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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

1. Пояснительная записка
Статус документа

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
и программы по обществознанию (10—11 классы, базовый уровень) авторского 
коллектива под редакцией Л. Н. Боголюбова, в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. 
Данная программа рекомендована Министерством образования и науки 
Российской Федерации и реализуется через УМК выпущенным для учащихся 
издательством «Просвещение»:
Боголюбов Л.Н.,  Аверьянов Ю.И.,  Городецкая Н.И.  и др.  под ред.  Боголюбова
Л.Н. «Обществознание».10 класс (базовый уровень)- М., «Просвещение», 2018 г.; 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова 
Л.Н. «Обществознание».11 класс (базовый уровень)- М., 
«Просвещение», 2012 г.; 

 Боголюбов Л. Н.Дидактические материалы по курсу "Обществознание" 10-
11 кл. - М., «Просвещение», 2013 г.; 

 Боголюбов Л.Н..Школьный словарь по обществознанию 10-11 кл. - М., 
 «Просвещение», 2011 г.; Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем и даетраспределение учебных часов по разделам и темам 
курса обществознания в 10 - 11 классе.

2. Общая характеристика учебного предмета

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
обществознанию  (обществоведению)  представляет  собой  комплекс  знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание,  экономическая  сфера,  социальные  отношения,  политика,  духовно-
нравственная  сфера,  право.  Знания  об  этих  социальных  объектах  дают
социология,  экономическая  теория,  политология,  социальная  психология,
правоведение,  философия.  Все  означенные  компоненты  содержания
взаимосвязаны,  как  связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые
объекты.  Помимо  знаний,  в  содержание  курса  входят  социальные  навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие  отношения  людей  во  всех  областях  жизни  общества;  система
гуманистических и демократических ценностей.  Содержание курса  на  базовом
уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов,  рассмотренных ранее.
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых



необходимо  современному  человеку.  Освоение  нового  содержания
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии,
литературы  и  др.  Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

•  развитие личности в период ранней юности,  ее духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,
способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации;

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин в  учреждениях  системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;

• овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том
числе  экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,
систематизировать  полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства; 

• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом;  для  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе. 

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества,
его  актуальных  проблемах,  о  человеке  в  современном  мире.  В  11  классе
предусмотрено  значительное  расширение  экономической  и  правовой
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В
нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются
природа и сущность человека, системный характер общества. 

Раздел  «Основные  сферы  общественной  жизни»  дает  представление  о
подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел  «Право»  раскрывает  значение  права  и  правовой  культуры,  дает
краткую характеристику современного российского законодательства.  Изучение
курса в 11 классе начинается с раздела «Экономика», что позволяет значительно
углубиться в проблематику современного экономического развития. 



Раздел  «Проблемы  социально-политического  развития  общества»  дает
возможность  расширить  кругозор  выпускников  школы  на  основе  изучения
проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни.

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует
основные отрасли права.

Программа предусматривает  формирование  у  школьников  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, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные

социальные ситуации; 
—  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически

рационального,  правомерного  и  социально  одобряемого  поведения  и  порядка
действий в конкретных ситуациях; 

—  умение  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства (в том числе от противного); 

— 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); 

—  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, 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; 

—  пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными
технологиями для обработки,  передачи,  систематизации информации,  создания
баз  данных,  презентации  результатов  познавательной  и  практической
деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 



В содержании курса «Обществознание» в 10 классе, за счет резерва 
учебных часов авторской программы и незначительного сокращения времени 
на изучение социально – экономических и правовых отношений, несколько 
расширено содержание раздела «Человек и общество». Подробное 
рассмотрение этой главы позволит учащимся более успешно усвоить основные 
характеристики процессов общественного развития. Более глубоко социально – 
экономические и правовые отношения будут изучены учащимися в 11 классе. 

В 11 классе расширено содержание экономической сферы жизни российского
общества и правовое регулирование. Большее внимание уделено условиям 
формирования рыночных механизмов в современной России и преодолению 
наследия командной экономики. В условиях возрастающей преступности в 
подростковой среде, внесены темы по административному и уголовному праву. 
Обращено большее внимание на меры юридической ответственности. 
Увеличение количества часов на изучение этих разделов позволит значительно 
успешнее закрепить знания выпускников в рамках подготовки к ЕГЭ и 
расширить возможности для самостоятельной работы учащихся. 

