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I. Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольно-измерительных
материалов
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции)
Мировоззрение, его виды и формы
Виды знаний
Понятие истины, её критерии
Мышление и деятельность
Потребности и интересы
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
ответственность
Системное строение общества: элементы и подсистемы
Основные институты общества
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки
Образование, его значение для личности и общества
Религия
Искусство
Мораль
Понятие общественного прогресса
Многовариантность общественного
развития (типы обществ)
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Экономика
Экономика и экономическая наука
Факторы производства и факторные доходы
Экономические системы
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
Постоянные и переменные затраты
Финансовые институты. Банковская система
Основные источники финансирования бизнеса
Ценные бумаги
Рынок труда. Безработица
Виды, причины и последствия инфляции
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Роль государства в экономике
Налоги
Государственный бюджет
Мировая экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность
Социальные группы
Молодёжь как социальная группа

Этнические общности
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской
Федерации
Социальный конфликт
Виды социальных норм
Социальный контроль
Семья и брак
Отклоняющееся поведение и его типы
Социальная роль
Социализация индивида
Политика
Понятие власти
Государство, его функции
Политическая система
Типология политических режимов
Демократия, её основные ценности и признаки
Гражданское общество и государство
Политическая элита
Политические партии и движения
Средства массовой информации в политической системе
Избирательная кампания в Российской Федерации
Политический процесс
Политическое участие
Политическое лидерство
Органы государственной власти Российской Федерации
Федеративное устройство Российской Федерации
Право
Право в системе социальных норм
Система российского права. Законотворческий процесс
Понятие и виды юридической ответственности
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации о выборах
Субъекты гражданского права
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности
Имущественные и неимущественные права
Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака
Особенности административной юрисдикции
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного
и военного времени)

Споры, порядок их рассмотрения
Основные правила и принципы гражданского процесса
Особенности уголовного процесса
Гражданство Российской Федерации
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба
Права и обязанности налогоплательщика
Правоохранительные органы. Судебная система
II. Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1.
Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М.:
Просвещение, 2019
2.
Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. М.:
Просвещение, 2019.
3.
Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к
ЕГЭ. М.: АСТ, 2019.
Дополнительная литература
4.
Боголюбов Л.Н. Право. 10 класс. Учебник. Профильный уровень. М.:
Просвещение, 2019.
5.
Боголюбов Л.Н. Право. 11 класс. Учебник. Профильный уровень. М.:
Просвещение, 2019.
6.
Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание. 10 кл.:
базовый уровень - М.: Просвещение, 2019.
7.
Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 50 типовых вариантов
экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2020.
8.
Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. Учебник. М.: Дрофа, 2018.
9.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Единый государственный экзамен.
Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. М.: Интеллект-Центр,
2019.
10.
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. М.:
Экзамен, 2020.
11.
Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.:
Эксмо, 2019.
12.
Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию. Учебное пособие для
абитуриентов ВУЗов. М.: КДУ, 2015.

Краткий перечень нормативных правовых актов, которые раскрывают
отдельные аспекты заявленных тем.
Проверяемые
содержания
Экономика
Ценные бумаги
Налоги
Политика

элементы

Нормативный
правовой акт
Гражданский
кодекс
РФ (часть
первая)
Налоговый кодекс РФ

Комментарий
(обратить внимание)

Глава 7. § 1
Ст. 13–15

Органы государственной власти Конституция РФ
Российской Федерации
Федеративное устройство
Конституция РФ
Российской Федерации
Право
Понятие и виды юридической Уголовный кодекс РФ
ответственности
Кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях
Гражданский
кодекс
РФ (часть первая)
Трудовой кодекс РФ
Конституция
Российской Конституция РФ
Федерации.
Основы
конституционного
строя
Российской Федерации
Субъекты гражданского права Гражданский
кодекс
РФ (часть первая)
Организационно-правовые
Гражданский кодекс
формы
и
РФ (часть первая)
правовой
режим
предпринимательской
деятельности
Имущественные
и Гражданский
кодекс
неимущественные права
РФ (часть первая)
Порядок приема на работу. Трудовой кодекс РФ
Порядок
заключения
и
расторжения трудового
договора

