
 
 

 

 

 



                                                                       

                                                                                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету обществознанию для 11 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  

программы курса обществознания и  авторской программы  для 10-11 классов по обществознанию (базовый уровень) под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2012 год. Программа соответствует 

Обязательному минимуму содержания обществоведческого образования для полной средней школы, утвержденному Министерством 

образования Российской Федерации.  

  Рабочая программа по обществознанию в  11 классе ориентирована на УМК предметной линии учебников под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2012 год..  

1. Учебник «Обществознание» 11 класс (базовый уровень) Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев.,      М.: «Просвещение», 

2012 г. 

  

Цели  : 

 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   



 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)   

 3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)   

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067)   

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993),   

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и 3 реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987)   

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009 г. № 13691) 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РАЗДЕЛ I.   ЭКОНОМИКА   

 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. Бюджетная система Российской 

Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике 

государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. 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. Защита Электронные деньги. Сбережения, 



страхование. Доходы и расходы; навыки планирования прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

 РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 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 III.  Правовое регулирование общественных отношений.   Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 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. 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.   

В связи с наличием резервного времени и оптимизации учебного процесса увеличено время на разделы 2 и 3 для более углублённого 

изучения .  

   В связи с наличием резервного времени увеличены часы на углубление тем «Проблемы социально-политического развития общества» и 

«Правовое регулирование общественных отношений» 

 

  

 Тематическое планирование    11 класс:   

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 
 Внесённые 

коррективы в 

рабочую програму 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

 1 Раздел 1. Экономика 28 27 Контрольное  тестирование по теме : экономика 

2 Раздел 2. Проблемы 14 15 Контрольное  тестирование по теме: социальная 



социально-политического 

развития общества 

сфера 

3 Раздел 3. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

20 25 Контрольный тест по теме : система права 

    Итоговая тестирование 

 Резерв  6 1  

 Итого: 68 68  

  
 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

  умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности;  

 умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 4 

  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  



 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

  понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

  знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов 

 

 

Контрольное  тестирование по теме : экономика 

 

А 1 . Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

А2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары – это 

1) прямой налог                                       2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор)          4) натуральный налог 

А 3. Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными процессорами, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию, сложившуюся на рынке: 

1) сырья и материалов;                              2) товаров и услуг;                

3) капиталов;                                            4) фондовом. 

А 4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. единый социальный налог относится к прямым налогам; 

Б. налог с продаж относится к прямым налогам. 

1) верно только А;                                 2) верно только Б;        

3) верны и А, и Б;                                 4) оба суждения неверны. 

А 5. К ценным бумагам не относится: 

1) вексель;       2) налоговая декларация;    3) облигация;            4) акция. 

А 6. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

А 7. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А                                  2) верно только Б 



3) верны оба суждения                          4) оба суждения неверны 

А 8. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях 

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

А 9. Признаком рыночной экономики является: 

1) свобода предпринимательской деятельности; 

2) господство государственной формы собственности; 

3) централизованное распределение ресурсов; 

4) директивное планирование хозяйственной деятельности. 

А 10. Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует экономическую деятельность в сфере 

1) потребления           2) обмена        3) производства     4) распределения. 

А 11. Прибыль создается в процессе: 

1) распределения;           2) производства;        3) сбора налогов;    4) обмена. 

А 12. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства                            2) труда 

3) товаров                                                 4) сырья и материалов 

А 13. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом                                 2) судебными органами 

3) правительством                             4) правоохранительными органами 

А 14. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

А 15 Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых 

благ, условий и средств существования. 

1) верно только А                            2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

А 16. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило является деятельность финансово-промышленных 

групп. 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                      4) оба суждения неверны 



А 17.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом         2) капиталов        3) труда          4) товаров и услуг 

А 18. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право 

собственника 

1) распоряжаться имуществом          2) пользоваться имуществом 

3) владеть имуществом                    4) наследовать имущество 

А 19 Сравните  данные двух диаграмм, свидетельствующие о том, каковы были доли продукции предприятий различных форм 

собственности в 1990  и 1995 гг. Какие изменения отражают эти данные? 

-   

1) усилилось негативное воздействие производства на окружающую среду 

2) выросло влияние частного предпринимательства на социальную политику государства 

3) расширились масштабы приватизации государственных предприятий 

4) снизились доходы государства от передачи предприятий в частные руки 

А 20. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию предметов русской старины и книг 

Историческому музею. Какое право собственника иллюстрируется этим примером? 