3. Место предмета в базисном учебном плане

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный 
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 
68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в X-
XI классах, из расчета 1 учебный час в неделю на этапе среднего  общего 
образования. 
Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 102 учебных часа, что 
соответствует рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и учебному
плану школы на 2018-19 уч. гг.  В том числе в 10 и 11 «а» (общеобразовательные 
классы) из расчета 1 час  в неделю, в 11 «б» (профильный социально-
экономический класс) из расчета 3 час в неделю. Количество часов увеличено за 
счет часов компонента образовательной организации с целью удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. В программу включены уроки, 
направленные на подготовку к  ЕГЭ, контрольные и обобщающие уроки, уроки 
представления результатов проектной деятельности. Дополнительное учебное 
время предоставляет возможности для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. этапе среднего 
(полного) общего образования.

Классы Объем учебного времени Часов в неделю
(часов)

10 класс 35 1
11а класс 34 1
11б класс 102 3



Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 развитиеличности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-
нравственной,политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и
правопорядка,  способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитаниеобщероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности,правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельностилюдей,
об  обществе,  его  сферах,  правовом регулировании  общественных  отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства;

 формирование опыта  применения полученных знаний и  умений длярешения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета

Примерная  программа  предусматривает  формирование  у
учащихсяобщеучебных  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,  сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснениеизученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные

социальные ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 



порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить

доказательства (в том числе от противного); 
- 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); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для
решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, 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; 

- 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. 

Результаты  изучения  курса  «Обществознание»  приведены  в  разделе
«Требования  к  уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью
соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию
деятельностного,  практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической
деятельности; 
овладение знаниями и умениями,  востребованными в повседневной жизни,
позволяющими  ориентироваться  в  социальной  среде,  делать  сознательный
выбор в условиях альтернатив.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования,  основанные на  более  сложных
видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать,
объяснять,  раскрывать  на  примерах,  осуществлять  поиск  социальной



информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.

Некоторые  результаты  обучения  могут  быть  определены  как
прогнозируемые  и  не  подлежат  непосредственной  проверке,  поскольку
связаны  с  личностными  чертами  и  мировоззренческими  установками
выпускников.

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне обучающиеся должен:

Знать/понимать
• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы

социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов; 

• необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь:

• характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные
признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

• объяснять:  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

• раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и 

гуманитарных наук; 
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике; 



• применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе
решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизнидля: 
• успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации. 

• решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности; 

• ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей; 
• осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением. 

5. Учебно-тематический план

№ 
п/п

Разделы, темы Количество часов
10 кл. 11а кл. 11б кл.

Введение 1
1 Общество  и человек 10

1.1 Общество 3
1.2 Человек 7
2 Общество как мир культуры 8
3 Право 15
4 Экономика 12 36

5
Проблемы социально – политического 
развития  общества

8
16

6 Человек и закон 11 30

7
Заключительные уроки, итоговое 
повторение

2 3
19

5 Итого 35 34 102

6. Содержание учебного предмета

10 класс (35 ч)
Введение (1 ч)

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (10ч)



 Тема 1. Общество (3 ч)
Общество  как  совместная  жизнедеятельность  людей.  Общество  и  природа.
Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической,  социальной,  политической  и  духовной  сфер  жизни  общества.
Социальные институты.
Тема 2. Человек (4 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек  в  системе  социальных  связей.  Личность,  факторы,  влияющие  на  ее
формирование.  Самосознание  и  самореализация.  Социальное  поведение.
Единство свободы и ответственности личности.
Познание  и  знание.  Познание  мира:  чувственное  и  рациональное,  истинное  и
ложное.  Истина  и  ее  критерии.  Многообразие  форм  человеческого  знания.
Социальное и гуманитарное знание.

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (8 часов)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой
информации.
Наука  и  образование.  Наука,  ее  роль  в  современном  мире.  Этика  ученого.
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура.
Искусство  и  духовная  жизнь.  Искусство,  его  формы,  основные  направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (15 ч)
Тема 4. Правовое регулирование общественных отношений 
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  права:  основные  отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 
Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (1ч)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (1ч)

11а класс (34 ч), 11б (102ч.)



