1. Пояснительная записка
Экзамен по обществознанию остается самым популярным у школьников. Перед учителем истории и обществознания стоит проблема:
как организовать обучение, чтобы достичь цели и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по обществознанию и
подготовить выпускников к экзамену в новой форме.
Данная программа разработана на основе требований ФГОС и предназначена для реализации внеурочной деятельности
обучающихся в 10 классах. Данная программа составлена на основе кодификатора и спецификатора к экзамену по обществознанию.
Программа также может быть использована для расширения и углубления программ предпрофильного обучения по обществознанию и
построения индивидуальных образовательных направлений учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен таким образом, что
позволит расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса основной школы, а также ликвидировать
возможные пробелы.
Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант
организации внеурочной деятельности средних школьников.

программы

Актуальность
разработки и создания данной программы
обусловлена тем, что
в программах по обществознанию,
соответствующих ФГОС ООО не предусмотрены часы на конкретную подготовку к ЕГЭ. В этой ситуации внеурочная деятельность
позволит обеспечить реализацию программы, подготовит детей к итоговой аттестации. Педагогическая целесообразность данной
программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для повышения уровня предметной и психологической
подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по обществознанию (знакомства школьников с особенностями данной
формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).
Связь с уже существующими программами.
Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования
и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».
(Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011., Программа составлена на основе рабочих программ
по обществознанию для 10-11 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная
линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014» Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный
перечень.

Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Письмом Минобразования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
 Письмом Минобразования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных образовательных программ»

Цели и задачи программы:
Цели:
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков
- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды школы;
- подготовка к итоговой аттестации;
- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств,
- формирование региональной и гражданской идентичности.
Задачи:
Познавательные:
- осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 классов;
- выявить соответствие подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов;
- закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным курсам обществознания основной школы;
- формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для различных вариативных ситуаций;
- развивать познавательный интерес , интеллектуальные способности в процессе поиска решений;
- формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего профиля обучения

Развивающие:
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
Воспитательные:

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике;
- давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- давать определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Срок реализации программы –1 год (34 часа,1 час в неделю).
Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, конструктивный. В курсе сочетаются творческие и
интеллектуальные практики, которые формируют у школьника разные способности
Знакомство с теоретическим материалом, анализ письменных источников по теме позволяют формировать основы для научного
исследования, активизировать познавательную деятельность обучающихся.
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и
фронтальная работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
Содержание программы
Изучение курса играет важную роль с точки зрения
личностного развития учащихся и получения ими дополнительного
образования. Учащиеся смогут повторить теоретические вопросы основных тем курса обществознания, решить тренировочные задания по
темам. Структура курса соответствует современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе которого составлены
контрольные измерительные материалы ОГЭ. Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и общество»,
«Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального управления», «Право». Реализация
основных содержательных линий осуществлятся на теоретических и практических занятиях.
Тема 1. Человек и общество.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные
формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение .Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение.
Тема 2. Сфера духовной культуры.
Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного обществ. Образование и его значимость в условиях
информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия,

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм,
гражданственность.
Тема 3. Экономика.
Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и
собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный
механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда.
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции
государства.
Тема 4. Социальная сфера
Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в
подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения.
Тема 5. Сфера политики и социального управления
Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства. Политический
режим. Демократия. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественно жизни.
Гражданское общество и правовое государство.
Тема 6. Право.
Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные
органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и
свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права
потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты
уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

2. Тематическое планирование
Кол-во часов
№ п/п Наименование тем

по разделам,
Форма контроля
темам

1

Общество и человек. Природа и общество.
Сферы общественной жизни (лекция с
элементами беседы)

Решение тематического теста.

2

Человек, индивид, личность. Деятельность.
Межличностные отношения. Особенности
подросткового возраста (лекция с элементами
практической работы.
1

3

Тестовый практикум по теме (практическая
работа)

1

Тест и разбор заданий по теме

4

Духовная культура. Наука. Образование
(лекция с элементами практической работы)

1

5

Религия. Свобода совести. Мораль.
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
(Составление презентаций по теме)

1

6

Тестовый практикум по теме (практическая
работа)

1

7

Экономика. Экономические системы. Товар.
Производство (лекция с элементами
практической работы)

1

8

Рынок. Рыночные отношения (лекция с
элементами практической работы)

1

1

Составление терминологического словаря по теме.