1) владеть                                   2) распоряжаться 

3) пользоваться                           4) наследовать 

А 21. На увеличение потребительских расходов влияет 

1) увеличение подоходного налога 

2) снижение социальных выплат 

3) увеличение  потребительских доходов 

4) снижение производительности труда 

А 22. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год, отражает следующий 

экономический показатель 

1) национальный доход 

2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики 

4) стремление повышать квалификацию 

А 23. К прямым (непосредственным) методам государственного регулирования в современной экономике относят: 

1) бюджетно-налоговую (фискальную) политику; 

2) денежно-кредитную политику; 

3) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 

государственный  

сектор 
 

частный сектор 



4) прогнозирование развития отдельных отраслей экономики. 

 А 24. В структуру бюджетно-налоговой политики входит: 

1) купля-продажа ценных бумаг на фондовых рынках; 

2) лицензирование банковской деятельности; 

3) кредитование социально значимых производств; 

4) установление налога на прибыль. 

А 25. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной экономике относится 

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике 

 

Часть 2. Задания уровня В 

В 1. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

В 2. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

В 3.  Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

 

В 4.  Соотнесите типы экономических систем и характеризующие  их признаки. 

Признаки                                                                        Типы 

 

Функции денег 

 Средство ... 

 

Средство 
накопления 

Мера счета 

 

Типы экономических систем 

 

Командная      .

.

ы

н

о

ч

н

а

р

ы

н

о

ч

н

а

я 

 

Рыночная  

Основные вопросы экономики 

 

Как производить? Для кого 

производить? 

 

 



1) конкуренция товаропроизводителей;              А) рыночная экономика; 

2) экономическая свобода потребителя                 Б) командная экономика. 

и производителя;               

3) централизованное ценообразование; 

4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 

    

В 5. Соотнесите виды налогов и их примеры. 

Примеры                                               Виды налогов 

1) акцизный сбор;                                     А) прямые налоги; 

2) единый социальный налог;                   Б) косвенные налоги. 

3) налог на имущество; 

4) налог с продаж. 

1. 2. 3. 4. 

    

В 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

« В современной экономике действует три главных_____________(1): производители экономического продукта, его потребители и 

_____________(2). Между ними происходит весьма интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и 

интересов отдельных участников экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма крупный ____________(5) 

товаров, услуг, информации. В то же время государство является __________(6), оно приобретает у производителей военную технику для 

армии, продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для государственных органов и учреждений». 

А) производитель                    Б) обмен                       В) объект 

Г) государство                    Д) предложение             Е) субъект 

Ж) регулирования              З) спрос                          И) потребитель 

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 

            

В 7. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано 

(1)Рекордная  цена – 58,28 доллара за баррель нефти – была зафиксирована на торгах в Нью-Йорке 4 апреля. (2) Цены все еще высоки, но их 

снижение можно считать тенденцией. (3) Причины снижения изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно предположить, что снижение 

цен на нефть окажет оздоравливающее влияние на отечественную экономику. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 



Б) характер оценочных суждений 

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

ответов. 

1 2 3 4 

        

 

В 8. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 

1) обязательность уплаты 

2) безвозмездность 

3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 

5) законодательное установление 

Цифры запишите в порядке возрастания. 

 

 

 

 

Контрольное  тестирование по теме: социальная сфера 

 

А 1. Оценка обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в культуре и общественном мнении, называется 

1) ценность              2) адаптация                  3) престиж                             4)санкция 

А 2. В истории есть огромное количество примеров, когда простолюдины становились генералами. В данном случае армия выступает в 

качестве 

1) социальной адаптации            3) социальной детерминанты 

2) социального лифта                 4) социального контроля 

А 3.  После окончания университета К. устроился менеджером в небольшую частную фирму. Через некоторое время он перешел работать 

топ-менеджером в крупнейшую на Юге России холдинговую компанию. Эту ситуацию можно рассматривать как пример 

1) горизонтальной социальной мобильности                    2) вертикальной социальной мобильности 

3) социальной стратификации                                            4) профессиональной дифференциации 

А 4. Отношения между людьми (или группами людей), которые осуществляются в соответствии с законами социальной организации 

общества, называются 

1) социальными отношениями                          2) социальными структурами 

3) социальной интеграцией                               4) социальной дифференциацией 



А 5. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной последовательности называется 

1) адаптацией      2) стратификацией                     3) мобильностью                  4) социализацией 

А 6. Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной (традиционной), характеризуется 

1) совместным проживанием как минимум трех поколений 

2) справедливым разделением домашних обязанностей  

3) экономической зависимостью женщины от мужчины  

4) главенствующей ролью мужчины в семье 

А 7. К функциям семьи относится 

1) воспитание законопослушного поведения у детей 

2) определение размера коммунальных платежей 

3) установление стандартов школьного образования 

4) определение минимального размера оплаты труда 

А 8. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка и включает два основных элемента: 

1) власть и действия                            2) нормы и санкции 

3) ожидания и мотивы                        4) статусы и роли 

А 9. Существуют правила окончания телефонного разговора: 

Первым кладет трубку тот, кто позвонил. Мужчина, который позвонил женщине, ждет, когда женщина первой положит трубку. 