Введение (1 ч)
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (12 ч, 36)



Экономика  и  экономическая  наука.  Что  изучает  экономическая  наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие
ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические
циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие
ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные

и переменные  издержки.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.
Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Бизнес  в  экономике.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим
предпринимательской деятельности. 
Вокруг  бизнеса.  Источники  финансирования  бизнеса.  Основные  принципы
менеджмента. Основы маркетинга. 
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и  бюджетной  политики.
Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок
труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной
торговли. Глобальные проблемы экономики. 
Экономика  потребителя.  Сбережения,  страхование.  Защита  прав  потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя 

и производителя. 
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА (8 ч, 16ч.)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 
Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ  VI.  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ (11 ч, 30ч.)
Гуманистическая  роль  естественного  права.  Тоталитарное  правопонимание.
Развитие  норм  естественного  права.  Естественное  право  как  юридическая
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
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Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 
прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных
прав.
Семейное  право.  Порядок  и  условия  заключения  брака.  Порядок  и
условия  расторжения  брака.  Правовое  регулирование  отношений
супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального  обеспечения.  Правила  приема  в  образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Процессуальное право.  Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной  юрисдикции.  Гражданский  процесс:  основные
правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты
прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав
человека  в  условиях  военного времени.  Международное  гуманитарное
право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (3ч, 19ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки
в информационном обществе.  Социальные и  гуманистические  аспекты
глобальных  проблем.  Терроризм  как  важнейшая  угроза  современной
цивилизации.

Критерии оценивания

Критери
и

5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)
1. 
Организа
ция 
ответа 
(введение
, 
основная 
часть, 
заключен
ие)

Удачное 
использование 
правильной 
структуры 
ответа 
(введение 
-основная часть 
- заключение); 
определение 
темы; 
ораторское 
искусство 

Использование 
структуры 
ответа, но не 
всегда удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно
построенные 
предложения, 
повторы слов

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или её определение
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ,
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается
на отдельные 
фрагменты или 
фразы



(умение 
говорить)

необходимость в 
помощи учителя

2. Умение
анализир
овать и 
делать 
выводы

Выводы 
опираются не 
основные 
факты и 
являются 
обоснованными
; грамотное 
сопоставление 
фактов, 
понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются
и часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но 
не всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы 
удачны; не все 
противоречия 
выделяются

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них не относятся к 
проблеме; ошибки 
в выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы неудачны 
или задаются 
только с помощью 
учителя; 
противоречия не 
выделяются

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, выводы
не делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую проблему
(даже ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий

3. 
Иллюстра
ция своих
мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующ
ими фактами

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующ
ими фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг
другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. 
Научная 
корректн
ость 
(точность
в 
использо
вании 
фактичес
кого 
материал
а)

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются
на 
значительные и 
незначительные
, 
идентифицирую
тся как 
правдоподобны
е, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты 
отделяются от 
мнений

Встречаются 
ошибки в 
деталях или 
некоторых 
фактах; детали 
не всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются от 
мнений

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
обучающийся 
понимает разницу 
между ними

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и нет 
понимания их 
разницы

5. Работа Выделяются все Выделяются Нет разделения на Неумение выделить



с 
ключевы
ми 
понятиям
и

понятия и 
определяются 
наиболее 
важные; чётко и
полно 
определяются, 
правильное и 
понятное 
описание

важные 
понятия, но 
некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание

важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но 
не всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто
неправильно или 
непонятно

понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания

6. 
Причинн
о-
следствен
ные связи

Умение 
переходить от 
частного к 
общему или от 
общего к 
частному; 
чёткая 
последовательн
ость

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности

Причинно-
следственные связи
проводятся редко; 
много нарушений в
последовательност
и

Не может провести 
причинно-
следственные связи 
даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательности

7. Описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

Программа:
«Обществознание» 10-11 классы Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель
авторского коллектива), академик РАО; Н. И. Городецкая, кандидат 
педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. 
Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство 
«Просвещение»,2013

Учебник:
Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. 
Обществознание:10,11 класс.- М. « Просвещение» 2013; 2018.
Текст Конституции РФ Дополнительная литература: Материалы для 
подготовки к ЕГЭ (2016-2017) 
Нормативные документы :

а) Декларация прав ребенка; 
б) Конвенция о правах 
ребенка

8. Система контроля.

Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание – 
10» Вариант 1.
Часть А.

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под 
номером выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в 



клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами 
ответа.

