный уровень. Часть 1, 
Часть 2. Вита-Пресс, 2018. – 304 с. 

25. Кравченко А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 
2015. - 280 c. 

26. Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М.: Экономика. 10 
класс. Учебное пособие. Базовый и углубленный уровни. Просвещение, 2017. - 
127 с. 

27. Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М.: Экономика. 11 
класс. Учебное пособие. Просвещение, 2017. - 127 с. 

28. Липсиц И. В. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. 
Вита-Пресс, 2018. - 296 с. 

29. Никитин А. Ф. Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. 
10 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. Дрофа, 2017. - 240 с. 

30. Никитин А. Ф., Никитина Т. И.: Право. 10-11 классы. Учебник. 
Базовый и углубленный уровни. Вертикаль. Дрофа, 2017. - 448 с. 

31. Обществознание. 11 класс учебник (профильный уровень), под ред. 
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой., М.: Просвещение, 
2018. - 432 с. 

32. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений, под. ред. Л.Н. Боголюбова М.: 
Просвещение, 2018. - 415 с. 

33. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: 
ЮНИТИ, 2016. - 359 c. 

34. Певцова Е. А.: Право. Основы правовой культуры. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни. Учебник. Часть 1. Русское слово, 2017. – 200 с. 

35. Певцова Е. А.: Право. Основы правовой культуры. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни. Учебник. Часть 2. Русское слово, 2017. - 240 с. 

36. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. 
Учебник. Базовый и углубленный уровни. Часть 1. Русское слово, 2017. – 248 с. 

37. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. 
Учебник. Базовый и углубленный уровни. Часть 2. Русское слово, 2017. – 264 с. 

38. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Малявин С.Н.: Обществознание. 10 
классы. Учебник. Базовый уровень. Вентана-Граф, 2018. - 256 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ПО 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

Часть А  

 

A1. Революция как способ социальных изменений 

1)  ориентирована на сохранение положения элитных групп 

2)  как правило, осуществляется по инициативе власти 

3)  предполагает резкие качественные изменения общественных отношений 

4)  направлена на преобразование отдельных сторон жизни общества 

A2. Что из перечисленного характеризует эмпирический уровень познания? 

1)  обоснование гипотез 

2)  объяснение закономерностей 

3)  описание предметов и явлений 

4)  обобщение в форме теорий 

A3. Одарённый мальчик, родившийся в рабочей семье, стал известным учёным благодаря не 

только своим математическим способностям, но и целеустремлённости, силе воли, 

стремлению к знаниям. В этом, в первую очередь, проявились его качества как 

1)  индивида 

2)  общественного деятеля 

3)  гражданина 

4)  личности 

 

A4. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. В одном произведении могут быть синтезированы несколько видов искусства. 

Б. Произведения искусства не всегда приносят практическую пользу. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

 

A5. Что из приведённого ниже относится к сфере потребления? 



1)  оказание страховых услуг 

2)  производство мебели на заказ 

3)  использование в быту отопления 

4)  сбор налогов 

 

A6.  Для получения дохода гражданин сдал внаём принадлежащую ему квартиру. 

Доход гражданина –  

1)  проценты 

2)  дивиденды 

3)  добавленная стоимость 

4)  арендная плата 

 

A7. В стране Z процент налога на доходы физических лиц изменялся в 

зависимости от величины самого дохода физического лица. Какой способ 

начисления налога использовался в этом случае? 

1)  пропорциональный 

2)  прогрессивный 

3)  твёрдые ставки 

4)  регрессивный 

 

A8. К переменным издержкам предприятия относится(-ятся) 

1)  арендная плата 

2)  затраты на переподготовку кадров 

3)  расходы на содержание здания 

4)  расходы на приобретение тары и упаковки 

 

A9. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. В условиях рыночной экономики существует естественный уровень безработицы. 

