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1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по обществознанию для 11 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 

семейнобытовой 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  изучения учебного предмета, курса.  

  

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;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

3.Содержанин учебного предмета.  
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Правовое регулирование общественных отношений  

  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

  

. Социальные отношения.  

  

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

  

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство 

4. Тематическое планирование учебного предмета с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  
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                 Раздел               Название темы          

урока  

Количе 

ство 

часов  

Основные  виды  учебной  

деятельности  

  

  

  

  

  

  

Правовое 

регулирование  

общественных отношений  

  

Право  в  системе 

социальных норм. Система 

российского  права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

 Гражданство  в 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право  на 

благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  

Субъекты гражданского 

права. 

 Организационноправов

ые формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности.  

Имущественные  права. 

ПРАВО  НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ.  

НАСЛЕДОВАНИЕ. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ПРАВ.  

Порядок  и 

 условия заключения и 

1.Происхождение  

права, его формы и 

структура    

  

2.Субъекты  

гражданского права  

   

 3.Организационно 

правовые формы и 

правовой режим 

 предпринимательской  

деятельности  

   

 4.Имущественные  

права.  

   

 5Правона 

интеллектуальную  

 собственность.  

   

6. Наследование.  

  

7. Неимущественные  

права: честь,  

достоинство, имя.  

Контрольная 

работа.  

   

8. Занятость  и 

 трудоустройство  

   

9. Порядок приема 

наработу, 

заключения и 

расторжения  

 трудового договора.  

   

10. Правовые основы 

социальной 

защиты и 

31  

   

  

  

  

  

  

  

   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

     

  

  

  

     

  

  

  

   

  

  

 Знать:  общество»,  «страна»,  

«государство»; сферы общества  

(экономическая, политическая, 

духовная, социальная), их 

характеристику; что такое 

сообщество, организации, трудовые 

коллективы, семья, школа. Власть. 

Выборы. Референдум.  

  

  

  

  

  

  

  

Знать: определения «право, нормы 

права, гражданское общество, 

правовое государство, субъекты и 

объекты права. Правоотношения. 

Правонарушение, презумпция 

невиновности  

  

Знать содержание Конституции РФ, 

федеративное устройство России. 

Адвокатура, нотариат  

  

  

  

Знать понятия: правопорядок, 

законность, правоохранительные 

органы   

(и их функции), судебные органы, 

юридическая защита; знать, в чем 

состоит необходимость установления 

и сохранения порядка и законности в 

стране, роль граждан в сохранении  

  

  

Знать понятие «конституция»  и 

значение конституции в государстве, 



  7  

расторжения брака.  Правовое 

регулирование 

 отношений 

социального 

обеспечения  

   

11. Правила приема в 

образовательные  

учреждения  

историю создания Конституции РФ, 
порядок принятия и изменения  

Конституции. Знать содержание  и 

форму основного закона РФ; что  
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супругов.  

Правила  приема 

 в образовательные 

учреждения 

профессионального  

образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ.  

 ЗАНЯТОСТЬ  И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО.  

Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные 

правила и принципы 

гражданского процесса. 

Особенности 

административной 

юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного времени.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

профессионального  

 образования.  

   

12. Порядок 

оказания платных  
образовательных  

услуг.  

  

13. Порядок и 
условия заключения и 

 расторжения брака.  

   

 14  Правовое  

регулирование  

отношений супругов.  

  

 15Право  на 

 благоприятную  

окружающую среду и  

способы его защиты.  

   

16. Экологические 

правонарушения  

   

17. Воинская 

обязанность, 

альтернативная  

 гражданская служба  

   

18.Права  и 

обязанности 

налогоплательщиков  

  

19. Правосудие в  

современной России   

  

20. Споры, порядок 

их рассмотрения  

  

21. Основные 

правила и принципы 

гражданского процесса.  

  

22. Особенности 

административной 

юрисдикции.  

  

23. Конституционное  

судопроизводство  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

     

  

  

   

  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

такое власть по Конституции РФ, 

разделение властей, Президент, Совет 

Федерации, Государственная дума, 

местное самоуправлении  

  

Знать понятия: право, источники 

права, их отличительные черты; 

историю зарождения права, права и 

обязанности несовершеннолетних, 

право на собственность, право на 

образование, понятия ответственности, 

преступления и уголовной 

ответственности  

  

Знать историю понятия «гражданин»; 

определения гражданина и 

гражданства; что такое закон «О 

гражданстве»; отличительные черты 

Российского  

государства  

  

Знать понятия: право, источники 

права, их отличительные черты; 

историю зарождения права, права и 

обязанности несовершеннолетних, 

право на собственность, право на 

образование, понятия ответственности, 

преступления и уголовной 

ответственности  

  

  

Уметь характеризовать социальные 

отношения, социальные группы. Знать 

понятия   

и термины  

  

Знать основные правила и нормы 

поведения в обществе, меры 

ответственности за нарушение 

общественных норм, методы борьбы с 

общественно-опасными явлениями, 

способы формирования здорового  

образа жизни  

  

  

Знать, что такое наука и научные 

знания, система наук, естественные 

науки, общественные науки, опрос, 

наблюдение, эксперимент, измерения  
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24. Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных  

  

  

  

  

Знать, что такое мораль, 

общественное мнение, его влияние на 

человека; сходства и отличия морали и 

права, представления о добре и зле в 

разные исторические эпохи, 

соотношение права  
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. Социальные отношения  

 .  Социальные  группы. 

Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. 

Социальный  контроль. 

СОЦИАЛЬНАЯ  

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь 

как социальная группа, 

особенности молодежной 

субкультуры.  

Этнические 

 общности. 

прав.    

  

25. Гражданство в  

Российской  

Федерации  

  

26. Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации.  

  

27.Законодательство 

Российской  

Федерации о выборах  

.  

28 Особенности 

уголовного процесса.  

  

. 29.Международная 

защита прав человека в 

условиях мирного и  

военного времени  

  

 30..Повторение: 

Структура и система 

осуществления 

правосудия в 
Российской  

Федерации  

  

31. Контрольная работа 

по разделу : Право  

  

  

  

  

  

    

1. Социальные  

группы.  

   

2. Социальная 

стратификация  

    

  2.Социальный  

 конфликт  

  

 3..Виды социальных 

норм  
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и  

  

  

Знать, что такое наука и научные 

знания, система наук, естественные 

науки, общественные науки, опрос, 

наблюден  

ие, эксперимент, измерения  

  



  12  

Межнациональные 

отношения, 

 этносоциальные 

конфликты,  пути  их 

разрешения.  

Конституционные принципы 

   

 4.Социальный контроль  
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национальной политики в 

Российской Федерации.  

Семья и брак. 

ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  

 СИТУАЦИЯ  В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные 

объединения и организации в 

Российской Федерации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5.Социальная 

мобильность  

   

 6. Молодежь как  

социальная группа, 

особенности  

 молодежной  

субкультуры.  

  

7.Этнические  общности  

  

8. Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения.  

  

9. Конституционные 

принципы  

национальной  

 политики  в 

Российской  

Федерации.  

  

 10.Семья  и  брак. 

ПРОБЛЕМА  

НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  

  

 11.  СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКА 

 Я  СИТУАЦИЯ  В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

  

12Религиозные  

объединения и 

организации в 

Российской  

Федерации.  

  

13.ПОУ «Социальные 

отношения»  

  

14.Пробная контрольная 

работа по выбору  

  

  

  

 1.Общественное  и 

индивидуальное  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

   

     

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

     

  

   

  

  

  

  

  23  
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. Человек в системе 

общественных отношений  

Общественное  и 

индивидуальное 

 сознание. 

 сознание.  Социализация    
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 Социализация  индивида. 

Социальная роль. 

Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. 

МОТИВЫ  И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность.  

Отклоняющееся поведение и 

его типы.  

Общественная 

значимость  и 

 личностный смысл 

 образования. 

ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  И 

НАВЫКИ  ЛЮДЕЙ  В 

УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА.  

Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданина.  

Человек в политической 

жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

 ПСИХОЛОГИЯ  И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое 

участие. Политическое 

лидерство  

  

  

  

 индивида  

   

 2.Социальная роль.  
Социальные роли в 

 юношеском возрасте  

   

 3.  Духовная 

 жизнь  человека  

   

 4.Самосознание  

индивида  и  

социальное  

поведение.   

  

 5.ЦЕННОСТИ И  

НОРМЫ. МОТИВЫ  И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ.  

   

6.Нравственные  

категории  и 

добродетели.  

   

 7.  Счастье, 

 удовольствие,  

 гедонизм  

  

  8Справедливость и  

равенство  

   

9.Свобода  и  

ответственность.  

   

  

 10.Отклоняющееся  

поведение и его типы  

  

11. Противоправное 

движение   

  
13. Наркомания, 

преступность, их  
социальная опасность  

  

14.Общественная  

значимость и 

личностный смысл 

образования.  

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ 
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 В  УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННО 

ГО ОБЩЕСТВА.  

  

15.Рациональное 

экономическое  
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 поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина, 

гражданина.  

  

16Человек в 

политической жизни.  

  

17.ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ  И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ.  

  

18.Политическое 

участие.  

  

19.Политическое 

лидерство  

20.ПОУ «Человек в 

системе 

общественных 

отношений»  

21  Итоговое 

повторение  курса 

«Обществознание» 22. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение  заданий 

высокогоуровня.  

  

23.Работа с КИМами 

по обществознанию 

(повторение базовых 

понятий)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

5. Приложение1  

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  
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1.  Входная  контрольная  работа  по  

главе: «Право»  

  

2  Контрольная  работа 

 «Социальные отношения»  

  

3  Пробная  контрольная  работа 

 по выбору  

  

4.  Итоговая контрольная работа     

  

Входная контрольная работа.  

Тема : «Право».  

Часть 1. Уровень А.  

