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1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по обществознании. для 10 класса составлена на основе:,  

  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

1.Федерального  компонента  государственного стандарта по обществознанию   

  ( основного общего образования, по обществознанию), утвержден  приказом  

Министерства образования РФ от 05.03. 2004 года №1089; приказ МО и науки РФ от 

24.01.20012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего образования , основного общего образования и 

среднего (полного общего образования), утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 

1089, от 03.06.2008г № 164,от 31.08.2009г. № 320, от 19.010.2009г.№ 427, от 10.11.2011г. № 2643  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка,способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего  

профессионального образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую иправовую) 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 областисоциальных 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.  

  

Количество часов  Количество часов в неделю  Контрольные работы  

 68   2   3  

  

2 Планируемые результаты учебного предмета.  

  

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

ученик должен:  

знать/понимать:  
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать 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 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

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

культурными ценностями и социальным положением.  

3.Содержанин учебного предмета. курса.  

  

Человек как творец и творение культуры  

 Виды человеческих знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ 

МИРА. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА.  

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

 Мировая  экономика.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  В  ОБЛАСТИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.  

 Политический  процесс,  ЕГО  ОСОБЕННОСТИ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.  

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство.  
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4. Тематическое планирование учебного предмета с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

  

            Раздел                                     Тема урока  Коли 

честв 

о 
часо 

в  

Основные  виды  учебной  

деятельности  

Человек как творец 

и творение культуры  

  

Познание  окружающего 

мира   

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение.  

Философия. Проблема 

познаваемости мира. 

Понятие истины, ее 

критерии. Наука. 

Основные особенности 

научного мышления. 

Естественные и социально 

гуманитарные науки 
Религия. Искусство. 

Мораль. Право  

   1. Познание 

окружающего мира 

2.Наука.Методы  

научных  

исследований  

3. История 

воззрений на 

общество  

4. Естественные и  

социально  

гуманитарные науки.  

Особенности  

социального  

познания.  

 .   

   

   

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать: виды человеческих 

знаний.истина, наука.  

Выделять цели познания  

Уметь применять новые понятия: 

сенсуализм, рационализм.  

  

  

  

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений;  

- тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших  

социальных институтов;  
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Общество  как 

сложная 

 динамическая 

система  

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты 

общества.  

Многовариантность 

общественного 

 развития. 

ЭВОЛЮЦИЯ  И 

РЕВОЛЮЦИЯ  КАК 

ФОРМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО  

ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие 

общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI века.  

  

1. Цивилизация и  

общество  

2. Гражданские  

качества личности  

 3 Строение общества  

 4.Основные  

институты общества  

5. Модернизация.  

 

Многовариантность 

общественного 

развития.  

6Понятие  

 общественного  

 прогресса:  его 

противоречивость  

7.Традиционное  

 (аграрное общество).  

Индустриальное 

общество. 

Информационное  

общество  

 8.Глобализация 

человеческого 

общества. 

Антиглобализм  

9.  Социальные  и 

гуманитарные 

аспекты 

 глобальных 

  

12  

  

  

  

  

  

Знать: определения «прогресс»,  

«орудия труда», «социальный 

прогресс», истина. Инструменты 

познания. «технический  

прогресс»; изменение образа  

жизни людей, совершенствование 

орудий труда  

  

 

 проблем  

10. Общество и 

человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI 

века. Современные 

военные конфликты  

11. Общество и 

человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI 

века. Терроризм как 

важнейшая угроза 

современной 

цивилизации  

12. Обобщение по 

разделу 

«Современное 

общество» 

контрольная работа  
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Экономика  и 

экономическая наука.  

Факторы производства и 

факторные доходы.  

Спрос     и     предложение. 

РЫНОЧНЫЕ  

СТРУКТУРЫ.  

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 

КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

 И  БУХГАЛТЕРСКИЕ 

ИЗДЕРЖКИ И 

ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. 

Основные 

источники 

финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. 

 ФОНДОВЫЙ  РЫНОК. 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ  

МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. 

Финансовые  институты. 

Виды,  причины  и 

последствия инфляции.  

 Рынок  труда. 

 Безработица  и 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.  

Роль государства в 

экономике. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Налоги, 

 уплачиваемые 

предприятиями.  

Государственный 

бюджет.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ 

ДЕНЕЖНОЙ И 

 1.Экономика и 

экономическая наука 

 Рыночное общество  

2.Эволюция  капитализма  

3. Отношения между 

трудом и капиталом   4. 

Отношения между  трудом 

и капиталом  

Государственная политика 

в области занятости  

5. Обобщение по  

разделу «Рыночная  

экономика»  

6. Производитель 

нарынке  

 7.Экономика  

 предприятия  

 8.  