Составление терминологического словаря по теме.
Групповая работа, составление презентаций, раскрывающие суть
темы.
Тест и разбор заданий по теме
Составление таблицы по теме «Экономические системы» по
теме.
Составление терминологического словаря по теме.

9

Экономическая политика государства
(семинар)

1

Доклады по темам «Бюджетная политика государства», «Деньги
и их функция» , «Правовые основы экономики»

10

Тестовый практикум по теме (Практическая
работа)

Составление терминологического словаря по теме.

11

Социальная структура общества. Социальные
группы. Социальные ценности и конфликты
(Лекция с элементами практической работы) 1

12

Нации и межнациональные отношения
Составление презентаций по теме).

1

Групповая работа, составление презентаций,раскрывающие суть
темы.

13

Тестовый практикум по теме (Практическая
работа)

1

14

Власть. Государство (Лекция с элементами
практической работы)

1

15

Политические режимы (Практическая работа) 1

Составление сравнительной таблицы

16

Гражданское общество и правовое
государство (Пресс-конференция)

Доклады учащихся, обзор прессы

17

Тестовый практикум по теме (Практическая
работа)

18

Право. Правовые нормы. Правонарушение.
Юридическая ответственность (Лекция с
элементами практической работы)

19

Конституция РФ. Основы конституционного
строя. (Лабораторное занятие)

1

20

Права, свободы и обязанности граждан
(Составление презентации по группе прав)

1

1

1
1

Тест и разбор заданий по теме

Тест и разбор заданий по теме
Составление терминологического словаря по теме.

Тест и разбор заданий по теме
Составление терминологического словаря по теме

1
Составление схем по основам конституционного права
Защита презентаций

Доклады учащихся, обзор прессы

21

Права ребенка и их защита. Особенности
правового
статуса
несовершеннолетних.
Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина (Семинарское
занятие.)
2

Фронтальный опрос

22

Гражданские правоотношения. Права
собственности. Права потребителей (Лекция с
элементами практической работы)
1

Доклады учащихся, обзор прессы

23

Семейные правоотношения. Права и
обязанности родителей и детей (Семинарское
занятие.)
1

Фронтальный опрос

24

Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство несовершеннолетних
(Лекция с элементами практической работы)

25
26

1

Административные
правоотношения,
правонарушения и наказания. Основные
понятия и институты уголовного права.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних (Лекция с элементами 2
практической работы)
Практикум по решению заданий с
диаграммами (Обучающее решение задач.)
1

27

Практикум по решению заданий на анализ
двух суждений (Обучающее решение задач).

28

Практикум по решению заданий на
установление фактов и мнений (Обучающее
решение задач)

1

Общий практикум по выполнению заданий
части 2 (Обучающее решение)

30

Обучающий практикум по выполнению
заданий части 2 (Обучающее решение задач)

Решение заданий
Решение заданий
Решение заданий

1
1

29

Фронтальный опрос

1

Решение заданий

Решение заданий

1

31

Итоговая предэкзаменационная работа
(Контрольное решение тестов)

32

Анализ итогового зачёта. Разбор типичных
ошибок

Итоговая работа

1

3. Планируемые результаты:
Личностные:
- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию познавательной деятельности в группах
и
индивидуально;
- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;
- толерантное отношение к истории других стран;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
- личная и взаимная ответственность;
- готовность действия в нестандартных ситуациях.
Метапредметные :
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в творческих формах;
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.
Проверка результатов проходит в форме опросников и тестирования,
Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце реализации программы в виде
тренировочно-диагностического тестирования.
Предметные
-знать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;
-Понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и
общества, важнейших социальных институтов общества и при родной 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;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 жизни для:
- 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 и процессах; определения личной и 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, социальным положением

Программно-методическое обеспечение.
Литература для учителя и учащихся.
1. Учебник «Обществознание» Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание.8- 9 класс. М. Просвещение, 2014
2. Конституция Российской Федерации.- М., 2011 г.
3. А.В. Клименко, В.В. Румынина «Обществознание» М. Дрофа. 2008 г.
Интернет - ресурсы
1.http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
2.http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений
3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал
4.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека

Примерные варианты контрольно-измерительных материалов к курсу
Вариант
1.
Задание 1.
Запишите слово, пропущенное в таблице.
КРИТЕРИЙ СРАВНЕНИЯ

... ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Деление страны на избирательные округа

Страна делится на избирательные
округа

За кого происходит голосование

Избиратели голосуют за личность

Как определяется победивший

Победившим считается кандидат,
набравший большинство голосов

Задание 2
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Моральные нормы, позитивные санкции, социальный контроль, правовые нормы, негативные санкции.
Задание 3
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «социальный институт».
1) семья
2) бизнес
3) наука
4) акция
5) налоги
6) право
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
Задание 4
Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) К мировым религиям относятся христианство и иудаизм.

2) Древнейшей мировой религией является буддизм.
3) Компенсаторная функция религии проявляется в том, что религия даёт верующему человеку облегчение в страданиях, показывает
выход из трудных, кажущихся безвыходными ситуаций.
4) Одним из признаков национальных религий является эгалитарность.
5) Воспитательная функция религии заключается в том, что она способствует социализации индивида, прививая определённые правила и
навыки поведения в обществе.
Задание 5
Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности, которые они иллюстрируют: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАК
А) направленность на практически полезный
результат
Б) формирование знаний и умений, развитие
мышления
В) побудительный мотив деятельности заключается
не в её результате, а в самом процессе деятельности
Г) все средства специально направлены на
изменение субъекта деятельности
Д) особенностью деятельности является условная
ситуация

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) труд
2) игра
3) учёба

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 6
Ученик выполняет проектную работу по обществознанию: проводит микроисследование о том, какие книги читают его одноклассники.
Найдите в приведённом ниже списке методы, соответствующие эмпирическому уровню научного познания. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) наблюдение за поведением одноклассников в библиотеке, книжном магазине
2) запись высказываний одноклассников о чтении книг
3) выявление закономерностей выбора книг
4) анкетирование одноклассников об их любимых книгах
5) выдвижение гипотезы

6) формулирование выводов
Задание 7
Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Финансирование — это способ обеспечения предприятия денежными средствами.
2) Основной недостаток самофинансирования бизнеса связан с ограниченностью имеющихся у его владельцев средств.
3) Внешнее финансирование бизнеса может осуществляться путём выпуска акций предприятия.
4) Внешние источники финансирования — это источники поступления денежных средств, которые образованы за счёт результатов
предпринимательской деятельности предприятия.
5) Главный внешний источник финансирования фирмы — её прибыль.
Задание 8
Установите соответствие между функциями и осуществляющими их банками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ

БАНКИ

А) осуществляют кредитование юридических
лиц
Б) проводят эмиссию банкнот и монет
В) проводят государственную валютную политику
Г) регулируют деятельность кредитных институтов
Д) осуществляют кредитование физических
лиц

1)
центральные
банки
2)
коммерческие
банки

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 9
Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) разработка финансового законодательства
2) определение размера минимальной потребительской корзины
3) осуществление денежной эмиссии
4) установление официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю

5) предоставление потребительских кредитов
6) лицензирование коммерческих банков
Задание 10

На графике отражена ситуация на рынке обуви: линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р —
цена товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) обострение конкуренции между производителями
2) вступление экономики в фазу подъема
3) рост цен на используемое сырье и фурнитуру
4) ослабление рекламной кампании по продвижению новых моделей
5) увеличение транспортных расходов по доставке товара в магазины
Задание 11
Выберите верные суждения об этнических группах и межнациональных отношениях и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Один из способов предотвращения межнациональных конфликтов в демократическом обществе — компактное расселение людей
одной национальности в пределах многонационального государства.
2) Этническими общностями являются племена, народности, нации.
3) Одним из способов гармонизации межнациональных отношений является развитие культурных связей между народами.
4) Все этнические общности обязательно имеют свою государственность.
5) Один из способов предотвращения межнациональных конфликтов в демократическом обществе — обеспечение прав и свобод всех
граждан независимо от их национальной принадлежности.
Задание 12
Ученые опросили группу 45-летних жителей страны 2. Женщинам и мужчинам задавали вопрос: «Почему снижается воспитательный потенциал семьи?» Результаты опроса представлены в гистограмме.