А1. Укажите верное определение: «Право – это…»  

1) наука об обществе  

2) регулятор общественных отношений  

3) способ существования демократических режимов  

4) элемент государственного устройства  

  

А2 Конституция является   

1) доктриной внешней политики государства  

2) кодексом законов  

3) основным законом государства 4) формой государственного управления  

  

А 3. Гражданским правонарушением является  

1) продажа недоброкачественного товара в магазине  

2) забастовка шахтеров  

3) продажа легких наркотиков на дискотеке  

4) продажа квартиры в кредит  

  

А 4. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 1) 

21 года  

2) 25 лет  

3) 30 лет  

4) 35 лет  

  

А 5. Принципом демократического судопроизводства является  

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения  

2) состязательность сторон в судебном процессе  

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях 4) давление на суд со стороны 

средств массовой информации  

  

А 6. В систему правоохранительных органов входит  

1) Совет Федерации  

2) администрация Президента  

3) Правительство РФ 4) прокуратура  

  

А 7. Верны ли следующие суждения о правонарушении?  
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А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских взглядов и 

убеждений является правонарушением.  

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 1) 

Верно только А  

2) Верно только Б  

3) Верны оба суждения 4) 

Оба суждения не верны  

  

А 8. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является  

1) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы  

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте  

3) распитие пива на детской площадке 4) кража кошелька у прохожего  

  

А 9. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право  

1) на выход из состава РФ  

2) на сохранение родного языка  

3) быть субъектом международных отношений 4) на всю полноту государственной власти  

  

А 10. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без уважительных причин . Нормы 

какого права станут основой для разбирательства иска гражданина С. в суде?  

1) трудового  

2) гражданского  

3) административного 4) предпринимательского  

  

А 11 Верны ли следующие суждения о международном праве?  

А. Международное право – это совокупность юридических норм, регулирующих отношения 

между суверенными государствами.  

Б. Международное право это совокупность юридических норм, регулирующих правовое 

положение, вопросы внутреннего управления какого- либо государства, его взаимоотношения с иными 

субъектами.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны  

  

А 12 Нормы права, в отличие от норм морали,  

1) регулируют общественные отношения  

2) обеспечиваются силой общественного мнения  

3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле  

4) выражаются в форме официальных документов  

  

А 13. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся к  

1) видам юридической ответственности  

2) видам правоотношений  

3) источникам права  

4) принципам права  

  

А 14 Принципом демократического судопроизводства является  
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1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения  

2) гласность судебного разбирательства  

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях   

4) возможность отстранения судей Президентом  

  

А 15. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только по 

достижении полной дееспособности?  

1) на презумпцию невиновности  

2) на участие в общественной организации  

3) на свободу слова  

4) на участие в выборах Президента  

  

А 16.Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов?  

А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем проявляется ее 

исключительность по сравнению с обычными законами.  

Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции РФ. 1) 

верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) 

оба суждения не верны  

  

А 17.В системе источников современного российского права приоритет имеют  

1) указы Президента РФ  

2) постановления Правительства РФ  

3) правовые прецеденты  

4) законы РФ  

  

А 18. Среди перечисленных правонарушений административным является  

1) производство контрафактных видеокассет  

2) дача взятки чиновнику  

3) присвоение чужого изобретения 4) неоплаченный провоз багажа  

  

А 19.Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений 

допускается только на основании решения  

1) уполномоченного по правам человека  

2) суда  

3) милиции  

4) Министерства юстиции  

  

А 20.Верны ли следующие суждения о правах граждан?  

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста.  

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать участия в выборах.  

  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны  
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А 21.Что является правонарушением  

1) невыполнение строительной фирмой условий договора о строительстве дома  

2) отключение подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты из-за урагана  

3) выезд начинающего автолюбителя на трассу в час-пик  

4) выступление работника на собрании коллектива с критикой директора  

  

А 22. Первой формой выражения права был(а)  

1) судебный прецедент  

2) правовой обычай  

3) нормативно-правовой акт 4) правовая доктрина  

  

А23. Примером правового документа, регулирующего предпринимательскую деятельность, 

является  

1) Гражданский кодекс РФ  

2) Семейный кодекс РФ  

3) закон РФ «Об образовании» 4) Всеобщая декларация прав человека  

  

А 24. Кровная месть, распространенная у многих древних народов, является примером 1) 

судебного прецедента  

2) родового обычая  

3) религиозного догмата 4) 

нормативного акта  

  

А 25. Среди перечисленных правонарушений административным является  

1) производство контрафактных видеокассет  

2) дача взятки чиновнику  

3) присвоение чужого изобретения  4) неоплаченный провоз багажа  

  

А 26. Получение наследства регулируется правом  

1) административным  

2) семейным  

3) трудовым 4) гражданским  

  

А 27. определение опасных для личности, общества и государства деяний как преступных и 

установление видов наказаний за их свершение закреплено в  

1) Конституции РФ  

2) Гражданском кодексе  

3) Уголовно-процессуальном кодексе  

4) Уголовном кодексе  

  

А 28. Увольнение с работы по причине сокращения персонала или ликвидация фирмы относится 

к правоотношениям  

1) трудовым  

2) семейным  

3) административным 4) гражданским  
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А 29. Административное право – это отрасль права, которая   

1) регулирует  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе 

 организации  и исполнительно-распорядительной деятельности государственного управления  

2) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы 

общественных отношений  

3) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения  

4) регулирует основы социально-экономического, политического и территориального 

устройства  

  

А 30. Гражданин П. составил доверенность на своего сына на пользование принадлежащим ему 

автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) семейные  

2) трудовые  

3) административные 4) гражданские  

  

А 31 Какая из ситуаций является примером финансового правоотношения?  