Б. Безработным человек может быть как вынужденно, так и добровольно. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 



 

A10. Ивану 15 лет, он девятиклассник. Он помогает родителям по хозяйству, 

в его обязанности входит гулять с младшим братом во дворе. В этом 

проявляется(-ются) 

1)  личный авторитет 

2)  этническая принадлежность человека 

3)  социальная роль личности 

4)  индивидуально-психологические особенности 

 

A11. Конституция РФ является юридическим документом прямого действия. Это 

означает, что 

1)  её главной целью является признание и защита прав человека и гражданина 

2)  в её основу положены ратифицированные государством международные 

документы 

3)  при нарушении своих прав человек может обратиться в суд, ссылаясь на её статьи 

4)  в неё ни при каких обстоятельствах не могут быть внесены изменения или 

дополнения 

 

A12. Верны ли следующие суждения о сути гуманистического подхода к решению 

национальных проблем? 

А. Суть гуманистического подхода к решению национальных проблем проявляется в 

отказе от насилия во всех его формах. 

Б. Суть гуманистического подхода к решению национальных проблем проявляется во 

всестороннем развитии демократии, правовых начал в жизни общества. 

1) верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

A13. К функциям любого государства относится 

1)  осуществление демократических преобразований 

2)  определение обязательных объёмов производства для всех предприятий 

3)  сохранение территориальной целостности страны 

4)  осуществление контроля над личной жизнью граждан 



A14. При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 

1)  гарантируется право на инакомыслие 

2)  граждане эффективно участвуют в политической жизни 

3)  господствует одна идеология 

4)  существуют судебные и иные правоохранительные органы 

A15. Парламентская фракция предложила кандидатуру своего лидера на пост министра 

в новом правительстве. Какую из функций политической партии в обществе 

иллюстрирует данный пример? 

1)  мобилизация граждан на осуществление политических действий 

2)  участие в формировании органов государственной власти 

3)  разработка идеологических доктрин, политических программ 

4)  участие в организации, подготовке и проведении парламентских выборов 

A16. Верны ли следующие суждения о власти? 

А. Сущность власти заключается в целенаправленном воздействии воли одного 

человека на волю других людей. 

Б. В современном демократическом обществе политическая власть сосредоточена 

исключительно в руках государства. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

A17. Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим 

имуществом регулируется нормами 

1)  наследственного права 

2)  жилищного права 

3)  административного права 

4)  гражданского права 

 

A18. Согласно Трудовому кодексу РФ физическое лицо, которое обладает правом и 

возможностью работать по трудовому договору, называют 

1)  работником 

2)  работодателем 

3)  тружеником 



4)  партнёром 

 

A19. Гражданин П. имеет собственный бизнес. Какой факт позволит сделать вывод о 

том, что организационной формой его фирмы является акционерное общество? 

1)  Уставный капитал фирмы разделён на равные части, каждая из которых оформлена 

ценной бумагой. 

2)  Фирма занимается производством продукции, пользующейся спросом. 

3)  На собрании учредителей фирмы принят её устав. 

4)  Фирма нацелена на получение прибыли. 

 

A20. Верны ли следующие суждения о праве граждан на информацию об окружающей 

среде? 

А. Граждане могут, привлекая суд и другие государственные органы, требовать запрета 

на строительство экологически небезопасных объектов. 

Б. Выдвигая требования запретить строительство экологически небезопасных объектов, 

граждане сохраняют право на возмещение ущерба, причинённого экологическим 

правонарушением. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

А21. Истинным можно считать лишь то знание, которое 

1)  очевидно и его нельзя представить иначе 

2)  достаточно для успешного ведения дел 

3)  основано на доверии к авторитету великих учёных 

4)  соответствует объекту познания 

 

А22. У отца и сына общее увлечение: каждое воскресенье они вместе ходят на рыбалку. 