Какие выводы можно сделать из полученных результатов? Выберите из списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Мужчины и женщины единодушны в определении главного фактора, снижающего воспитательный потенциал семьи.
2) Мужчины в большей степени, чем женщины, ощущают нехватку знаний, необходимых для воспитания детей.
3) Плохие отношения между родителями как причина снижения воспитательного потенциала семьи недооцениваются опрошенными.
4) Женщины более негативно оценивают вмешательство родственников в воспитание детей, чем мужчины.
5) При оценке различных факторов влияющих на воспитание детей, мужчины в меньшей степени чем женщины, придают значение составу семьи.
Задание 13
Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) К признакам политического режима относят процедуры отбора правящих элит и политических лидеров.
2) К признакам политического режима относят порядок распределения власти между различными социальными силами и выражающими
их интересы политическими организациями.
3) Тип политического режима определяется состоянием прав и свобод человека.
4) Тоталитарный режим от демократического отличает наличие профессионального аппарата управления (бюрократии).
5) Политическому режиму любого типа свойственна реализация принципа разделения властей.
Задание 14
Установите соответствие между ветвями государственной власти в РФ и её органами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЕТВИ

ВЛАСТИ
В РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

А) Верховный суд
Б) губернатор области
В) Совет Федерации
Г) Государственная дума
Д) Конституционный суд
Е) Правительство РФ

1) законодательная
2) исполнительная
3) судебная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

Задание 15
Какие функции политические партии выполняют в демократическом обществе? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправления
2) выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни
3) руководство министерствами и ведомствами
4) регулирование правовых отношений
5) участие в судопроизводстве
6) политическое просвещение граждан
Задание 16
Какие из приведённых положений относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) федеративное устройство, основанное на государственной целостности
2) приоритет государственной формы собственности
3) государственное финансирование политических партий
4) наличие государственной идеологии
5) единство экономического пространства
Задание 17
Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, определённые законодательством РФ. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов
2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак

3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов
4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов
5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак
6) достижение брачного возраста
Задание 18
Установите соответствие между участниками и сторонами уголовного судопроизводства: к каждому элементу, данному в первом
столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ДЕЙСТВИЯ
А) прокурор
Б) следователь
В) обвиняемый
Г) защитник
Д) дознаватель

СТОРОНЫ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
1) сторона защиты
2) сторона обвинения

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Задание 19
Акционерное общество «Сладкое очарование» изготавливает кондитерские изделия. Найдите в приведённом списке черты отличия
акционерного общества от других организационно-правовых форм предприятий. Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) разделение уставного капитала фирмы на равные части, каждая из которых оформлена ценной бумагой
2) обязательное заключение трудового договора с работниками
3) обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину
4) распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым участием
5) несение риска убытков в пределах стоимости принадлежащих участнику ценных бумаг
6) выплата собственникам дивидендов по итогам года
Задание 20
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Социальный статус обычно определяется как положение индивида или _______ (А) в социальной системе, имеющее специфические для
данной системы признаки. Каждый социальный статус обладает определённым _______ (Б).
Все социальные статусы можно подразделить на два основных типа: те, которые предписываются индивиду _______ (В) или группой независимо от его способностей и усилий, и те, которые _______ (Г) достигает своими собственными усилиями. Кроме них существует огромное множество неосновных, временных статусов. Таковы статусы пешехода, прохожего, пациента, свидетеля, участника демонстрации, забастовки или толпы, читателя, слушателя, телезрителя и т. д. Права и _______ (Д) носителей таких статусов часто никак не регистрируются.
Они вообще трудно определимы, скажем, у прохожего. Но они есть, хотя влияют не на главные, а на второстепенные черты _______ (Е),
мышления. Так, статус профессора определяет очень многое в жизни данного человека. А его временный статус прохожего или пациента?
Конечно же, нет.»
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) личность

2) престиж

3) идеал

4) группа

5) авторитет

6) поведение

7) общество

8) индивидуальность

9) обязанности

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

Задание 21
Какие достоинства рыночной экономики отметили авторы? Укажите любые три достоинства.
Прочитайте текст и выполните задания 21—24.
Рыночная система хозяйствования, как и любая иная экономическая система, имеет свои достоинства и недостатки… Как правило, к
основным достоинствам рыночной экономики относят, прежде всего, её чрезвычайную динамичность и способность к саморегулированию.
Благодаря этому она восприимчива к нововведениям и способна обеспечивать быстрый и эффективный экономический рост, в т.ч. путём
предпринимательской активности населения. Рыночное хозяйство отличает также высокая способность к эффективному распределению
ресурсов, к быстрой разработке и широкому внедрению конкурентоспособных производственных технологий. Наконец, следует отметить
его живучесть и приспособляемость.