1) В местный бюджет были перечислены деньги из федерального бюджета.  

2) Издательство выплатили гонорар авторам учебника.  

3) Руководитель предприятия был уличен в получении взятки. 4) Гражданин по суду получил 

компенсацию за моральный ущерб.  

  

А 32. Отрасль частного права  

1) избирательное право  

2) экологическое право  

3) финансовое право  

4) предпринимательское право  

  

А 33.   

Верны ли следующие суждения о правовых актах?  

А. Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма.  

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимаются 

судебными органами власти.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны  

  

А 34. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах?  

А. В РФ население страны участвует в принятии законов путем референдума.  

Б. Нормативно-правовые акты различаются по юридической силе.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны  

  

А 35.Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержится в  

  

1) Гражданском кодексе  
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2) Уголовном кодексе  

3) Административном кодексе  

4) Трудовом кодексе  

  

А 36. С какого момента гражданин РФ становится субъектом правоотношений?  

1) с момента рождения  

2) с момента получения паспорта  

3) с момента наступления совершеннолетия  

4) с начала трудовой деятельности  

  

А 37. Гражданка М. получила наследство, по которому не уплатила налог. Какие данные 

необходимы налоговому ведомству для того, чтобы установить, что гражданка М. совершила 

правонарушение.  

1) стоимость полученного наследства 2) 

степень родства с наследодателем 3) 

дееспособность гражданки М. 4) 

имущественное положение гражданки М.  

  

А 38. Верны ли следующие суждения о праве?  

  

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. Б. 

Практическое значение права состоит в защите прав человека.  

  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны  

  

А 39. Гражданка М. обратилась в суд с жалобой на нарушение ее права на получение квартиры, но 

суд отказался принять эту жалобу к рассмотрению. Верховный Суд, в который обратилась гражданка, 

также отказался удовлетворять ее требование. Каких данных вам не хватает, чтобы определить - правовое 

это государство или нет?  

1) есть ли в данном населенном пункте свободные квартиры 2) 

сколько лет стоит гражданка М. в очереди на получение квартиры 3) 

каков состав семьи гражданки М.  

4) действительно ли было нарушено право гражданина на получение квартиры  

  

А 40. Противоправными обычаями называются обычаи, которые  

1) распространены в малой первичной группе  

2) не соответствуют системе социальных ценностей общества  

3) сохранились как пережиток родо – племенных отношений 4) распространены среди людей 

одной этнической общности  

  

А 41.Когда возникают правовые отношения?  

1) при возникновении разногласий  

2) с момента возникновения юридических фактов  

3) в момент обращения в суд 4) при возникновении ссоры  
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А 42. Какое право провозглашено в одной из норм Всеобщей декларации прав человека?  

1) право на двойное гражданство  

2) право на занятие предпринимательской деятельностью  

3) право определять и указывать свою национальность  

4) право на гражданство своей страны  

  

А 43. Гражданин Л. Возглавил инициативную группу рабочих завода, требующих от 

администрации предприятия повышения заработной платы в связи с ростом инфляции. Руководство 

завода решило не идти на уступки трудовому коллективу и уволило с работы гражданина Л. Как 

руководителя инициативной группы. Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения?  

  

1) уголовного  

2) финансового  

3) административного  

4) кооперативного  

  

А 44. Совокупность юридических норм, регулирующих государственное управление, образует 1) 

экономическое право  

2) конституционное право  

3) административное право 4) 

обязательное право  

  

А 45. Кто осуществляет защиту прав обвиняемого во время судебного разбирательства? 1) 

присяжные заседатели  

2) адвокат  

3) судья  

4) уполномоченный по правам человека  

  

А 46. В ведении федеральных органов власти находится  

1) защита прав и свобод человека и гражданина  

2) разработка конституций субъектов Федерации  

3) система органов государственной власти республик  

4) вопросы местного самоуправления  

  

А 47. Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу в праздничный день. 

Администратор предприятия отказался выполнить приказ, за что был уволен. Статьи какого кодекса 

станут основанием для разбора дела в суде?  

1) Административного  

2) Трудового  

3) Кооперативного 4) Гражданского  

  

А 48. Верны ли следующие суждения о дееспособности?  

А. Лишить человека дееспособности можно как по суду, так и по решению медицинской комиссии.   

Б. В некоторых определенных законом случаях полная дееспособность может наступить по  

достижении лицом совершеннолетия.  

  

1) верно только А  
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2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны  

  

А 49. Какой из перечисленных источников права является главным в РФ?  

1) законы РФ  

2) постановления Верховного Суда РФ  

3) Конституция РФ  

4) постановления Конституционного Суда РФ  

  

А 50. Какое из правонарушений является административным?  