Если начальник позвонил своему подчиненному, то последний ждет, когда положит трубку начальник.                       К какому типу 

социальных норм их можно отнести? 

1) нормы этикета                         2) обычаи               3) нормы права                           4) традиции 

А 10. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам, называются 

1) социальной мобильностью      3) социальным неравенством 

2) социальным статусом              4) социальными отношениями 

А 11. Какое суждение является верным? 

А. Р. и П. вступили в брак, образовали семью, стали жить отдельно от родителей — это пример горизонтальной мобильности. 

Б. Примером горизонтальной социальной мобильности является  получение рабочим руководящей должности на предприятии  в связи с 

окончанием вуза. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 

А 12. Какое суждение является верным? 

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы, называется  девиантным. 

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 



2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 

В 1. Проанализируйте данные, приведенные в таблице социального опроса, отражающего ответ на вопрос  «Что такое успех?» Какой вывод 

можно сделать на основании этих данных? 

Возраст Быть самым 

лучшим 

Уважение 

окружающих 

Материальная самостоятельность, 

независимость 

Карьера Семья, 

дети 

14~18лет 24% 25% 26% 18% 7% 

18-25 лет 11% 19% 45% 28% 8% 

25-30 лет 3% 10% 44% 32% 11% 

1) молодые люди во всех возрастных группах главным критерием успеха выделяли экономическую, самостоятельность, независимость от 

других 

2) молодежь в возрасте до 25 лет важнейшим в жизни считает создание крепкой семьи 

3) быть самым лучшим — критерий, характерный для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Это связано со свойственным для них 

подростковым максимализмом 

4) количество людей, считающих, что важнейшим в жизни является карьерный рост, с возрастом уменьшается 

В 2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

А. Развитие межнациональных отношений в современном мире связано с двумя тенденциями — межнациональной интеграции и 

национальной дифференциации. Б. На наш взгляд, они действуют постоянно, но не бесконфликтно. В. Обострение национального вопроса 

связано с противоречиями между нарастающей научно-технической революцией, требующей максимального кооперирования, 

международного разделения труда, и национальной самобытностью государств и народов. Г. Между самими национальными государствами 

возникают противоречия в связи с наличием специфических интересов: использование природных ресурсов, транспортных коммуникаций. 

Д. Причины обострения конфликтов носят политический, экономический, демографический характер. 

Определите, какие положения носят 

1) фактический характер                                 2) характер оценочных суждений 

Запишите под буквой положения цифру, обозначающую его характер. 

А Б В Г Д 

     

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пробелов. 

Социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей и социальных ***(А). Конкретные групповые или 

индивидуальные ***(Б) признаны членами общества и в общественном мнении им приписана некая значимость. Социальное неравенство в 

современном обществе чаще всего понимается как ***(В) — распределение общественных групп в иерархическом порядке. Понятие 

«средний класс» описывает такое социально комфортное положение, как экономическое благополучие, наличие собственности, ценимая в 



обществе ***(Г), гражданские права. Социальное неравенство определяется прежде всего значимостью и ***(Д) функций, выполняемых для 

общества. В современном обществе профессия становится определяющим критерием социального *** (Е) 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте слова последовательно 

одно за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

1) статус                                           2) группа                              3) критерий 

4) расслоение                                  5) профессия                        6) престиж 

7) авторитет                                    8) стратификация                 9) мобильность 

А Б В Г Д Е 

      

Часть 3 (задания уровня С) 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте 

два предложения, содержащих информацию о факторах, воздействующих на социальную мобильность 

 

 

 

Контрольный тест по теме : система права 

 

А1. Производственное объединение предъявило иск фирме-поставщику о ненадлежащем исполнении договора поставки. Данное 

дело будет рассматриваться в суде 

1  
конституционном  

  

 

2  арбитражном  
 

 

3  мировом  
 

 

4  уголовном  
 

А2. В каком случае необходимо обратиться к нотариусу? 
1  гражданке К. необходимо составить жалобу на руководство учреждения, в котором она работает  

 
 