К числу недостатков рыночной экономики многие исследователи относят постепенное ослабление и даже сознательную ликвидацию
основного элемента рыночной системы хозяйствования – конкуренции… Другой крупный недостаток рыночного механизма хозяйствования
состоит в том, что он не обеспечивает полной занятости населения и стабильного уровня цен…
Нельзя не сказать и об инфляционных процессах, часто проявляющихся в рыночной экономике. Здесь следует принимать во внимание,
что инфляционный рост цен оказывает на хозяйственную жизнь ярко выраженное дестабилизирующее воздействие. Оно состоит в том, что
денежные агрегаты начинают быстро обесцениваться по отношению к реальным активам…
Несомненным недостатком рыночного хозяйства является то, что оно не создает материальных стимулов для производства тех товаров и
услуг, которые относятся к т.н. общественным благам. Оно само по себе не решает ряд важнейших социальных проблем. Среди них
организация общедоступного здравоохранения, бесплатного образования, поддержка слабо защищённых слоёв населения, развитие
культуры, обеспечение охраны общественного порядка, национальной обороны и т.п. Рыночный механизм хозяйствования не способен
учитывать эти потребности общества. Поэтому государство вынуждено обеспечивать производство общественных благ и оказание услуг,
проводя соответствующую налоговую политику.
Рыночной экономике присуща высокая дифференциация в доходах населения.
(В.И. Кушлин и др.)
Задание 22
Какие недостатки рыночной экономики рассмотрели авторы? Укажите любые пять недостатков. опираясь на обществоведческие знания,
объясните смысл понятия «рынок».
Задание 23
Объясните связь безработицы и рыночной экономики. Используя факты общественной жизни, назовите любые две меры
государственной политики по сокращению безработицы.
Задание 24
Как налоговая политика государства связана с производством общественных благ и решением социальных проблем общества? Используя
текст и обществоведческие знания, дайте три объяснения этой связи.
Задание 25
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «заработная плата»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о формах заработной платы;
− одно предложение, раскрывающее любую из причин устойчивых различий в оплате труда работников.
Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.
Задание 26
В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса экономики. Назовите эти вопросы и приведите три примера
соответствующих решений этих вопросов в условиях рыночной экономики. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто).
Задание 27

Умение эффективно действовать в нестандартной ситуации, находить оптимальное решение задачи не заложено у человека, как у
животного, в генетической программе, в инстинктах, а обретается в онтогенезе, в процессе деятельности. Назовите любые два вида
деятельности, которые способствуют развитию этого умения. Поясните, как им пользоваться в нестандартных ситуациях.
Задание 28
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Социальные институты».
План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
Задание 29
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-сочинение.
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие
знания (соответствующие понятия, теоретические положения).
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не
менее двух социальных фактов/примеров из различных источников (общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного
социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов.
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею,
теоретическое положение, рассуждение или вывод/ быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть
однотипными (не должны дублировать друг друга).
29.1 Философия. «Культура — это деятельность и творчество». (П. С. Гуревич)
29.2 Экономика. «Плановая экономика учитывает в своих планах всё, кроме экономики». (К. Макуильямс)
29.3 Социология, социальная психология «Если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи». (К.
Дуглас)
29.4 Политология. «Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению». (Аристотель)
29.5 Правоведение. «Право и мораль всегда обращены к свободной воле индивида». (Е. А. Лукашёва)

Вариант 2
Задание 1
Запишите словосочетание, пропущенное в таблице.
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Форма правления

Отображает порядок организации и деятельности высших органов государственной власти

...