  

1) сбор подписей избирателей в запрещенном месте  

2) хищение имущества, принадлежащего преступнику  

3) фальсификация итогов избирательной компании 4) публикация статьи, порочащей честь 

гражданина  

  

А 51 Главным источником семейного права является   

1) Конвенция о правах ребенка  

2) Конституция РФ  

3) Семейный кодекс 4) Гражданский кодекс  

  

А 52. Среди прав, представляемых Конституцией РФ 1993 г, новым является право на 1) 

образование  

2) местное самоуправление  

3) выбирать и быть избранным  

4) право на жизнь  

  

А 53. Свобода совести предполагает:  

1) возможность не отвечать за собственные поступки  

2) право исповедовать любую религию или быть атеистом  

3) возможность говорить неправду родителям  

4) право обманывать близких  

  

А 54 Укажите лишнее в перечне отраслей права  

1) конституционное право  

2) уголовное право  

3) гражданское право 4)парламентское право  

  

А 55. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является  

1) Президент  

2) Правительство  

3) Федеральное собрание  

4) Народ России  

  

А 56 Какое из перечисленных прав относится к правам ребенка  

1) право на заботу и воспитание   
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2) право выбора способа воспитания  

3) право на свободное распоряжение собственностью родителей 4) право выражать свое мнение 

по всем вопросам семейной жизни  

  

А 57.Какое из нижеперечисленных положений не относится к правам человека  

1) право на свободу мысли, совести, слова  

2) право собственности  

3) право иметь друзей  

4) право на свободу убеждений  

  

А 58.Право возникает одновременно с появлением   

1) религиозных воззрений   

2) человека современного типа  

3) общественных институтов  

4) государства  

  

А 59. Объявление амнистии относится к конституционным полномочиям  

1) Федерального собрания РФ  

2) Конституционного собрания РФ  

3) Государственной думы РФ 4) Совета Федерации РФ  

  

А 60. Ни один закон и подзаконный акт РФ не может  

1) противоречить Конституции РФ  

2) вступить в законную силу без решения Конституционного суда  

3) вступить в законную силу без указа Президента РФ 4)противоречить постановлениям 

Правительства РФ  

  

  

Уголовное право.ВАРИАНТ № 1  

1.Превышение пределов необходимой обороны является:  

1)смягчающим вину обстоятельством  

2)отягчающим вину обстоятельством  

3)исключающим уголовную ответственность 4)повышающим 

степень уголовной ответственности  

  

2.Какое суждение является верным?  

А.Взяточничество – понятие, которое включает в себя два вида преступлений: получение взятки и 

дачу взятки.  

Б.Принятие должностным лицом презентов, подарков, сувениров в связи с юбилейными датами, 

награждением государственными наградами, присвоением почетных званий не является взяткой.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

3.Совокупность предусмотренных законом признаков, характеризующих совершенное деяние как 

конкретный вид преступления, называется:  

1)составом преступления  

2)объективной стороной преступления  
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3)субъективной стороной преступления 4)уголовно-правовым 

отношением  

  

4.Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физического лица 

недееспособным?  

1)главный врач психиатрической больницы  

2)орган местного самоуправления  

3)суд  

4)прокуратура  

  

5.Какое суждение является верным?  

А.Подписка о невыезде и заключение под стражу являются мерами пресечения.  

Б.Меры пресечения применяются в случаях, если есть основания полагать, что обвиняемый 

скроется от дознания, предварительного следствия или суда, либо воспрепятствует объективному 

расследованию и разбирательству дела в суде, или будет продолжать заниматься преступной 

деятельностью.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

6.Среди перечисленных правонарушений преступлением является:  

1)торговля продуктами питания без сертификатов качества  

2)невыполнение условий договора  

3)появление на работе в нетрезвом состоянии  

4)наезд на пешехода  

  

7. Какое суждение является верным?  

А.Преступление – общественно опасное деяние, запрещенное законом и наказуемое в 

соответствии с УК.  

Б.Проступок – действие, посягающее на различные стороны правопорядка. Проступки бывают:  

административные, гражданские, дисциплинарные.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

8.Гражданка Г. была вызвана к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному 

делу, возбужденному в отношении ее сына. Может ли гражданка Г. Отказаться от дачи свидетельских 

показаний?  

Какое суждение является верным?  

А.Нет, не может. Она должна содействовать раскрытию преступления..  

Б.Может, если преступление совершено впервые и небольшой тяжести.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

9.Установите соответствие между отраслями права и предметом их регулирования:  

  

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА  
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А)  отношения  предпринимателя  

органами исполнительной власти  

Б)  отношения  работников  

администрацией предприятия В) 

отношения должника и кредитора  

Г) предпринимательский договор  

с 

с  

1)гражданское право 

2)административное 

право  

3)трудовое право  

  

Заполните таблицу:  

  

А  Б  В  Г  

        

  

10.Двадцатилетний Н. поздно вечером остановил 35-летнего К. и потребовал отдать ее денежные 

средства и телефон. Гр-н К. отказался. Разозлившись, Н. ударил его по голове поднятым металлическим 

прутом и, забрав имущество, скрылся. Пострадавшего К. через час обнаружили прохожие и вызвали 

«Скорую помощь». Но гр-н К. скончался в больнице от потери крови.   