2  гражданин М., будучи свидетелем правонарушения, решил получить консультацию о своих правах, если он решит дать показания в суде  
 

 

3  гражданке Д. нужно заверить доверенность на право управлять принадлежащим ей автомобилем своему сыну  
 



 

4  гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников милиции, которые, по ее мнению. нарушили ее права  

А3. Выберите в перечне особый признак административных правоотношений.  
1  юридическое равенство всех сторон правоотношения  

 
 

2  наделение субъектов правоотношений правами и обязанностями  
 

 

3  субъектами правоотношений выступают только юридические лица  
 

 

4  отношения субъектов основываются на принципе “власть-подчинение”  

 

А4Согласно Конституции РФ решение вопроса о доверии Правительству является компетенцией: 
1  Государственной Думы  

 
 

2  Совета Федерации  
 

 

3  

Конституционного суда  

4  Генерального прокурора  

А5. Обстоятельством, исключающим юридическую ответственность, является:  
1  активная помощь в раскрытии преступления  

 
 

2  необходимая оборона  
 

 

3  наступление тяжёлых последствий  
 

 

4  явка с повинной  
 

А6. В Конституции РФ закреплено положение о России как о правовом государстве. Это означает, что  
1  государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни  

 
 

2  в государстве реализуется принцип разделения и независимости властей  
 

 

3  церковь отделена от государства и система образования – от церкви  
 

 

4  в государстве гарантируется многообразие форм собственности  

А7. Одна из конституционных обязанностей граждан РФ -  
1  быть членом какого-либо общественного объединения  

 
 

2  принимать участие в митингах и демонстрациях  
 

 



 

3  сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам  
 

 

4  исповедовать христианство  

А8. К публичному праву относится:  
1  семейное право  

 
 

2  трудовое право  
 

 

3  гражданское право  
 

 

4  административное право  

А9. Презумпция невиновности предполагает  
1  право быть членом какого-либо общественного объединения  

 
 

2  право принимать участие в митингах и демонстрациях  
 

 

3  право на личную и семейную тайну  
 

 

4  право считаться виновным только по приговору суда  

 

А10. Административная ответственность наступает в возрасте:  
1  14 лет  

 
 

2  16 лет  
 

 

3  18 лет  
 

 

4  21 года  

 

А11. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)?  
1  Сантехник не явился на работу без уважительной причины.  

 
 

2  Гражданин перебегал улицу в неположенном месте и был остановлен инспектором ГИБДД  
 

 

3  Гражданин изготавливал при помощи цветного копировального аппарата фальшивые банкноты и сбывал их на рынке   

 

4  Бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные договором сроки  



 

А12. Верны ли следующие суждения о международном праве? 

А. Источниками международного права могут выступать конвенции, международные обычаи, судебные решения. 

Б. Источником международного права не являются общие принципы права.  

1  верно только А  
 

 

2  верно только Б  
 

 

3  верны оба суждения  
 

 

4  оба суждения неверны  

 

А13. Спортсмен, занимающийся стрельбой из арбалета, решил на отдыхе поохотиться на уток. После очередного выстрела из 

арбалета и поражения утки, к нему подошел егерь и потребовал разрешение на охоту. У спортсмена подобного разрешения не 

оказалось. К какому виду юридической ответственности он может быть привлечен?  
1  дисциплинарному  

 
 

2  гражданскому  
 

3  административному  
 

 

4  материальному  

 

А14. Верны ли суждения?  

 

А. Статус индивидуального предпринимателя приобретается с момента начала предпринимательской деятельности. 

Б. Статус индивидуального предпринимателя приобретается с момента государственной регистрации.  

1  верно только А  
 

 

2  верно только Б  
 

 

3  верны оба суждения  
 

 

4  оба суждения неверны  

 

А15. Крупный государственный служащий был изобличен в получении от предпринимателя взятки в размере 25 миллионов 

рублей за содействие в открытии филиала фирмы. Действия государственного служащего будут квалифицироваться судом как 
1  контрабанда  

 
 



2  казнокрадство  
 

 

3  коррупция  
 

 

4  злоупотребление служебным положением  

 

А16. Гражданин С., угрожая прохожему самодельным кастетом, вынудил отдать ему мобильный телефон. К какому виду 

ответственности будет привлечён гражданин С.?  
1  уголовной  

 
 

2  гражданской  
 

 

3  административной  
 

 

4  материальной  

 

А17. Спор между владельцем ресторана и хозяином автомастерской по вопросу аренды помещения подведомствен суду  
1  общей юрисдикции  

 
 

2  арбитражному  
 

 

3  мировому  
 

 

4  конституционному 

 

А18. Верны ли суждения о нормах права?  