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество?
1) Аграрный тип общества 4) Преобладание

2) Неразвитость институтов
коллективистских 
форм

частной собственности сознания
3) Особая  ценность

человеческой
индивидуальности 

2. И человек и животное
1) Свободно определяют цель     2) Имеют индивидуальные интересы

3)Осознают свою уникальностьсвоего поведения
4)Зависят от природных условий

1
)

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации?
А.  Глобализация  приводит  к  навязыванию определённого образа  жизни,
зачастую противоречащего традициям данного общества. 
Б.  Глобализация  способствует  концентрации усилий на  разработку новых
передовых технологий. 
1)Верно только А               2)Верно только Б
3)Верны оба суждения      4) Оба суждения неверны
А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается
1)Уровень воспитанности
2) Вся преобразовательная деятельность человека
3) Производство материальных ценностей
4) Художественное творчество
А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном
полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о
принадлежности А. к обществам традиционного типа?
1) Основу хозяйства страны составляет аграрное производство
2) Население страны многонационально
3) Слабо развита сеть услуг
4) Верховная власть в стране передаётся по наследству
А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры?
А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда
и возросшая мобильность населения.
Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический
прогресс и развитие современных технологий.
1)Верно только А               2)Верно только Б
3)Верны оба суждения      4) Оба суждения неверны
А7.Экономическую сферу жизни общества характеризует
1) Миграция сельского населения
2) Межнациональная интеграция
3) Разделение труда
4) Социальная дифференциаци
А8. Экономические системы различаются



1) Объёмом государственных расходов
2) Степенью вмешательства государства в экономику
3) Масштабами социальной поддержки населения
4) Разнообразием природных ресурсов
А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то
1) Растёт безработица   
2) Производители увеличивают предложение
3) Снижается минимальный размер оплаты труда
4) Сокращается неравенство доходов населения
А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд
$. Какой вывод можно сделать на основании данной диаграммы?
1) В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли
доходы от налогов.
2) Во второй половине XX века в бюджете страны Ф. наибольшую долю
составляли доходов от внешнеэкономической деятельности.
3) В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт
доходов от продажи государственного имущества. 
4)  В  50-е  годы  XX  века  доходы  от  налогов  составляли  большую  часть
бюджета страны. 

160  1950-е  1990-е

140
120
100
80
60
40
20
0

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А.  Действие  рыночных  законов  способствует  эффективному
распределению ресурсов производства. 
Б.  Государство  в  условиях  рыночной  экономики  может  оказывать
поддержку социально незащищённым слоям населения. 

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

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является
1) Получение очередного офицерского звания
2) Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность
3) Выход на пенсию



4) Переезд в другой город
А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным 
признаком норм
1) Моральных             2) Правовых
3) Экономических           4) Политических
А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какаядополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической 
точки зрения является семьёй? 
1) Они совместно владеют одной квартирой 
2) Т.и В. Живут вместе 15 лет 
3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 
4) Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 
А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека?
А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной
ситуации. 
Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком.
1)Верно только А               2)Верно только Б
3)Верны оба суждения      4) Оба суждения неверны

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти,
1) Представляет собой волевое действие 
2) Побуждает людей к определённым действиям 
3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 
4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 
А17.  Что  характерно  и  для  мажоритарной  и  для
пропорциональнойизбирательных систем? 
1) Выдвижение кандидатов списками от политических партий 
2) Создание одномандатных избирательных округов 
3) Формирование единого общенационального избирательного округа 
4) Тайная подача голосов избирателей во время голосования 
А18. Парламент страны П. формируется из представителей 
основныхполитических партий, которые смогли преодолеть 
семипроцентный избирательный порог. Подберите из приведённых ниже 
признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны П. 
1) Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 
2) Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов

избирателей, которое партия получила на выборах 
3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за

их политическую программу 
4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении

кандидатов 
А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти
вРФ? 
А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального
собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на
альтернативной основе.

1) Верно только А 3) Верны оба суждения



2) Верно только Б 4) Оба суждения неверны
А20.  Основной  особенностью  норм  права,  в  отличие  от  других
социальныхнорм, является то, что они 

1) Устанавливаются государством 3)
Регулируют отношения в 
сфере

2) Складываются в течение жизни власти
нескольких поколений 4) Устанавливают справедливость

А21. Гражданским правонарушением является
1) Дача взятки должностному 3)Нарушение условий авторского

лицу договора
2) Пропуск занятий без 4) Нарушение правил дорожного

уважительной причины движения
А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит

1) Правительству РФ 3) Верховному Суду
2) Администрации Президента РФ 4) Федеральному Собранию