(А) Сколько преступлений совершил гр-н Н.?  (Б) 

Определите состав преступления, заполнив таблицу:  

  

Субъект 

преступ.  

Объект 

преступ.  

Объективная 

сторона  

Субъективная сторона  

вина  мотив  Цель  

  

  

          

  

Уголовное право. ВАРИАНТ № 2  

1.Что из перечисленного ниже является преступлением?  

1)потребление наркотических средств без назначения врача  

2)проведение агитации за кандидата в день выборов  

3)уклонение от уплаты долга  

4)клевета  

  

2.Какое суждение является верным?  

А.Уголовная ответственность в России всегда наступает с 14 лет.  

Б.Уголовная ответственность – это меры государственного принуждения, применяемые в 

соответствии с уголовным законом к лицу, признанному судом виновным в совершении преступления.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

3.Если превышены пределы необходимой обороны, то это является:  

1)смягчающим вину обстоятельством  

2)отягчающим вину обстоятельством  

3)исключающим уголовную ответственность 4)повышающим 

степень уголовной ответственности  

  

4. Какое суждение является верным?  

А.Подписка о невыезде и заключение под стражу являются мерами пресечения.  
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Б.Меры пресечения применяются в случаях, если есть основания полагать, что обвиняемый 

скроется от дознания, предварительного следствия или суда, либо воспрепятствует объективному 

расследованию и разбирательству дела в суде, или будет продолжать заниматься преступной 

деятельностью.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

5.Что является примером нормы уголовного права?  

1)нарушение законодательства о труде влечет наложение штрафа   

2)граждане РФ обладают равными правами и ответственностью перед законом  

3)совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения является отягчающим вину 

обстоятельством  

4)жилой фонд должен использоваться по назначению  

  

6.Какое обстоятельство отягчает уголовную ответственность:  

1)совершение преступления впервые  

2)превышение пределов необходимой обороны  

3)совершение преступления в составе группы  

4)совершение преступления вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств  

  

7. Гражданка Д. была вызвана к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному 

делу, возбужденному в отношении ее сына. Может ли гражданка Г. Отказаться от дачи свидетельских 

показаний?  

Какое суждение является верным?  

А.Нет, не может. Она должна содействовать раскрытию преступления..  

Б.Может, если преступление совершено впервые и небольшой тяжести.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

8.Какое суждение является верным?  

А.Правонарушение является только действием. Бездействие никогда не может являться 

правонарушением.  

Б.В цивилизованных странах действует принцип: нет правонарушения, если оно не предусмотрено 

законом.  

1)верно только А 3)верны оба суждения 2)верно 

только Б 4)оба суждения неверны  

  

9.Установите соответствие между отраслями права и предметом их регулирования:  

  

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА  

А)  отношения  предпринимателя 

органами исполнительной власти  

Б)  отношения  работников  

администрацией предприятия В) 

отношения должника и кредитора  

Г) предпринимательский договор  

с 

с  

1)гражданское право 

2)административное 

право  

3)трудовое право  
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Заполните таблицу:  

  

А  Б  В  Г  

        

  

10.Двадцатилетний Н. поздно вечером остановил 35-летнего К. и потребовал отдать ее денежные 

средства и телефон. Гр-н К. отказался. Разозлившись, Н. ударил его по голове поднятым металлическим 

прутом и, забрав имущество, скрылся. Пострадавшего К. через час обнаружили прохожие и вызвали 

«Скорую помощь». Но гр-н К. скончался в больнице от потери крови.   

(А) Сколько преступлений совершил гр-н Н.?  (Б) 

Определите состав преступления, заполнив таблицу:  

  

Субъект 

преступ.  

Объект 

преступ.  

Объективная 

сторона  

Субъективная сторона  

вина  мотив  Цель  

  

  

          

  

Промежуточная контрольная работа по разделу: «Социальные отношения» Вариант 

1  

  

Часть 1 (А)  

  

1. Социальными нормами являются:  

а) традиции,  

б) документы,  

в) нравы,  

г) контракты,  

д) законы природы.  

  

2. Определите признак, свойственный постиндустриальному обществу.  

1) появление массовой культуры;  

2) в экономике преобладают отрасли тяжёлой промышленности;  

3) основными критериями стратификации общества является профессионализм и 

уровень образования;  

4) структура общества является жёсткой и закрытой.  

  

3. В отличие от природы, общество:  

1) является системой;  

2) находится в развитии;  

3) выступает в качестве творца культуры; 4) развивается по собственным законам.  

  

4. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища 

человека от несанкционированного вторжения?  

1) познавательную;  
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2) прогностическую; 

3) объяснительную; 

4) социальную.  

  

5. Какой из перечисленных элементов не относится к структуре познания?  

  

1) субъект; 3) средства;  

2) объект; 4) потребности.  

  

6. Верны ли следующие суждения об истине?  

А. Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью постигаемого мира.  

Б. Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных возможностей  

человека.  