 Предпринимательство и 

бизнес.   

9. Экономика 

предприятия  

 Экономические  и 

бухгалтерские  

 издержки и прибыль  

10. Экономика  

предприятия.  

Постоянные и  

переменные затраты  

11. Инфраструктура 

рыночной  

 экономики.  

12. Политика 

защиты  

конкуренции и 

 антимонопольное  

законодательство.  

13. Банковская 

система. 

Финансовые 

институты  

14. Финансовые 

институты  

 15.. Виды, причины и  

последствия инфляции.   

16. Фондовый 

рынок.  

  

   

 29  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

     

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

   

  

   

  

  

     

  

  

     

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Знать понятия и термины  

  

Знать, как относятся к труду в 

современном обществе;   

  

Знать  понятия: 

постиндустриального 

общества. Глобализация.  

Уметь оперировать 

обществоведческими 

терминами.  

  

Знать новые подходы к 

объяснению структуры 
мирового  

сообщества  

  

 объяснять  причинно- 

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах 

изученные теоретические  

положения и понятия 

социальноэкономических и 
гуманитарных  

наук;  

  

  

  

  

Знать понятия: рыночная 

экономика, рыночное 

производство. Конкуренция.  
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БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

ГОСУДАРСТВА.  

Мировая  экономика. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

17. Основные 

принципы 

менеджмента. 18. 

Основы 
 
маркетинга  

 19. Основные  
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МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ТОРГОВЛИ. Глобальные 

экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

источники  

 финансирования  

бизнеса  

20. Акции, 

облигации  

и другие ценные  

   бумаги. 

21. Роль государства 

в экономике  

22. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями.    

23. Государственный 

бюджет.  

Государственный долг. 

Понятие ВВП.  

24. Экономический 

рост и развитие. 

Экономические циклы.  

25. Основы 

денежной и бюджетной 

политики государства. 

Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли.  

26. Мировая 

экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли.  

27. Глобальные 

экономические 

проблемы.  

28. Особенности 

современной экономики 

России. Экономическая 

политика Российской 

Федерации.  

29. Обобщение по 

разделу Сфера 

производства  

Контрольная работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать, как относятся к труду в 

современном обществе; что такое 

право на труд, трудовой договор, 

нормы трудового права; 

особенности труда 

несовершеннолетних, труд и 

отдых, взаимосвязь прав и 

обязанностей, обязанности 

граждан (налоги, охрана 
окружающей среды, защита  

Отечества, забота о детях)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать понятия: рыночная 

экономика, рыночное  

производство. Конкуренция  

  

  

- необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового  

регулирования;  

- особенности  социально- 

гуманитарного познания; 

уметь:  
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- характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки,  

закономерности развития;  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных  

объектах, выявляя их общие  
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Политика как 

общественное явление. 

Понятие власти. 

Государство, его функции. 

Политическая система. 

Типология политических 

режимов. Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки. Гражданское 

общество и государство.  

Политическая элита, 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИИ. Политические 

партии и движения. 

Средства массовой 

информации в 

политической системе 

общества.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ.  

Политический  

процесс,  ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

Избирательная кампания в 

Российской Федерации.  

Человек  в 

политической 

 жизни. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

 ПСИХОЛОГИЯ  И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ.  

Политическое участие. 

Политическое лидерство.  

  

  

 
1.Политическая  

   система 
общества 

  

2. Политическая  

   власть  
  

3. Сущность и  

организация  

государства.   . 

Функции 

государства  

4. Политическая 
 

система. Типология 
 

политических  
режимов.  

  

5. Местное  
самоуправление  

6. Федеративное  

устройство  

российского 

государства, его 

специфика и 

проблемы развития.  

  

7. 
 Политический процесс,  
ЕГО ОСОБЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

  

8. Условия 

политической жизни  

  

9. Демократия, ее 

основные ценности и  

 признаки.  

10. Гражданское 

общество и  
   государство. 

11. Формы и 

механизмы 

политического 

участия  

12. Избирательная 

кампания в  

Российской  

Федерации.  

  

  

23  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- формулировать  на 

 основе приобретенных  

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 
аргументы по определенным  

проблемам;  

- подготавливать устное 

выступление, творческую работу 

по социальной проблематике;  

- осуществления 

конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и 
социальным  

положением;  

  

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах  

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных,  

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  16  

  

13. Избирательная 

кампания в  

Российской  

Федерации.  

  

14. Субъекты 

политической жизни  
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 15. Политическая 

элита, особенности ее 

формирования в 

современной России.  