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений?
1) Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 
2) Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 
3) Супруги оформили развод 
4) Сын устроился работать в семейную фирму 
А24.  Верны  ли  следующие  суждения  об  обязательных  условиях
трудовогодоговора? 
А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о
режиме труда и отдыха работника. 
Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об
испытательном сроке. 
1)Верно только А           3) Верны оба суждения
2) Верно только Б         4)Оба суждения неверны

Часть В. 
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в 
бланк ответов № 1 рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с 
первой клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова 
(словосочетания), последовательности букв или цифр без 
пробелов и знаков препинания. Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме:
Признаки... формы государственного устройства

властные полномочия распределены между 
центром и регионами

действует единая конституция



формируется двухпалатный парламент

законодательство субъектов разрабатывается в 
соответствии с общегосударственным 
законодательством

Ответ:__________________________________________________
В  2.  Ниже  приведены  качества,  присущие  человеку.  Все  они,
заисключением одного, имеют социальную природу. 
Свобода,  наследственность,  интересы,  убеждения,  сознание,
ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 
Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением 
исоответствующей ему отраслью права: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА
А) установление 1) конституционное

денежной единицы РФ
21) Б) определение 22) 2) административное

полномочий Председателя
Правительства РФ

23) В) нарушение требований 24)
промышленной безопасности

25) Г) нарушение правил 26)
рыбной ловли

27) Д) установление 28)
политического режима

29) Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся
последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов 
и
других символов)

А Б В Г Д

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки
правонарушений и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) Общественно опасное деяние 4) Безнравственное деяние
2) Неэтичное деяние 5) Безрассудное деяние
3) Виновное деяние 6) Противоправное деяние
7)Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 
В5.  Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  каждое  положение
которогопронумеровано. 



(1)Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, 
обеспечивающее выполнение статусных прав и обязанностей. (2) 
Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый,
социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль 
человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему 
мнению, именно благодаря социальной роли интеграция в 
социальную среду происходит легко и безболезненно.

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

Запишите под номером положения букву, обозначающую его
характер. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк
ответов.

14) 1 15) 216) 3 17) 4

18) 19)

2
0
) 21)

22)

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 
слов.

Характеристика общества как _____________(1) 
предусматривает изучение его внутренней структуры. Её 
основными
элементами являются_____________(2) общественной жизни и 
социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, 
политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной 
взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) 
общества, ________________(4) в каждой из сфер решают важные 
социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение 
различных видов_________________(5), а также управление совместной 
_______________(6) людей.

 Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе.
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 больше
слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) целостность Д) сфера
Б)система Е) производство
В) общество Ж) культура

Г) социальное благо З) социальный институт
И) деятельность

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите
под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6



Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание 10»
Вариант 2. 
Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под 
номером выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×»
в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 
вами ответа. 

5 А1. Что из перечисленного является особенностью
постиндустриального общества?

1. Религиозный характер культуры 3. Завершение промышленного
2. Переход от натурального к переворота

товарному производству 4. Развитие информационных
технологий

6) А2. К социальным потребностям человека относится потребность в
1. Отдыхе 3. Самосохранении
2. Общении 4. Сохранении потомства

А3. Верны ли следующие суждения о человеке?
А. Человек приспосабливается к окружающей среде,  которая и определяет
его образ жизни. 
Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 
1. Верно только А 3. Верны оба суждения
2. Верно только Б 4. Оба суждения неверны

А4. Общим для научного и художественного творчества являются
1. Стремление к осмыслению 3. Стремление к достоверности

действительности 4. Формирование чувства
2. Обоснованность прекрасного

предположений
А5 В целях поддержки отечественного производителя 
правительствостраны ограничило ввоз иностранных продуктов и мяса. 
К каким сферам 
общественной жизни относится данный факт?

1. Экономической и социальной 3. Социальной и духовной
2. Политической и экономической 4. Экономической и духовной

А6. Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом. 
Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 
1. Верно только А 3. Верны оба суждения

2. Верно только Б 4.
Оба суждения 
неверны

А7. Функцией государства в рыночной экономике является
1. Увеличение числа частных предприятий 
2. Поддержка стабильности рыночных цен 
3. Регулирование обмена 
4. Обеспечение защиты прав собственности 

А8.  Если экономические  проблемы решаются  в  равной  степени и  рынком,



игосударством, то экономика является 

1. Командной 3.Традиционной
2. Рыночной 4. Смешанной

6) А9. Развитию конкуренции производителей способствует1. 
Уменьшение производительности труда 2. Концентрация 
производства 3. Свобода предпринимательства 
4. Усиление монополистических тенденций в экономике 
7) А10.  Рассмотрите  диаграмму  «Структура  доходов  семей  государства

Д».Какой вывод можно сделать на основании данной диаграммы? 
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Государственные пенсии, пособия, стипендии занимают второе место в 
структуре доходов семей государства Д. 