  

  

1) верно только А;  

2) верно только Б; 3) 

верны оба суждения; 

4) оба суждения 

неверны.  

  

7. Под культурой в наиболее общем смысле понимается:  

1) уровень воспитанности;  

2) вся преобразовательная деятельность человека; 3) 

производство материальных ценностей;  

4) художественное ремесло.  

  

  

  

8. Рациональное познание (процесс мышления) не предполагает продуцирование: а) понятий;  

б) суждений;  

в) представлений;  

г) умозаключений.  

  

9. Четыре фактора производства - это:  

а) производство, распределение, обмен, потребление;  

б) земля, капитал, производительность труда, прибыль;  

в) труд, земля, капитал, предпринимательство;  

г) труд, товары, деньги, земля.  

  

10. Человек представляет собой единство трёх составляющих: биологической, 

психической и социальной. К психической составляющей относятся:  

1) интересы и убеждения;  

2) физиологические признаки; 

3) половые особенности; 4) 

типы нервной системы.  
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11. Верны ли следующие суждения об обществе?  

А. Общество представляет собой часть материального мира.  

Б. Общество является динамичной системой, в которой могут возникать новые и отмирать  

старые элементы.  

  

1) верно только А;  

2) верно только Б; 3) 

верны оба суждения; 

4) оба суждения 

неверны.  

  

12. Общим для науки и художественного творчества является:  

1) обоснованность предположений;  

2) стремление к познанию мира;  

3) выражение эмоций;  

4) формирование чувства прекрасного.  

  

13. Какую сферу общества представляют сословия, касты, классы?  

1) экономическу

ю;  

2) социальную; 3) 

политическую; 

4) духовную.  

  

14. Популярный композитор работает над новой песней. Какой вид деятельности 

иллюстрируется этим примером?  

1) духовная;  

2) экономическая; 

3) политическая; 

4) социальная.  

  

15. Верны ли суждения о средствах массовой информации (СМИ)?  

А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы аудитории.  

Б. Запросы массовой аудитории во многом формируются воздействием на неё СМИ. 1) 

верно только А;  

2) верно только Б;  

3) верны оба суждения; 4) 

оба суждения неверны.  

  

16. Какое суждение является верным?  

А. Брокеры - это лица или фирмы, специализирующиеся на посреднических биржевых операциях.  

Б. Дилеры – это государственные чиновники, контролирующие куплю-продажу иностранной 

валюты.  

1) верно только А;  

2) верно только Б; 3) 

верны оба суждения; 
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4) оба суждения 

неверны.  

  

17. Суждение: «Наша Вселенная образовалась в результате Большого взрыва» - это 1) 

интуитивная догадка;  

2) экспериментально подтверждённый факт; 

3) художественный образ; 4) научная 

гипотеза.  

  

18. Что свойственно командной экономике?  

1) свободное ценообразование;  

2) централизованное распределение факторов производства; 3) 

преобладание частной собственности над другими видами; 

4) свободная конкуренция.  

  

19. Нравственный императив Канта звучит так:  

1) «Цель оправдывает средства»;  

2) «Платон мне друг, но истина дороже»;  

3) «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»; 4) «Поступай так, чтобы твоя свобода могла 

сосуществовать со свободой всех».  

  

20. Социальной потребностью является потребность в:  

1) пище;  

2) воздухе;  

3) воде; 4) семье.  

  

21. О каком уровне научного познания идёт речь в высказывании Ф. Бэкона: «Наука 

совершенствует природу, но сама совершенствуется опытом… Учёность даёт сама по себе указания 

чересчур общие, если их не уточнять опытом»?  

1) теоретическом;  

2) эмпирическом; 

3) абсолютном; 

4) 

относительном.  

  

22. Какой из признаков присущ традиционному обществу?  

  

1) развитое фабричное производство;  

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве; 

3) завершение промышленного переворота; 4) 

высокоразвитая инфраструктура.  

  

23. 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;  
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2) верно только Б; 3) 

верны оба суждения; 4) 

оба суждения неверны.  

  

24. Подберите обобщающее словосочетание: движение «ЭМО», «Готы», «реперы», хард-рок,  

сленг:  

  

1) массовая культура;  

2) молодёжная субкультура; 

3) элитарная культура; 4) 

народная культура.  

  

25. Деятельность государства по управлению обществом представляет собой пример 

деятельности:  

1) экономическо

й;  

2) духовной; 3) 

социальной; 

4) 

политической.  

  

  

Часть 2 (В)  

  

1. Какое слово пропущено в схеме?  

  

 

  

  

Ответ:_____________________________  

  

  

2. Ниже приведены названия потребностей. Все из них, за исключением одной, являются 

названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные потребности 

человека.  

  

Первичные, биологические, социальные, органические, природные.  

  

Найдите и укажите название потребностей другого вида, выпадающие из их ряда.  