16. Политические 

партии и движения.  

17. Средства 

массовойинформации 

в политической 

системе общества  

18. Политическая 

идеология. 19. 

Специфика 

партийной борьбы за 

власть в российском 

обществе.  

  

 20 Человек в 
политической жизни.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ.  

21. Политическое 

участие. 

Политическое 

лидерство  

22. Обобщение по 

разделу Политическая 

жизнь общества  

  

23. Итоговая 

контрольная работа  

по курсу  

Обществознание  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  19  
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5. Приложение                                                                                  1 Оценочные материалы   

  

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Формы контроля: любое из заданий учебника может быть использовано как 

контролирующее, можно использовать дифференцированные карточки, мини-диктанты (от 3 до 

7 мин), контрольные работы (от 20 до 40 мин), тестовые задания, творческие проекты, устный 

опрос (от 5 до 25 мин.), викторины, контрольно-административные задания. КИМы по 

подготовке к ЕГЭ.  

  

№  

п/п  

Тема контрольной работы   Сроки  

1.  Входная контрольная работа главе: 

«Современное общество»  

по  27.10.18  

3.  Контрольная работа «Экономика»   01.03.19  

4.  Итоговый контрольная работа    25.05.19  

  

Входная контрольная работа по разделу: Современное общество.  

Вариант 1  

  

Часть А (задания с выбором одного ответа из четырех)  

  

1. Общество в широком смысле слова означает  

1) Естественную среду обитания людей  

2) Способ совместной жизнедеятельности людей  

3) Группу людей по интересам  

4) Определенную стадию исторического развития Ответ: 2  

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения между  

1) Человеком и природой  

2) Техникой и природными веществами  

3) Природными условиями и способом деятельности  

4) Группами людей  

Ответ: 4  

3. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по отношению к правящей 

элите, является важным событием прежде всего в сфере жизни общества ) экономической  

2) социальной  

3) политической  

4) духовной  

Ответ: 3  

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: постепенность 

перемен, органичность сочетания нового с традиционным?  

1) революция  

2) эволюция  

3) скачек  

4) регресс  

Ответ: 2  

5. Современное общество отличается прежде всего  
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1) преобладанием аграрного производства  

2) развитием железнодорожного транспорта  

3) распространением электронных средств связи  

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии Ответ: 3  

6. Глобальной проблемой современного мира является  

1) изменение цен на нефть на мировом рынке  

2) международный терроризм и экстремизм  

3) сохранение в ряде стран монархических режимов  

4) появление нового программного продукта Ответ: 2  

7. Естественная (биологическая) потребность человека – 1) в общении  

2) в признании  

3) в сне  

4) в труде  

Ответ: 3  

8. Верны ли следующие суждения?  

А. Врожденные потребности человека социализируются в процессе взаимодействия с 

обществом.  

Б. Большую роль в формировании личности играет воспитание и образование.  

1) Верно только А  

2) Верно только Б  

3) Верны оба суждения  

4) Оба суждения неверны  

Ответ: 3  

9. Только для социального познания характерно  

1) постижение истины  

2) использование эксперимента  

3) получение знаний  

4) совпадение субъекта и объекта познания Ответ: 4  

10. Эпические сказания о богах и героях служат проявлением культуры  

1) экранной  

2) народной  

3) элитарной  

4) массовой  

Ответ: 2  

11. Мировой религией является  

1) индуизм  

2) шаманство  

3) ислам  

4) синтоизм  

Ответ: 3  

12. Отличительная черта рыночной экономики  

1) свобода производителя и потребителя  

2) производство товаров и услуг  

3) использование в производстве природных ресурсов  

4) введение в строй новых предприятий Ответ: 1  

13. Государство в современной экономике   

1) сосредотачивает в своих руках всю промышленность  
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2) осуществляет финансирование оборонных предприятий  

3) определяет цены на товары и услуги  

4) является единственным работодателем Ответ: 2  

14. Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных компьютеров отражает 

ситуацию на рынке  

1) кредитном  

2) товаров и услуг  

3) сырья и материалов  

4) фондовом  

Ответ: 2  

15. Этническую группу представляют  

1) мужчины  

2) марийцы  

3) программисты  

4) крестьяне  

Ответ: 2  

16. Типичная социальная роль для подростка - роль  

1) водителя такси  

2) преподавателя изостудии  

3) члена фан-клуба популярной группы  

4) студента университета Ответ: 3  

17. Проявлением отклоняющегося поведения является  

1) посещение дискотеки  

2) учеба в школе  

3) колле ционирование этикеток  

4) занятия в тренажерном зале Ответ: 3  

18. Правовое государство отличает  

1) принцип разделения властей  

2) суверенитет  

3) независимая внешняя политика  

4) наличие армии  

Ответ: 1  

19. Для демократического госу4дарства характерно  

1) подчинение меньшинства большинству  

2) наличие свободных средств массовой информации  

3) господство исполнительной власти над законодательной  

4) сращивание партийных и государственных органов Ответ: 2  

20. Граждане Российской Федерации приобретают избирательные права с  

1) 16-ти лет  

2) 18-ти лет  

3) 21-ти года  

4) 23-х лет Ответ: 2  

  