Доходы единоличных владельцев фирм, процентный доход и дивиденды
составляют четвёртую часть структуры доходов семей государства Д. 
Дивиденды являются более весомым элементом структуры доходов семей
государства Д., чем государственные пенсии, пособия, стипендии 
Доходы единоличных владельцев фирм занимают более значимое место в
структуре доходов семей государства Д., чем процентный доход 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А.  Рыночные  отношения  создают  возможность  расширения  границ
демократических свобод в обществе. 
Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия 

форм собственности
1. Верно только А 3. Верны оба суждения

2. Верно только Б 4.
Оба суждения 
неверны

А12.  Назначение  бывшего  министра  на  должность  генерального
директоракрупного государственного концерна иллюстрирует 

1. Социальную мобильность 3. Социальное неравенство
2. Социальную стратификацию 4. Социальную адаптацию
6) А13. Правовые нормы в отличие от других социальных норм
1. Опираются на силу 3. Поддерживаются моральным

общественного мнения сознанием



2. Обеспечиваются силой 4. Осваиваются в процессе
государственного принуждения социализации

А14. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные
фамилии. В её собрании более 5,5 тыс. фамилий. Это пример

1. Нарушающего закон поведения 3. Соответствующего обычаям
2. Позитивного отклоняющегося поведения

поведения 4. Негативного отклоняющегося
поведения

5) А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?

6) А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и
властью. 

7) Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием 
верующих.

1. Верно только А 3. Верны оба суждения

2. Верно только Б 4.
Оба суждения 
неверны

А16. Что относится к институтам политической системы?
1. Политические организации, главной из которых является государство 
2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными

группами и индивидами 
3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 
4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 
А17. Правовое государство отличает
1. Развитие культурно-национальных автономий
2. Наличие разветвлённой системы судов различных уровней 
3. Формирование эффективной системы правоохранительных органов 
4. Верховенство закона, закрепляющего права и свободы граждан 

А18. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются
законом, в СМИ представлен широкий спектр политических 
взглядов.
Какой политический режим сложился в государстве К.?

1. Демократический 3. Авторитарный
2. Тоталитарный 4. Диктаторский
А19. Верны ли следующие суждения о правах граждан?
А.  В  референдуме вправе  участвовать  гражданин РФ,  достигший 18-летнего
возраста. 
Б. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может принимать 
участие в выборах.

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

20. Действующая Конституция РФ была принята
1) Советом Федерации          3.Государственным советом
2) Государственной Думой     4.Всенародным голосованием
2
.



А21. Одним из видов уголовного наказания является
1)Административный штраф 3) Лишение свободы
2)Предупреждение 4) Объявление выговора
А22. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены
1. Гражданским кодексом РФ 3. Конституцией РФ
2. Всеобщей декларацией прав 4. Трудовым кодексом РФ

человека
А23. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне

срока исполнения заказа ей позвонили из ателье и, извинившись, 
сообщили,
что у них заболела швея, поэтому они не могут вовремя сшить ей платье.
Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого кодекса станут основой
рассмотрения дела в суде?

1. Трудового 6)
2. Административного 7)
3. Финансового 8)
4. Гражданского 9)
А24. Верны ли следующие суждения о правах потребителя?
А.  Права  потребителя  включают  в  себя  контроль  за  производством  и
распространением товаров. 
Б.  Права  потребителя  включают  в  себя  определение  рынка  сбыта
товаров. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк 
ответов № 1 рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой 
клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова (словосочетания), 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков 
препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме:

Типы обществ

аграрное
информационное

(постиндустриаль ...(традиционное
)

ное)



Ответ:______________________________________ 
В  2.  Ниже  приведен  ряд  терминов.  Все  они,  за  исключением
одного,относятся к понятию «потребитель». 
Спрос,  реклама,  технология,  ассортимент,  страховой  полис,
сбережения, прожиточный минимум. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. 
Ответ:__________________________________________________ 
В 3. Установите соответствие между характеристиками 
чувственногопознания и их формами: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 26) ФОРМЫ
ЧУВСТВЕННОГО ЧУВСТВЕННОГО