Формы чувственного познания   

ощущение   …   восприятие   
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Ответ:_________________________  

  

  

3. Установите соответствие между различными значениями понятия «экономика» и их 

существенными признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

  СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ    ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

А) исследование мотивов поведения 1) экономика как наука субъектов экономики  

Б) изучение национальной экономики  2) экономика как хозяйство во взаимосвязи 

с внешним миром  

В)  создание и распределение материальных     

благ  

Г)  разработка  путей  повышения     

эффективности экономических процессов  

Д)  распределение доходов      

  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр  

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).  

  

А  Б  В  Г  Д  

          

  

4. Найдите в приведённом ниже списке формы рационального познания и обведите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) ощущение;  

2) понятие;  

3) фантазия; 4) умозаключение; 5) восприятие.  

  

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.  

  

Ответ:_________________________  

  

5. 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  

А фактический характер  

)  

Б характер оценочных суждений  

)  
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Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов.  

  

1  2  3  4  

        

  

Часть 3 (С)  

Социальная мобильность  

Социальная структура общества не является застывшей; в ней постоянно происходят колебания и 

перемещения, т.е. ей свойственна социальная мобильность.  

Социальная мобильность – это изменение социальной группой или индивидом своей социальной 

позиции. Термин «социальная мобильность» был введен в социологию П. А. Сорокиным, который 

рассматривал социальную мобильность как перемещение по социальной лестнице в двух направлениях: 

вертикальном – движение вверх и вниз, горизонтальном – передвижение на одном и том же социальном 

уровне. В периоды социальных изменений наблюдается массовая групповая мобильность. В стабильные 

периоды социальная мобильность возрастает в момент структурной перестройки экономики. В этом 

случае важным «социальным лифтом», обеспечивающим вертикальную мобильность восходящего вида, 

выступает образование. Социальная мобильность представляет собой достаточно достоверный 

показатель уровня открытости или закрытости общества. В современном обществе социальная 

мобильность порождает явление социальноймаргинальности.   

Маргинальность – понятие, характеризующее пограничные, промежуточные, стоящие на рубеже 

культур явления, социальные субъекты и статусы… Маргинализация подразумевает разрыв, потерю 

объективной принадлежности к некоей социальной общности без последующего вхождения в иную 

общность или без полной адаптации в ней. Маргинал – это человек, имеющий отношение к двум 

различным группам, не принадлежа ни к одной из них полностью… Субъективное представление 

маргинала о себе и его объективное положение противоречивы: он поставлен в ситуацию борьбы за 

выживание. Поэтому маргинальная личность обладает рядом характерных черт: беспокойством, 

агрессивностью, неоправданным честолюбием. Социальное поведение маргинала создает сложности как 

самому человеку, так и общающимся с ним людям. Долгое время в социологии маргинальность 

оценивалась негативно. В последнее время социологи изменили к ней отношение, увидев в этом 

социальном явлении положительную сторону.  

(Минаев В.В., Архипова Н.И., Безбородов А.Б., Косякова Н.И.)   

  

1. Опираясь на текст, укажите черту, определяющую сущность социальной 

мобильности. Каковы (по П.А. Сорокину) основные направления социальной мобильности?   

  

2. При каких двух общественных условиях, по мнению авторов, образование выступает 

важным  

«социальным лифтом»? Объясните любое из этих условий.   

  

3. Кого авторы называют маргиналом? Дайте определение и приведите с опорой на 

знания  

обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера маргинальности.  

  

4. В последнее время, как отмечают авторы, социологи увидели в маргинальности  

положительную сторону. Укажите любые три проявления положительной стороны маргинальности.  

  

5. Укажите четыре отличия человека от животного.  
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6. Вам необходимо составить рассказ на тему «Познание». Составьте план ответа, 

состоящий не менее чем из четырёх пунктов, два из которых детализированы в подпунктах.  

7. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою 

точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции.  

Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания, соответствующие  

понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.   

  

7.1. «Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Г. Белинский).  

7.2. «Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред» (М. Монтень).  

7. 3. «Личностью не родятся, личностью становятся» (А. Н. Леонтьев)  

7. 4. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность – отстаивают» (А. Г. 

Асмолов).  

  

Итоговая контрольная работа по обществознанию в 11 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  

1) действовать сообща с себе подобными  

2) видеть цель своих действий  

3) обучать потомство  

4) защищаться от опасности  

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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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:  

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  

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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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  

 А)  фактический характер  

Б)  характер оценочных суждений  

1. Философия  

«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого» 

(Сенека).  

2. Социальная психология  

«Люди существуют друг для друга» (Марк Аврелий).  

 

3. Экономика  

«В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут убоги, то и царству 

тому не можно слыть богатому» (И. Т. Посошков).  

4. Социология  

«Отсутствие чувства национального достоинства так же отвратительно, как и другая 

крайность – национализм» (И. Н. Шевелев).  
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5. Политология  

«Принцип демократии разлагается не только тогда, когда утрачивается дух равенства, 

но также и тогда, когда дух равенства доводится до крайности и каждый хочет быть 

равным тем, кого он избрал в свои правители» (Ш.-Л. Монтескье).  

6. Правоведение  

«Что есть право и в чем состоит правонарушение, это должен определить закон» 

(Латинское юридическое изречение).  

№ задания  ответ   

1  3  

2  2  

 
  