Часть В (задания с кратким ответом)  

  

Впишите пропущенное слово:  
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1 _______________ представляет собой обособившуюся от природы часть мира, включающую в 

себя все связи и взаимодействия людей.  

Ответ: _____________  

(общество)  

Установите соответствие между типами экономики и их существенными  

2. признаками:  

   ПРИЗНАКИ    ТИПЫ ЭКОНОМИКИ  

1. Что и как производить решает А.  Плановая  

сам производитель  

2. Цены  на  товары  и  услуги Б.  Рыночная  

устанавливаются  

 государст енными органами  

3. Предприятия  свободно     

конкурируют друг с другом  

4. Сырье  и  материалы     

распределяются государственными 

 органами  

централизованно  

  

1  2  3  4  

        

  

Ответ: БАБА  

Укажите все правильные ответы:  

3. Назовите черты, отличающие правовое государство от остальных 

государств.  

1) Наличие суверенитета  

2) Проведение самостоятельной внешней политики  

3) Наличие системы сдержек и противовесов между ветвями власти  

4) Независимость судебной власти от законодательной и исполнительной  

5) Равное действие закона в отношении всех государственных органов и 

должностных лиц  

  

Ответ: 345  

  

Текущая контрольная работа по обществознанию. 

10 класс. (Учебник А.И. Кравченко.)  Часть А.  

1. Человек от животного отличается тем, что он  

1) имеет природные инстинкты  

2) обладает наиболее совершенным слухом  

3) не зависит от природных условий 4) обладает членораздельной речью  

  

2. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, 

психической, социальной. Социальная составляющая включает  

1) знания и умения  

2) чувства и волю  

3) физическое развитие 4) возрастные особенности  
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3. Сходство человека и животных проявляется в том, что они обладают  

1) разнообразными ощущениями  

2) членораздельной речью  

3) рациональным мышлением 4) возможностями саморазвития  

  

4. В отличие от животных человек способен проявлять  

1. зависимость от среды обитания  

2. инстинктивные реакции на воздействие среды  

3. генетическую обусловленность поведения 4) критическое отношение к самому себе  

  

5. Верны ли следующие суждения о человеке?  

А. Человек – это существо, которое участвует в создании самого себя.  

Б. Достаточно одного любого человека, чтобы по нему судить обо всех людях.  

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

  

6. Верны ли следующие суждения?  

А. Человека от животных отличает способность создавать социокультурную среду.  

Б. Человека от животных отличает способность трудиться сообща.  

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

  

7..Выберите правильный вариант ответа  

1. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязи и взаимодействие, учёные 

характеризуют общество как  

 А) Систему Б) Часть природы В) Материальный мир Г) Цивилизацию   

  

8.. Общество в понимании учёных - это   

 А) Направленное развитие от менее совершенного к более совершенному   

 Б) Способы взаимодействия и формы объединения людей  

 В) Часть живой природы, подчиняющаяся её законам  

 Г) Материальный мир в целом  

  

9. Верны ли следующие суждения  

А.  Общество  находится  в  состоянии  постоянного  развития,  что 

 позволяет характеризовать его как динамическую систему  

Б. Общество в широком смысле – это весь окружающий человека мир  

А) Верно только А Б) Верно только Б В) Верны оба суждения Г) Оба суждения неверны  

10.Утверждение, что человек является продуктом и субъектом 

общественноисторической деятельности, является характеристикой его  

А) Социальной сущности Б) Биологической природы   

В) Физиологических особенностей Г) Психологических качеств   

  

11.. К видам активности, характерным только для человека, относится  

А) Организация питания Б) Обучение потомства  

В) Изменение условий своего существования Г) Коллективное взаимодействие  

  

12. И чувственное и рациональное познание  
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А) Формирует знания и представления о предмете   

 Б) Использует логические умозаключения  

В) Начинается с ощущения   

 Г) Даёт наглядный образ предмета  

  

13. Знание о предмете можно считать истинным если оно  

А) Разделяется большинством людей Б) Поддерживается авторитетными людьми  

В) Соответствует предмету познания Г) Воплощено в форме теории  

  

14. Верны ли следующие суждения об истине?  