Включает в себя средства и методы реализации
государственной властью своих полномочий

Государственное устройство

Определяет характер и способы взаимодействия
центральной власти и региональной

Задание 2
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Чувственное познание, познавательная деятельность, субъект познания, объект познания, рациональное познание.
Задание 3
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют методы научного познания.
1) представление
2) измерение
3) выдвижение гипотез
4) эксперимент
5) восприятие
6) эмпирическое описание
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми они указаны.

Задание 4
Выберите верные суждения об обществе и его институтах и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Общество — это весь окружающий человека материальный мир.
2) Под обществом понимают всё население Земли, совокупность всех народов и стран.
3) Динамичность социальных институтов проявляется в их обособленности от природы.
4) Социальный институт — это исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности, направленной на
удовлетворение базовых потребностей общества.
5) Социальные институты являются агентами социализации и социального контроля.
Задание 5
Установите соответствие между характеристиками и типами культуры, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА
А) основной круг потребителей — высокообразованная часть общества
Б) понятна и доступна всем слоям населения независимо от уровня образования
В) включает в себя авангардные направления искусства
Г) произведения создаются анонимными творцами, не имеющими
профессиональной подготовки
Д) приоритет развлекательных жанров в духовной деятельности

ТИП
КУЛЬТУРЫ
1)
массовая
2)
элитарная
3)
народная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 6
Известный писатель сочинил философское эссе, где дал весьма субъективную, индивидуально-творческую, совершенно непривычную
интерпретацию событий недавнего прошлого. Найдите в приведённом ниже списке характеристики свойственные данному типу культуры, и
запишите цифры, под которыми они указаны.

1) отражение в произведении авторской индивидуальности
2) оригинальность формы и (или) содержания
3) ярко выраженный коммерческий характер
4) необходимость специальной подготовки читателя
5) сложность содержания
6) ориентация на запросы широкого круга потребителей
Задание 7
Выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Переменные издержки в краткосрочном периоде непосредственно зависят от объёма производимой продукции.
2) Постоянные издержки в краткосрочном периоде не зависят от объёма производства продукции.
3) К переменным издержкам в краткосрочном периоде относят выплаты по ранее взятому кредиту.
4) Себестоимость продукции называется также постоянными издержками.
5) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят страховые взносы и оплату охраны.
Задание 8
Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАК
А) основой производства является преемственность способов ведения
хозяйства
Б) ключевые экономические вопросы решаются в соответствии с
обычаями
В) государственная собственность на средства производства
Г) бюрократизация экономики
Д) торговля ведётся только тогда, когда образуется излишек продуктов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
1) традиционная
2) командная

Задание 9
На рынке сотовой телефонной связи страны А. действуют три крупных оператора, диктующих цены на тарифные планы. Выберите из
перечня характеристики данного рынка.
1) национальный
2) олигополия
3) монополия
4) услуг
5) финансовый
Задание 10

На графике изображено изменение предложения роликовых коньков на потребительском рынке. Что из
приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2 (на графике P — цена товара, Q — количество
товара)?
1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки
2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков
3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков
4) рост тарифов на электроэнергию
5) снижение налогов на производителей спортинвентаря
Задание 11
Выберите верные суждения о социальной мобильности и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) К горизонтальному виду мобильности относится получение офицером внеочередного воинского звания.
2) К вертикальному виду мобильности относится переход человека в более низкий социальный слой.
3) Социальная мобильность — это разделение общества на группы, занимающие разное положение.
4) Межпоколенная мобильность — сравнительное изменение социального статуса y разных поколений.
5) Организованной мобильностью называют управляемые государством перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по
горизонтали, с согласия самих людей или без их согласия.
Задание 12

Международная организация проводила в странах Y и Z опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Что, по Вашему
мнению, необходимо сделать, чтобы избежать межнациональных конфликтов?». Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Большинство опрошенных в каждой из стран считают необходимым отказаться от насилия и принуждения.
2) Доля тех, кто считает, что для избежания межнациональных конфликтов необходимо научиться понимать друг друга, среди жителей
страны Z меньше, чем среди жителей страны Y.
3) Большинство опрошенных в стране Z считают, что для избежания межнациональных конфликтов прежде всего необходимо уважать
права и свободы.
4) Среди жителей страны Z мнение о необходимости отказаться от насилия и принуждения более популярно, чем мнение о необходимости научиться понимать друг друга.
5) Тех, кто демонстрирует отсутствие интереса к данной проблеме, в стране Z меньше, чем в стране Y.
Задание 13
Выберите верные суждения о политической системе и запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Институциональный компонент политической системы включает политические традиции и дипломатический этикет.
2) Политическая психология отражает состояние культурно-идеологической подсистемы.
3) Функциональный компонент политической системы охватывает формы и направления политической деятельности.