Главы 4–6
Глава 3
Ст. 44
Гл. 3
Ст. 12
Ст. 192
Главы 1, 2

Глава 3.
Ст. 17–28
Глава 4. Ст. 50

Глава 2.
Главы 6, 8
Главы 2
(ст. 20, 21), 11,
13, 19, 42

Правовое регулирование
Семейный кодекс РФ
отношений супругов. Порядок и
условия
заключения
и
расторжения брака
Особенности административной Кодекс
РФ
об
юрисдикции
административных
правонарушения.
Кодекс
административного
судопроизводства РФ

Главы 3, 4, 6–8,
11, 12

Основные правила и принципы Гражданский
гражданского процесса
процессуальный
кодекс РФ
Особенности
уголовного Уголовнопроцесса
процессуальный
кодекс РФ
Гражданство РФ
Конституция РФ
Федеральный закон
«О
гражданстве
Российской
Федерации»
Воинская
обязанность, Конституция РФ
альтернативная
гражданскаяФедеральный закон «О
служба
воинской обязанности и
военной службе

Главы 1, 4
(ст. 38)

Главы 2, 3
Главы 1, 4

Главы 2, 5–8,
12–14
Ст. 60–62
Ст. 3–5, 8, 11–13

Ст. 59
Ст. 1, 2, 7, 9,
22–25

Федеральный
закон
«Об
альтернативной
гражданской службе»
Права
и
обязанности Конституция РФ
налогоплательщика
Налоговый кодекс РФ

Ст. 1–5

Ст. 57
Ст. 21, 23

III. Критерии оценивания.
Общее количество заданий - 30.
На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 55
минут (235 минут).
Система оценки:
номер задания
1-25
26-29
30

количество баллов
0-2 баллов
0-5 баллов
0-30 баллов

Правильное выполнение заданий 1–25, оценивается 2 баллами.
Правильное выполнение заданий 26–29 оценивается 5 баллами. Ответы на эти
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 5
баллов; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе
лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания
(отсутствие одной необходимой цифры) – 4 балла; неверное выполнение задания (при
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.
IV. Демонстрационный вариант.
Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к
признакам государства любого типа. Найдите две характеристики, «выпадающие» из
общего ряда.
o суверенитет;

o наличие определённой территории;
o приоритет прав и свобод человека;

o право устанавливать и собирать налоги;

o публичный характер власти;

o установление и реализация принципа разделения властей.
1)

Выберите верные суждения о человеке.
o
o
o
o
o

Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство
сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена.
Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и
качеств.
Человек наследует моральные нормы.
Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит
выражением его социальной сущности.
Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности

проявляется в социальных обстоятельствах.
1.

Выберите верные суждения о человеке.
o
o
o
o
o

Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство
сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена.
Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и
качеств.
Человек наследует моральные нормы.
Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит
выражением его социальной сущности.
Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности
проявляется в социальных обстоятельствах.

2.

Один из телевизионных каналов снял многосерийный фильм о жизни нескольких
поколений одной семьи. Что из перечисленного позволяет отнести этот сериал к
произведениям массовой культуры? Укажите признаки произведений массовой
культуры.

o
o
o
o

ориентация на вкусы и запросы узкого круга знатоков и ценителей
использование в фильме народной музыки и эпических сюжетов
расчёт на усреднённый потребительский вкус
пропаганда традиционных семейных ценностей, понятных большинству зрителей
реализация создателями фильма в полной мере своей потребности в
самовыражении, высказывании взглядов, не разделяемых большинством
позиционирование фильма как продукта для отдыха и развлечения

o
o

3.

4.

Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из
приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования
бизнеса? Выберите правильные ответы.
o привлечение кредитов
o налоговые отчисления
o повышение производительности труда
o прибыль от реализации продукции предприятия
o совершенствование производственных технологий
o выпуск и размещение акций предприятия
Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для
заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта
и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман
должен предъявить работодателю?
o
o

o
o
o
o

5.

свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учёта, в том числе в
форме электронного документа
паспорт гражданина РФ
налоговое уведомление
диплом о профильном образовании
выписку из финансово-лицевого счёта

Выберите верные суждения о системе российского права.