А. Путь к абсолютной истине идёт через истины относительные  

Б) Относительная истина – это полное, неизменное знание  

А) Верно только А Б) Верно только Б В) Верны оба суждения Г) Оба неверны  

  

15.Какая из перечисленных наук изучает отношения между людьми, связанными с 

организацией производства  

А) Философия Б) Социология В) Политология Г) Экономика  

ЧАСТЬ В  

В1. Установите соответствие между сферами жизни общества и их составляющими 

Сферы жизни общества Составляющие  

А. Экономическая сфера 1. Взаимодействие классов, социальных слоёв и групп  

Б. Политическая сфера 2. Деятельность государственных органов  

В. Духовная сфера 3. Мораль, религия, философия  

Г. Социальная сфера 4. Отношения в процессе материального производства  

В2.. Отметьте, какие понятия входят как составные части в продуктивную 

человеческую деятельность:  

неизменность 

бессознательные движения 

активность 

взаимодействие 

бесцельность следование 

инстинкту сознательное 

изменение 

целенаправленность 

реализация себя. Ответ: 

________________  

В3. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, раскрывающие его 

социальную природу.  

Способность к совместной преобразовательной деятельности  

Стремление к самореализации  

Умение приспосабливаться к природным условиям  

Устойчивые взгляды на мир и свое место в нем  

Потребность в воде, пище, отдыхе  

Способность к самосохранению Ответ: 

___________________________  

В4. Запишите слово, пропущенное в схеме.  
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В5. Соотнесите виды наук и их конкретные примеры:  

  

Виды наук  Примеры   

А. Естественные науки  1) физика  

Б.Общественные науки  2)социология  

  3)политология  

  4)биология  

  5)история  

  6)экономика  

  

 1   2   3   4   5   6  

            

  

В6. Установите соответствие между понятиями и характеристиками: к каждой 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ  

1) Приобретение знаний путем А) Самообразование 

самостоятельных занятий без помощи Б) Самопознание 

преподавателя В) Самореализация 2) Претворение в 

жизнь значимых для  человека целей, планов, идей, 

проектов  

3) Познание личностью своих собственных  возможностей, 

качеств  

  

 1   2   3  

      

  

В7. Найдите в приведенном ниже списке отличительные характеристики человека.  

1)существо биологическое    

  2)сознательно выдвигает цели деятельности     

  3)живет среди себе подобных     

 4)обладает способностью к творчеству    

 5)производит орудия труда с помощью других орудий    

  6)обладает врожденными инстинктами самосохранения     

Ответ: _____________________________________________________________________  

  

Часть С  

С1.. Назовите не менее трех особенностей человеческого организма, которые 

составляют биологическую основу деятельности человека как существа социального  

  

Ответ: __ ________________   

Структура деятельности   

мотив   цель     действия   средства   



  27  

Текущая контрольная работа по разделу:«Экономика» .10 класс 1 

вариант  

1. Основными измерителями экономики страны являются  

1) прибыль, рента, валовой внутренний продукт   

2) процент, национальный доход, валовые капиталовложения  

3) прибыль, валовой национальный продукт, валовой оборот  

4) валовой внутренний продукт, национальный доход  

  

2. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов ( товаров и услуг), созданных 

производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом – это 1) 

валовый внутренний продукт   

2) валовый национальный продукт  

  3) национальный доход  4) 

личный доход.  

3. Экстенсивный путь экономического развития предполагает  

1) вовлечение в производство все большего количества ресурсов  

2) повышение производительности труда  

3) совершенствование технологических приемов  

4) сокращение числа занятых в производстве  

4. Как изменится жизненный уровень граждан, если численность населения 

будет расти со скоростью 3% в год, а ВВП будет расти со скоростью 5% в год? (При 

отсутствии влияния на ситуацию иных факторов)  

 1)сначала увеличится, а затем уменьшится     

 2)увеличится     

 3)не изменится     

4)снизится  

5. Верны ли следующие суждения об уровне жизни?  

А. Уровень жизни в стране возрастет, если прирост реального валового национального 

продукта будет выше, чем прирост населения.  

Б. Уровень жизни в стране непременно возрастет, если распределение осуществляется 

централизованно.   

1) верно только А   

2) верно только Б   

3) верны оба суждения   

4) оба суждения неверны  

6. Если величина валового внутреннего продукта в расчете на душу населения 

сокращается, то  

1) уровень благосостояния граждан падает   

2) уровень благосостояния граждан повышается 3) 

уровень благосостояния граждан не изменяется  

  4) снижены темпы роста населения.  

7. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте?  

А. Внутренний валовой продукт используется в качестве показателя, определяющего 

уровень доходов населения страны.  

Б. Объем внутреннего валового продукта характеризует уровень и темпы экономического 

роста страны.  

1) верно только А    
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2) верно только Б    

3) верны оба суждения   

4) оба суждения неверны  

8. Верны ли суждения об уровне богатства страны?  

А. Достигнутый масштаб производства экономических благ является фактором уровня 

богатства страны.  

Б. Достигнутый масштаб производства измеряется показателем Валового внутреннего 

продукта.  

1) верно только А   

2) верно только Б   3) 

верны оба суждения   

 4) оба суждения неверны.  

9.Что из перечисленного включается в ВВП? Запишите номера в порядке возрастания.  

1) стоимость услуг врача в частной клинике  

2) стоимость производства нового автомобиля   

3) доходы предприятия, укрываемые от налогов  

4) стоимость металла, использованного при производстве автомобиля  

5) социальные выплаты многодетным семьям  

6) стоимость построенного фирмой жилья  

7) стоимость зерна, использованного в хлебопечении  

8) собственные трудовые затраты при ремонте своей квартиры   

  

10. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано.  

 (1)В стране А. в предыдущем году ВНП составил около 248 млрд. долл., что соответствует 

примерно 21-22 месту в мировом табеле о рангах, где место страны определяется абсолютной 

величиной ее годового ВНП. (2)В таблице ООН по ранжированию стран по величине ВНП на 

душу населения страна А. находится на 120-м месте. (З)Нельзя сказать, что такая ситуация 

является благоприятной. (4)На наш взгляд, для изменения ситуации необходимо достижение 

политического согласия относительно курса экономических преобразований в стране.   

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

оценочных суждений  

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «измерители экономической деятельности».  

Валовой внутренний продукт, национальный доход, расчет на душу населения, число 

налогов, индекс инфляции.  

12.Назовите общее понятие для понятий, приведенных ниже  

 Общий объем реального ВВП, ВВП/ВНП на душу населения, отраслевая структура 

экономики, уровень и качество жизни населения_____________________________  

  

2 вариант  

   

1. Устойчивое увеличение год от года экономических возможностей страны – это  

1) экономический рост   

2) экономический цикл  

3) научно- техническая революция   

4) научно- технический прогресс  
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2. К факторам ускорения экономического роста относят   1) повышение 

капиталовооружённости труда  

2) повышение образовательного уровня работников  

3) проявление эффекта масштаба производства  

4) все выше перечисленное верно  

3. Экономический рост измеряется  

1) совокупными доходами населения 2) валовым национальным продуктом  

3) удельной величиной валового национального продукта на душу населения  

4) валовым внутренним продуктом  

4. В странах с малым уровнем валового продукта на душу населения экономическими 

задачами могут быть  

1) создание промышленности 2) развитие городов и переселение в них значительной части 

сельского населения 3) экономический рост  4) верно 1 и 2  

  

5. Пик экономического цикла – это 1) когда масштабы производства расширяются2) 

когда масштабы производства сужаются 3) когда расширение масштабов производства 

сменяются спадом 4) когда спад сменятся подъемом  

6. За период 1929-1982 в экономический рост США наибольший вклад внесли два 

фактора: увеличение числа занятых и использование новых научно-технических знаний. Эти 

события относят:  

1) к факторам экстенсивного роста 2) к факторам интенсивного роста  

  3) как к факторам экстенсивного роста, так и к факторам интенсивного роста  

 4) нет верного ответа  

7. Интенсивный рост экономики страны происходит за счет   1) расширения 

масштабов производства  

2) расширения масштабов использования ресурсов  

3) снижения масштабов использования ресурсов  

4) более рационального использования того же, что и прежде, объема ресурсов  

8. В современной России пока недостаточно обеспечены некоторые предпосылки 

экономического развития  

1) крайне слабо развита экономическая инфраструктура  

2) хозяйственные механизмы рыночного типа находятся еще в начальной стадии развития  

3) узок класс профессиональных предпринимателей   4) характерно все 

вышеперечисленное 9. Для экономического роста характерны :  

1) цикличности 2) спады 3) подъемы 4) развитие  

10. Как с помощью кривой производственных возможностей можно изобразить 

результаты экономического роста? Кривая производственных возможностей при экономическом 

росте  

1) сдвинется к началу координат (влево-вниз)  

2) сдвинется дальше от начала координат (вправо-вверх)  

3) не изменится  

4) ничего нельзя сказать, так как недостаточно информации.  