4) Коммуникативная подсистема определяет взаимодействие между политическими системами различных стран.
5) Политическая организация общества включает в себя политическую деятельность и совокупный политический опыт.
6) Нормативная подсистема определяет методы осуществления политической власти.
Задание 14
Установите соответствие между полномочиями федеральной власти и полномочиями, находящимися в совместном ведении федеральной власти и власти субъектов Федерации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
УРОВЕНЬ
ВЛАСТИ

ПОЛНОМОЧИЯ
A) управление федеральной государственной собственностью
Б) установление правовых основ единого рынка
B) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами
Г) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий
Д) оборона и безопасность

1)
федеральная
власть
2)
совместное
ведение

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Задание 15
Конституция провозглашает Z унитарной демократической республикой. Какие из приведённых признаков характеризуют
политический режим в государстве Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Все территориальные образования имеют одинаковый статус.
2) Высшим органом государственной власти является избираемый гражданами парламент.
3) Парламент избирается гражданами на регулярных и свободных выборах.
4) Правительство несёт ответственность перед парламентом.
5) В государстве свободно действуют оппозиционные партии.
6) В государстве соблюдаются гражданские и политические права.

Задание 16
Какие из приведённых ниже положений относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) республиканская форма правления
2) многообразие форм собственности
3) плановая экономическая система
4) доминирование судебной власти над законодательной и исполнительной
5) установление государственной религии
Задание 17
Выберите верные суждения о семейном праве. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) При наличии уважительных причин, закреплённых в законодательстве, допускается снижение брачного возраста до 16 лет.
2) Заключение брака при наличии письменного согласия в отсутствие одного из вступающих в брак лиц.
3) Брачный договор может быть заключён в устной форме.
4) Расторжение брака в органах ЗАГС возможно при отсутствии общих несовершеннолетних детей.
5) Брачный договор в РФ не может ограничивать правоспособность супругов.
Задание 18
Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и сторонами уголовного судопроизводства: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
А) следователь
Б) гражданский ответчик
В) подозреваемый
Г) орган дознания
Д) потерпевший

СТОРОНА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
1) защита
2) обвинение

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 19
Сергей по совету адвоката подал иск о признании недействительным завещания своего отца, согласно которому в права наследования
вступил брат Сергея — Роман. Найдите в приведённом ниже списке позиции, соответствующие правовому решению описанной ситуации, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) истец
2) ответчик
3) трудовое право
4) конституционное судопроизводство
5) гражданское судопроизводство
6) Уголовно-процессуальный кодекс
Задание 20
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в нем, на отношение людей к окружающей их
действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, идеалы,
принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не все взгляды и _______________(В) об
окружающем мире, а только их предельное обобщение. Содержание мировоззрения группируется вокруг того или иного решения
_______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально выступают группа и личность. Мировоззрение
является ядром общественного и индивидуального сознания. Выработка мировоззрения — существенный показатель зрелости не только
личности, но и определенной _______________(Е), общественного класса. По своей сущности мировоззрение — общественно-политический
феномен, возникший с появлением человеческого общества.»
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке
слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) предметы