А. Одним из признаков норм права является общеобязательность. 

Б. Право вступить в брак с 18 лет является обязывающей нормой права.  

1  верно только А  
 

 

2  верно только Б  
 

 

3  верны оба суждения  
 

 

4  оба суждения неверны  

 

А19. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют(ет):  
1  органы местного самоуправления  

 



2  суды Российской Федерации  
 

 

3  администрация Президента РФ  
 

 

4  религиозные объединения  

 

А20. Административное судопроизводство осуществляется в:  
1  суде общей юрисдикции  

 
 

2  арбитражном суде  
 

 

3  мировом суде  
 

 

4  конституционном суде 

Задания с кратким ответом. 
При выполнении заданий с кратким ответом внимательно следуйте инструкции, записывайте ответ в виде слова (словосочетания, 

последовательности букв или цифр). 

В1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «гражданство». 

1. апатрид  

2. оптация  

3. принцип почвы  

4. аномия  

5. натурализация  

6. подданство  

7. экспатрид 

 

Найдите и укажите термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.  



В3. Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом правоотношений, который они иллюстрируют: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

СИТУАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

1) Гражданин Д. на принадлежащем ему джипе въехал на территорию 

зоны отдыха на берегу водохранилища     

2)    Менеджер фирмы вовремя не выехал из  дома, попал в автомобильную 

пробку и опоздал на несколько часов на работу, сорвав переговоры    

3)    Супруги внесли в брачный контракт положение об имуществе, 

находящемся в совместной собственности.     

4)    Фирма в установленные договором сроки не смогла установить в 

школе пластиковые стеклопакеты.   

А) гражданское 

Б) семейное 

В) административное 

Г)  трудовое 

Д)  уголовное 

В4. Найдите в приведённом ниже списке высшие органы государственной власти РФ и запишите цифры, под которыми они 

указаны: 

1. Государственный совет  

2. Высший Арбитражный Суд РФ  

3. Федеральное Собрание РФ  

4. Ассоциация учителей русского языка  

5. Следственный комитет Российской Федерации  

6. Правительство 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

А) В Российской Федерации референдум осуществляется в соответствии с Конституцией РФ. Б) К сожалению, некоторые граждане России 

не пользуются своим активным избирательным правом. В) Причины абсентеизма разнообразны. Г) Последний общероссийский 

референдум состоялся в 1993 году. 

Определите, какие положения носят: 

1. фактический характер  

2. оценочный характер 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.  

В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 
«В гражданские __________________(1) могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, обладающие 

предусмотренными законом признаками: организации, именуемые ________________(2), а также особые субъекты гражданского права — 

государственные и муниципальные образования. Содержание __________________(3) граждан (физических лиц) законодатель определяет в 

ГК как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским __________________(4): 

иметь имущество на __________________(5);  наследовать и завещать его; заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом;  

создавать юридические лица;  совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства;  иметь права автора.  

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения до смерти, то __________________(6) 



возникает с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме — с совершеннолетия, что предполагает достижение 

определенного уровня психической зрелости». 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже. 

Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

 

А) законодательство  

Б) правоотношения 

В) правоспособность  

Г) дееспособность  

Д) юридические лица 

Е) равенство сторон  

Ж) правительство  

З) право собственности  

И) деликт  

 

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

1   2   3   4   5   6  

 

В7. Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних.  

 

1. несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде  

2. время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов  

3. допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей  

4. допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога  

5. несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию  

6. допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время 

В8. Выберите из предложенного списка основные принципы деятельности органов судебной власти.  

 

1. законность  

2. коллегиальность  

3. суверенитет  

4. независимость  

5. демократичность  

6. толерантность 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

 

В9. (В8)Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, представленного ниже ряда, и запишите 



цифру, под которой оно указано.  

 

1. правоохранительный орган  

2. Министерство юстиции  

3. адвокатура  

4. судебные приставы  

5. ОМОН  

6. паспортно-визовая служба 

 

В10.(В7) Выберите из предложенного списка участников международного гуманитарного права.  

 

1. мирное население  

2. комбатанты  

3. священник  

4. офицеры высшего состава  

5. журналисты  

6. партизаны 

В11.(В8) Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, представленного ниже ряда, и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

1. материальная ответственность  

2. административная ответственность  

3. гражданско-правовая ответственность  

4. юридическая ответственность  

5. дисциплинарная ответственность  

6. уголовная ответственность 

 

 

Итоговый тест 



  

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