ПОЗНАНИЯ ПОЗНАНИЯ
А) отражение предметов 28) 1) ощущение

и их свойств в виде целостного
образа

Б) сохранение в памяти 30) 2) представление

обобщённого образа предмета
В) отражение в сознании 3) восприятие

человека отдельных свойств
предмета

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся
последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других
символов)

А Б В

В4. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы и
обведите цифры, под которыми они указаны.
1. В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 
2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 
3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 
4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности

работника и работодателя 
5. Супруги могут заключить брачный договор 
6. Ближнего своего нужно любить как себя самого 
Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 
Ответ:______________________________________ 

В5.  Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  каждое  положение
которогопронумеровано. 

(1)Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество
в целях содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На
наш взгляд, это положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению,
в  годы  «холодной  войны»  единодушия  среди  государств  по  вопросу  прав
человека  не  было.(4)  Устав  ООН  формулирует  цели,  которые  должны  быть
достигнуты современными государствами.



Определите, какие положения текста носят 
А) фактический характер   Б) характер оценочных суждений 
Запишите  под  номером  положения  букву,  обозначающую  его  характер.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4

 В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется 
способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, 
необходимых им для потребления. Синонимом этого значения 
рассматриваемого термина является понятие «_____________»(2). Во-вторых, 
этим термином обозначают_____________(3), которая исследует, как люди 
используют имеющиеся ограниченные _____________(4) для удовлетворения 
своих неограниченных потребностей. В экономической жизни есть три главных
участника: семьи, фирмы и _____________(5). Они взаимодействуют между 
собой через рынки факторов производства и потребительских товаров. Но всё

же главное из действующих лиц, ради удовлетворения нужд которого 
должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране, -
_____________(6).

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 
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 больше слов, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков.

А) государство Д) ресурс
Б)возможность Е) сфера
В) экономика Ж) хозяйство

Г) человек З) производитель
И) наука

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 
каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6

11 КЛАСС
Итоговое тестирование в 11 классе по обществознанию.

ЧАСТЬ А
А1. Для традиционного общества характерно(а) 
1)ценность человеческой личности
2)динамичное развитие
3)высокая роль религии
4)индустриальное производств
А2.  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 

АЗ. 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 не верны
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 Б 
3) верно и А и Б   4) оба суждения не верны
А7. Познание средствами искусства обязательно предполагает использование
1) отвлеченных понятий         2) художественных образов
3)научных приборов   4) абстрактных моделей
А 8 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 

А9. 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 

А10. Необходимым признаком рыночной экономики является 
1) свободное ценообразование 
2) использование новых технологий 
3) высокое качество продукции 
4) внешнеэкономическая деятельность государства 



А11. 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 

А12. Что является критерием, определяющим предписанный статус? 
1) должность 2) национальность 3) семейное положение 4) образование 

А13. Социальное неравенство проявляется в различии в
1) доходах 2) способностях 3) темпераменте 4) духовных запросах 

А14. 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 

А15. 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 

А16. 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 не верны
А17. 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 
А18. Демократический режим характеризуется

1) наличием свободной прессы 
2) полным подчинением личности государству 
3) милитаризацией общественной жизни 
4) отсутствием конституционных прав и свобод 

А19. К отличительным признакам правового государства относится
1) наличие профессионального аппарата управления 
2) верховенства права 
3) существование законодательного Органа 
4) суверенность государства 
А20. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий?
По идеологическому принципу партии делятся на А. массовые и кадровые 
Б. консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистические. 



1) верно только А 2) верно только Б
3) верно и А, и Б 4) оба суждения неверны А 
21. 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 

А22. Опоздание на работу влечет за собой ответственность
1) гражданскую 2) материальную 3) уголовную 4) дисциплинарную 

А23. 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 

А24. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А.  Правонарушение  всегда  предполагает  совершение  определенных
противоправных действий. 
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 следующей фразе: 
«  Осознанный  образ  результата,  на  достижение  которого  направлена
деятельность - это............................................................... ». 
В2. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

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

ЭЛЕМЕНТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЖИЗНИ

А) деятельность 1) экономическая сфера

парламента
жизни общества

2) социальная сфера

Б) общественные классы жизни общества
В) обмен продуктами 3) политическая сфера
Г) религиозные 4) жизни общества

духовная сфера
жизни общества



1 2 3 4