.
o
o

o
o
o

Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права,
устанавливают порядок применения правовых норм.
Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с
совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных
мер уголовно-правового характера.
Административное право регулирует имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения.
Гражданское право относят к частному праву.
Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определённый
сегмент (сторону) однородных общественных отношений.

В государстве Z прошли парламентские выборы. Какие из перечисленных признаков
позволяют сделать вывод о том, что выборы проходили по пропорциональной
избирательной системе?

6.

o
o
o
o
o
o

выдвижение независимых беспартийных кандидатов
голосование по одномандатным округам
создание единого национального избирательного округа
голосование за программу политической партии
зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, от
количества голосов, поданных за неё
свободное и добровольное участие граждан в выборах

Выберите верные суждения о политическом лидерстве.

7.

o К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры, наделённые,
по мнению других людей, особыми выдающимися качествами.
o Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои функции,
всегда учитывает мнения ведомых, развивает их творческое отношение к делу.
o По способу легитимации власти различают легальный (рационально-легальный),
традиционный и харизматический типы лидерства.
o Политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное и легитимное влияние
одного или нескольких лиц, осуществляющих властные функции, на общество.
o Любой политический лидер обязательно является лидером партии.
8.

.

Выберите верные суждения о социальной стратификации.
o
o

o
o
o

9.

Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения,
происходящие в обществе.
Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные
слои путём объединения различных социальных позиций с примерно
одинаковым социальным статусом.
Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход,
власть.
Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в
зависимости от личных качеств человека.
Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с
социальной привлекательностью, уважительным отношением в обществе
к тем или иным профессии, должности, роду занятий.

В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что
реформа направлена на гуманизацию образования?

o
o
o
o
o
o

увеличение количества учебных предметов
сокращение времени изучения естественных наук
ориентация на интересы и склонности ученика
применение технологий, сберегающих здоровье
уделение особого внимания нравственному воспитанию
компьютеризация образовательного процесса

10.

Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из
приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса?
o привлечение кредитов
o налоговые отчисления
o повышение производительности труда
o прибыль от реализации продукции предприятия
o совершенствование производственных технологий
o выпуск и размещение акций предприятия

11.

Конституция страны Z провозглашает её демократическим федеративным государством
с республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют
форму государственного (территориального) устройства страны Z.

12.

13.

o

регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе

o

двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство
регионов

o

включение в состав государства нескольких государственных образований,
каждое из которых обладает определённой собственной компетенцией

o

действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции

o

наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан

o

политический плюрализм

Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина
РФ?
o

указание своей национальности

o

сохранение исторического и культурного наследия

o

участие в выборах органов власти

o

уплата налогов

o

свободное распоряжение своими способностями к труду

Выберите верные суждения о системе российского права.
o Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права,
устанавливают порядок применения правовых норм.
o Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением
преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовноправового характера.
o Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения

o Гражданское право относят к частному праву.
o Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определённый сегмент
(сторону) однородных общественных отношений.

14.

Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из
приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса?
o привлечение кредитов
o налоговые отчисления
o повышение производительности труда
o прибыль от реализации продукции предприятия
o совершенствование производственных технологий
o выпуск и размещение акций предприятия

15.

Выберите верные суждения о конкуренции и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Конкуренция между производителями выступает регулятором хозяйства во всех
экономических системах
В условиях рынка конкуренция ведет к снижению издержек производства
Одним из последствий конкуренции является разорение части производителей
Главным видом конкуренции в условиях рынка является конкуренция
потребителей за лучшие товары и услуги
Конкуренция стимулирует рост производительности труда

o
o
o
o
o

16.

B государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы B
законодательное собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что
государство Z — парламентская республика?
o
o
o
o
o
o

Президент избирается законодательным собранием.
Правительство формируется партией, победившей на выборах в законодательное
собрание.
Полномочия президента ограничены законов
Правительство ответственно перед законодательным собранием.
Главой правительства является президент.
Законодательное собрание разрабатывает и принимает законы.

17.