11. Если величина валового продукта в расчете на душу населения сокращается, то  

1) уровень благосостояния граждан падает   2) уровень благосостояния граждан 

повышается  

3) уровень благосостояния граждан не изменяется  

4) снижены темпы роста населения  
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12. Если экономика вошла в фазу подъема при чрезмерно высоких темпах 

экономического роста, то смягчающие эту проблему государственные меры могут быть  

1) повышение налогов  

2) повышение резервных требований для банков  

3) продавать на рынке капиталов все большее количество государственных ценных бумаг  

4) все вышеперечисленное  

 13.К фазам экономического цикла относится1) рецессия2) инфляция3) регресс4) эволюция  

14. Причиной циклических кризисов в экономике является  

1) несоответствие уровня доходов уровню цен  

2) государственное регулирование экономики  

3) выполнение требований профсоюзов о повышении заработной платы   

4) ошибки при планировании  

  

3 вариант  

  

1. Безработица, которая характеризуется накоплением на предприятиях излишней 

неэффективной рабочей силы, что приводит к снижению производительности труда, называется  

1) сезонной 2) структурной 3) скрытой 4) фрикционной  

2. Экономические последствия роста безработицы  

1) усиление инфляции   

2) образование разрыва между потенциальным ВВП и фактическим ВВП  

3) неполное использование ресурсов экономики   

4) сокращение инвестиций в новые технологии  

5) рост личных потребительских расходов населения +6) верно 2 и 3  

3. Увеличение рабочей силы при неизменном числе безработных приведет  

1) к росту уровня безработицы   

2) к снижению уровня безработицы  

3) к снижению числа работающих   

4) на уровне безработицы не отразится  

4. Рост безработицы  

1) увеличивает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных  

государств  

2) снижает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных  

государств  

3) увеличивает спрос на товары и услуги внутри страны   4) снижает спрос на 

товары внутри страны.  

5. Рост иностранных инвестиций в Россию  

1) увеличивает естественную норму безработицы  

2) снижает естественную норму безработицы  

3) увеличивает циклическую безработицу   4) снижает циклическую 

безработицу   

5) верно 2 и 4.  

6. В большинстве стран мира полная занятость предполагает  

1) отсутствие циклической безработицы при существовании безработицы 

фрикционной и структурной  

2) отсутствие всех видов безработицы  
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3) отсутствие структурной и фрикционной безработицы.  

4) нет правильного ответа.  

7. При снижении цен реальный доход безработного1) увеличивается 2) снижается   

3) не изменяется 4) недостаточно информации  

  

8.Человек, который болен бронхитом и по этой причине временно не работает, относится 

к категории:1) занятых2) безработных3) временно безработных4) не включаемых в общую 

численность рабочей силы  

9.Ферма после уборки урожая сократила количество работников. Механизаторы и 

комбайнеры вновь будут набираться на ферму только весной следующего года. Приведенный 

пример иллюстрирует безработицу1) фрикционную2) структурную3) сезонную4) циклическую  

10. Рынок рабочей силы регулируется в России1) конституцией РФ 2) законом 

«О занятости населения в РСФСР3) Указом Государственной Думы 4) Постановлением 

Правительства РФ  

11. В большинстве стран мира полная занятость предполагает  

1) отсутствие циклической безработицы при существовании безработицы 

фрикционной и структурной  

2) отсутствие всех видов безработицы  

3) отсутствие структурной и фрикционной безработицы.  

4) нет правильного ответа.  

12. Верны ли следующие суждения о безработице?  

А. К условиям, способным повлиять на снижение уровня безработицы, можно отнести 

увеличение пособий по безработице.  

Б. К условиям, способным повлиять на снижение уровня безработицы, можно отнести 

уменьшение размера налогов.1) верно только А 2) верно только Б3) верны оба суждения   

 4) оба суждения неверны  

  

13. Нередко можно услышать мнение, что с безработицей в рамках рыночной 

экономики государство бороться не должно: она присуща рынку. Сформулируйте 

собственное мнение по данному вопросу. Приведите два аргумента  

14. Закончите схему.   

Безработица  

 

15.Определите, к какому виду безработицы относятся люди в конкретной ситуации. 

Запишите буквы без пропусков. Ситуации Виды безработицы человек заболел ангиной  А) 

фрикционная и временно не работает Б) структурная человек вышел на пенсию В) циклическая 

медсестра, уволившаяся Г) не является безработным  

из-за переезда в другой город 

машинистка, уволенная в связи с 

отсутствием заказов экономист, 

уволившийся из-за ссоры с 

начальником  

рабочий, уволенный из-за банкротства фабрики 

во время спада в экономике кондуктор, 

уволенный в связи  

с введением электронного контроля  

  

  

  
Циклическая   
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16.пределите, к какой категории населения относятся люди в конкретной ситуации.  