Это проявление функции семьи 

1)  репродуктивной 

2)  досуговой 

3)  социального контроля 

4)  социально-статусной 

 

 



А23. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А. В процессе социализации происходит усвоение индивидом необходимого для жизни 

в данном обществе социокультурного опыта. 

Б. Процесс социализации не зависит от социального статуса индивида. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

А24. Гражданская правоспособность возникает с момента 

1)  достижения человеком 18-летнего возраста 

2)  рождения человека 

3)  достижения человеком 14-летнего возраста 

4)  достижения человеком шестилетнего возраста 

 

А25. Укажите ситуацию, в которой администрация предприятия осуществила 
незаконное увольнение работника. 

1)  Работник был уволен в связи с реорганизацией предприятия по сокращению штатов.
  

2)  Работник был уволен в связи с истечением срока трудового договора и решением 
администрации его не продлевать. 

3)  Работник, оформивший больничный лист и не вышедший на работу, был уволен по 
статье за прогул. 

4)  Работник был уволен за систематическое нарушение им правил внутреннего 
трудового распорядка на предприятии. 
 
 

Часть В 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

ФУНКЦИЯ МОРАЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Обеспечивает взаимопонимание и общение людей в 

социуме 

Ценностно-ориентировочная 
Формирует способность самостоятельно ориенти-

роваться в нравственных ценностях 



В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль». Найдите два термина «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите в цифры, под которыми они указаны. 

 

1) поощрение 

2) наказание 

3) социальная мобильность 

4) социальная норма 

5) социальная санкция 

6) социальная стратификация 

 

B3.   Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правительства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 

 

B4. Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные санкции. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) бойкот 

2) аплодисменты 

3) насмешка 

4) выговор 

5) комплименты 

6) улыбка 

 

B5.  Выберите верные суждения о моральных нормах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Моральные нормы, в отличие от правовых социальных норм, всегда предъявляются в 

письменном виде. 



2) Моральные нормы обеспечиваются общественным мнением. 

3) Моральные нормы передаются из поколения в поколение. 

4) Моральные нормы способствуют социализации подрастающего поколения. 

5) Моральные нормы вырабатываются и предъявляются государством. 

 

B6. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

B7. Найдите в приведённом ниже списке функции политических партий в демократи-

ческом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 

4) контроль над денежной системой 

5) формирование правоохранительных органов 

6) представление определённых групп общества 

  

В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Таможенные пошлины, налоги, акцизы, прогрессивная шкала, декларация. 

 В9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

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

необходимо вставить на место пропусков. 

«Право состоит из норм, установленных в определённом порядке компетентными 

государственными органами и зафиксированных в ____(А). Нормы морали складываются в 

______(Б). Содержание норм права характеризуется большой_____(В), в правовых нормах в 



ряде случаев предусматриваются весьма подробные детали, связи. В правовых нормах 

выражен_____(Г) к оценке конкретных общественных отношений. Отличие норм права и 

морали проявляется также в характере____(Д) этих норм. Право имеет в качестве 

специфической гарантии авторитет и силу власти государства, оно обеспечивается 

мерами____(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

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

потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) государственный подход 

2) правовой обычай 

3) справедливость 

4) общественное мнение 

5) гарантии выполнения 

6) совесть 

7) конкретность 

8) государственное принуждение 

9) юридические акты 

 



ОТВЕТЫ 
№ задания Ответ 

Часть 1 

А1 3 

А2 3 

А3 4 

А4 3 

А5 3 

А6 4 

А7 2 

А8 4 

А9 3 

А10 3 

А11 3 

А12 3 

А13 3 

А14 3 

А15 2 

А16 1 

А17 4 

А18 1 

А19 1 

 А20 3 
 А21 4 

А22 2 

А23 3 

А24 2 

А25 3 

Часть 2  

В1 коммуникативная  

В2 36 

В3 134 

В4 13 

В5 234 

В6 145 

В7 236 

В8 налоги 
 В9 947158 

 
 