19-летний Петров и 17-летняя Михайлова подали заявление о регистрации брака. Какие
условия должны быть соблюдены, чтобы брак Петрова и Михайловой был
зарегистрирован?
o согласие родителей Михайловой на регистрацию брака
o согласие органов местного самоуправления на регистрацию брака
o согласие органов опеки и попечительства
o отсутствие близкого родства между Петровым и Михайловой
o наличие особых причин для регистрации брака несовершеннолетнего
o прохождение медицинского обследования Петровым и Михайловой

18.

Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они указаны.
o
o
o

Эмиссия денег является наиболее эффективным методом снижения инфляции.
Инфляцией называют резкое снижение цен на все товары.
Одна из причин инфляции связана с сокращением производства и

o
o

19.

Выберите верные суждения о трудовом договоре. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
o
o

o

o
o

20.

сохранением прежнего объема денежной массы в стране.
В зависимости от причин различают инфляцию спроса и инфляцию затрат
(предложения).
Опасность инфляции состоит в том, что обесцениваются сбережения,
снижается уровень жизни населения.

Трудовой договор может не заключаться индивидуально с каждым работником.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня
начала работы.
Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
К дополнительным условиям трудового договора относятся трудовая функция и
условия оплаты труда.
Если трудовой договор не был оформлен письменно, то он всё равно считается
заключённым с того дня, когда работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя.

Кирилл работает в производственном кооперативе, а Андрей — в акционерном обществе.
Найдите в приведённом ниже списке черты, общие для этих организационно-правовых
форм предприятий.
o
o
o
o
o
o

объединение нескольких мастеров, лично участвующих в оказании услуг
обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину
получение дивидендов по итогам года
необходимость бережного отношения к имуществу работодателя
заключение трудового договора с работниками
распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым
участием

21.

Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие
отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей
работе?
o нацеленность на получение знания, нового для всего человечества
o нацеленность на развитие собственных волевых качеств
o нацеленность на приобретение новых знаний
o нацеленность на развитие физических возможностей
o нацеленность на овладение определенными умениями
o нацеленность на приобщение к опыту человечества

22.

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении.
o Нервно-психические заболевания человека, задержка его психического и
физического развития являются одной из причин отклоняющегося поведения.
o Примером
позитивного
отклоняющегося
поведения
является
занятие
благотворительностью.
o Снижение уровня экономического развития не связано с увеличением числа лиц с
отклоняющимся поведением.
o Распад существующей системы социальных ценностей и норм, регулирующих

жизнедеятельность людей, вызывает девиантное поведение.
o Основными формами девиантного поведения являются: пьянство, наркомания,
преступность.
23.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая ответственность»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о видах дисциплинарных взысканий в Трудовом
кодексе РФ, и одно предложение, раскрывающее сущность принципа гуманизма
юридической ответственности.

24.

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые четыре тенденции общего образования.
(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

25.

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые 4 социальные нормы. (Каждый пример
должен быть сформулирован развёрнуто.)

26.

В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует знать, что
людям нашего века известны три состояния. Первое – это знатное. Второе – состояние
свободных по происхождению людей, рождённых свободной матерью. Третье –
крепостное состояние людей. Между правами дворян и других людей существует
большая разница». Какая сфера общественной жизни отражена в этих правовых
установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован этими нормами?
Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия стратификации
современного общества.

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите минисочинение.
1) Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой
автором темы и раскройте её (их).
2) При
раскрытии
обозначенной(-ых)
Вами
основной(-ых)
идеи(-й), в
рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания (соответствующие
понятия, теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами из
общественной жизни и личного социального опыта, примерами из других учебных
предметов.
3) Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений
и выводов приведите не менее двух фактов/примеров из различных источников.
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и явно
связан с иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом.

27.

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите минисочинение.
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

28.

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).
Философия

«Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта,
наблюдаемых фактов». (В.А. Амбарцумян)

Экономика

«Спрос и предложение – это процесс взаимного приспособления и
координации». (П.Т. Хейне)

Социология,
социальная
психология

«Начало личности наступает намного позже, чем начало
индивида». (Б.Г. Ананьев)

Политология

«"Разделяй и властвуй" – мудрое правило, но
"объединяй и направляй" ещё лучше». (И.В. Гёте)

Правоведение

«Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по
кругу лиц, в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем
равно строг и равно милостив». (А.Ф. Кони)