  

Ситуации  Категории населения   

1  студент дневного отделения  А  занятые   

2  13-летний подросток, подрабатывающий в каникулы  Б  безработные   

3  программист, уволенный с работы и ищущий работу  В  не  включаются  

рабочую силу  

в  

4  рабочий, участвующий в забастовке   

5  домашняя хозяйка, которая занята только своим домом     

6  многодетная  мать,  работающая  в 

 библиотеке неполный рабочий день  

7  повар, который учится на вечернем отделении 

института  

 

  

 17. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Рынок труда». Составьте план, 

в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.  

  

  

Итоговая тестовая работа по обществознанию в 10 классе Часть А  

1.В отличие от природы, общество  

1) является системой  

2) находится в развитии  

3) выступает в качестве творца культуры  

4) развивается по собственным законам  

2. Какой из признаков присущ традиционному обществу?  

1) развитое фабричное производство  

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве  

3) завершение промышленного переворота  

4) высокоразвитая инфраструктура  

3. Все виды производственной, общественной и духовной деятельности 

человека и общества, а также все их результаты в совокупности можно назвать  

1) культурой  2) экономикой  3) мировоззрением  4) историей  

4. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни?  

А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения 

является примером связи политической и экономической сфер общества.  

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи 

экономической и духовной сфер общества.  

 1) верно только А   

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

5. Человек, в отличие от животного, обладает способностью  

http://pandia.ru/text/category/10_klass/
http://pandia.ru/text/category/10_klass/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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действовать сообща с себе подобными  

)  

видеть цель своих действий  

)  

обучать потомство  

)  

защищаться от опасности  

)  

6. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. 

Субъектом этой деятельности выступает  

1) земля  

2) техника  

3) выращиваемая культура  

4) земледелец  

7. Верны ли следующие суждения об истине?  

А. Относительность истины 

постигаемого мира.  

обусловлена  безграничностью и  изменчивостью  

Б.  Относительность 

 истины возможностей 

человека.  

обусловлена  ограниченностью  познавательных  

 1) верно только А      

2) верно только Б     

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

8. Какой признак лежит в основе объединения людей и их групп в такую 

социальную общность, как горожане?  

1) политический  

2) территориальный  

3) профессиональный  

4) социально-классовый  

9. Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием  

2) думским комитетом  

3) Государственным Советом  

4) Всенародным референдумом  

10. В отличие от поведения животных, деятельность человека носит характер:  

1) преобразующий 3) коллективный  

2) приспособительный 4) орудийный  

11. Признаком любой политической партии является:  

1) стремление к завоеванию власти 3) оппозиционный характер деятельности  

2) долговременность объединения 4)стремление к утверждению единой идеологии  

12. Все виды способов деятельности людей и формы их совместной жизни охватываются 

понятием:  

1) культура 2) общество 3) природа 4) цивилизация  

13. Отличительным признаком понятия «личность» является наличие у человека:  

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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1) эмоционально-чувственных реакций на воздействие среды  

2) ответственности за свои действия и их последствия  

3) обусловленности поведения генетическими особенностями  

4) инстинктов самосохранения и заботы о потомстве  

14. Политический режим, отличающийся жестким контролем над обществом, 

насаждением официальной идеологии, преследованием инакомыслия, называется:  

1) авторитаризмом 3) тоталитаризмом  

2) волюнтаризмом 4) абсолютизмом  

15. Верны ли следующие суждения о формировании личности?  

А. Наследственные, врожденные, индивидные свойства человека не влияют на 

формирование его личности.  

Б. Формирование личности человека связано исключительно с социальными 

взаимодействиями.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  

2) верно толь Б 4) оба суждения неверны  

Часть В  

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 

«мораль».   

Социальная норма; право; добро и зло; духовность; санкции.  

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием "мораль".  

Ответ: _______________________________________________  

Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие социальную природу 

человека, и обведите цифры, под которыми они указаны.   

1)  интересы  

2)  мировоззрение  

3)  задатки  

4)  умения  

5)  наследственность  

6)  идеалы  

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

Ответ: __________________________________  

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.   

(1)В исследовании приняли участие 1503 юноши и девушки старше 18 лет.  

(2)Им задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании 

детей. (3)Каждый второй опрошенный утверждал, что ранние браки часто 

заканчиваются разводом.  

(4)На наш взгляд, такие браки дестабилизируют общество и обостряют кризис 

семейных ценностей.  

Определите, какие положения текста носят  
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