2) субъект

3) социальная группа

4) жизненные позиции

5) человек

6) рассудок

7) способности

8) представления

9) основной вопрос

Запишите под каждой буквой номер, обозначающий в списке выбранное вами слово.
A

Б

В

Г

Д

Е

Задание 21
Какие четыре главных недостатка глобализации назвал автор? Укажите их.
Прочитайте текст и выполните задания 21—24.
Глобализация принесла огромные блага... Но у глобализации имеются и негативные аспекты. Во-первых, она предрасположена к
кризисам; во-вторых, она усиливает неравенство между богатыми и бедными как внутри стран, так и между ними; в-третьих, она вызывает
неправильное распределение ресурсов между частными и государственными интересами. Когда я говорю о государственных интересах, я
имею в виду прежде всего эффективное государственное управление. Главной причиной нищеты и бедности во всём мире является
неэффективное государственное управление. Следует подчеркнуть необходимость отделения предоставления необходимых во всём мире
государственных услуг‚ таких как охрана окружающей среды или борьба с инфекционными заболеваниями, от потребности в политических
и структурных улучшениях в отдельных странах. Тогда придётся признать, что существуют не три, а четыре главных недостатка, которым
следует уделить внимание.
Разумеется, на глобализацию нельзя взваливать вину за неэффективное государственное управление. Если уж на то пошло,
глобализация заставила отдельные страны повысить эффективность государственного управления или, по крайней мере, ограничить роль
государства в экономике. Но глобализация сделала мир более взаимозависимым, и неэффективное государственное управление является
препятствием на пути к правильно функционирующему глобальному обществу...
Даже если необходимость устранения этих четырёх недостатков будет признана, сделать это будет нелегко. Потребуются политические
решения, а политика основывается на суверенитете государств. Не все государства являются демократическими, но даже демократические
государства интересы их граждан волнуют больше, чем проблемы мира в целом. Не существует такой глобальной политической власти,
которая могла бы навязать суверенным государствам свои правила, — и это, быть может, тоже вполне справедливо. Единственным путём
внесения улучшений является взвешенное сотрудничество или добровольное соблюдение суверенными государствами международных
норм. Чтобы побудить их к этому, необходимо создать для них стимулы к соблюдению таких норм и поощрять их движение в правильном
направлении.
Суверенитет государств поднимает ещё одну проблему, которая по своей важности превосходит все четыре остальные, − сохранение
мира. В то время как рынки стали глобальными, правительства стран остались национальными. Конфликты между правительствами могут
привести к войне, а война может уничтожить не только глобальные рынки, но и всю нашу цивилизацию... экономический и технический
прогресс повысил не только наш созидательный потенциал, но и наш разрушительный потенциал, и сегодняшние войны могут быть как
никогда прежде разрушительными.
(Д. Сорос)

Задание 22
Какое главное препятствие на пути устранения недостатков глобализации назвал автор? Какой путь улучшений указан в тексте? Почему
для осуществления улучшений необходимо сохранение мира? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия
«глобализация».
Задание 23
Используя факты общественной жизни, проиллюстрируйте тремя примерами мысль автора о взаимозависимости современного мира.
Задание 24
Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, подтвердите тремя аргументами утверждение автора о том, что
«глобализация принесла огромные блага».
Задание 25
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «истина»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о формах представления истины;
− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины.
Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.
Задание 26
Подтвердите тремя примерами наличие в современной России демократического государства. (Сначала укажите признак демократии,
затем как он проявляется в РФ). (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто)
Задание 27
Руководство фирмы по изготовлению фейерверков решило расширить производство в связи с приближением праздников. В краткосрочной перспективе были рассчитаны следующие издержки: закупка материалов, привлечение рабочих на сдельную оплату труда, закупка
обёрточной бумаги и другие.
Как называется этот вид издержек? Какие ещё издержки этого вида Вы можете назвать? Приведите два примера. Какие решения должно
принять руководство для интенсификации производства? Приведите два возможных решения.
Задание 28

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Избирательное право и
избирательный процесс в РФ». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
Задание 29
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-сочинение.
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие
знания (соответствующие понятия, теоретические положения).
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не
менее двух социальных фактов/примеров из различных источников (общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного
социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов.
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею,
теоретическое положение, рассуждение или вывод/ быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть
однотипными (не должны дублировать друг друга).
29.1 Философия: «Прекрасное — это символ морального добра». (И. Кант)
29.2 Экономика: «Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучшения
жизни». (Г. Форд)
29.3 Социология, социальная психология: «Герой рождается среди сотни, мудрый человек есть среди тысячи, но совершенного
можно не найти и среди сотни тысяч». (Платон)
29.4 Политология: «Национализм — это жажда власти в сочетании с самообманом». (Дж. Оруэлл)
29.5 Правоведение: «Добродетель и порок, моральное добро и зло — во всех странах определяются тем, полезно или вредно данное
явление для общества». (Вольтер)

