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10 класс. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

3. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД 

5. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



7. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

8. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Коммуникативные УУД: 

9. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

Человек в обществе 

-Выделять черты социальной сущности человека; -определять роль духовных ценностей в обществе;- распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их примерами; -различать виды искусства; -соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; -выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; -раскрывать связь между мышлением и деятельностью; -различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; -выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; -анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; -различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;- выявлять особенности 

научного познания; -различать абсолютную и относительную истины; -иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; -выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; -выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию ,иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные элементы системы права; выстраивать иерархию нормативных 

актов; выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; различать понятия «права человека» и «права 

гражданина»,ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 



гражданами своих прав и свобод; обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; раскрывать содержание гражданских правоотношений; применять полученные 

знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; различать организационно-

правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; давать обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; находить и использовать 

в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ,АПК РФ, УПК РФ);объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; оценивать разнообразные 

явления и процессы общественного развития; характеризовать основные методы научного познания; выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система.  

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; систематизировать 

социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; перечислять 

участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Человек в обществе Человек. Человек в системе общественных отношений. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Общество 

как сложная динамическая система. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
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революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Свобода и ответственность. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 

Международный терроризм: понятие и признаки; идеология насилия; противодействие 

международному терроризму 

Общество как мир 

культуры 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Мораль. Нравственная культура. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Искусство, его основные функции. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная. 

16 2 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм. Система 

российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Развитие 

права в современной России. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

Гражданство Российской Федерации. Закрепление и применение на практике основных понятий 

и материала по первой главе «Правовое регулирование общественных отношений». Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

34 2 



образовательные организации высшего 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. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Закрепление и применение на практике основных понятий и материала 

по первой главе «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

1 Человек в 

обществе 

1. Что такое общество 1 Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. 

2. Общество как сложная система 1 Общество как сложная динамическая система. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность общественного 

развития.. 

3-4. Динамика общественного развития 

Индивидуальный проект (выбор темы) 

2 Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. 

5-6. Социальная сущность человека 2 Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. 

7-8. Деятельность – способ существования 

людей 

2 Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. 

9-10. Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

2 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. 



11-12. Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Свобода и ответственность. 

13-14. Современное общество 2 Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века 

15. Зачет по теме: «Человек в обществе» 2 Закрепление основных понятий и материала по первой главе 

«Человек в обществе» Применение на практике основных 

понятий и материала по первой главе «Человек в обществе» 

16. Социальная сфера жизни общества 1 Понятие социальной сферы жизни общества, социальная 

стратификация, социальная мобильность, социальный 

конфликт 

17 Глобальная угроза международного 

терроризма 

1 Международный терроризм: понятие и признаки; идеология 

насилия; противодействие международному терроризму 

2 Общество как 

мир культуры 

18-19. Духовная культура общества 2 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. 

20-21. Духовный мир личности 2 Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. 

22-23. Мораль 2 Мораль. Нравственная культура. 

24-25. Наука и образование 2 Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

26-27. Религия и религиозные организации 2 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

28-29. Зачёт по теме: «Общество как мир 

культуры» 

2 Закрепление основных понятий и материала по первой главе 

«Общество как мир культуры» Применение на практике 

основных понятий и материала по первой главе «Общество как 

мир культуры» 

30. Искусство  2 Искусство, его основные функции. 

31. Массовая культура 1 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная. 

3 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

32-33. Современные подходы к пониманию 

права 

2 Правовое регулирование общественных отношений 

 

34-35. Право в системе социальных норм 2 Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. 

36-37. Источники права 2 Источники права.  



38-39. Правоотношения и правонарушения 2 Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Развитие права в современной 

России.  

40-41. Предпосылки правомерного 

поведения 

2 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

42-43. Гражданин Российской Федерации 2 Гражданство Российской Федерации.  Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

44. Зачёт по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1 Закрепление и применение на практике основных понятий и 

материала по первой главе «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

45-46. Гражданское право 2 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

47-48. Семейное право 2 Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

49-50. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2 Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации 

высшего 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. 

51-52. Экологическое право 2 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

53-55. Процессуальные отрасли права 3 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса.  

56-57. Конституционное судопроизводство 2 Конституционное судопроизводство. 

58-59. Международная защита прав 

человека 

2 Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 



Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

60 .Зачёт по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений. Отрасли права» 

1 Закрепление и применение на практике основных понятий и 

материала по первой главе «Правовое регулирование 

общественных отношений. Отрасли права» 

61-62. Правовые основы 

антитеррористической политики в 

Российском государстве 

2 Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. 

63-64. Обобщение и повторение за курс 

обществознания 10 класса 

2 Закрепление основных понятий и материала по курсу 

обществознания 10 класса 

65-66. Итоговый зачёт за курс 

обществознания 10 класса 

2 Применение на практике основных понятий и материала по 

курсу обществознания 10 класса 

67-68. Урок-игра «Правовая азбука» 1 Защита проекта, работа над которым шла учеником 

индивидуально в течение года. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока 

 

КИМ (название, год, автор, издание, страница) 

Человек в обществе 15 Зачет № 1 по обществознанию в 10 классе по теме: «Человек в 

обществе» 

Общество как мир культуры 28 Зачёт № 2 по обществознанию в 10 классе по теме: «Общество как 

мир культуры» 

Правовое регулирование общественных отношений 44 Зачёт № 3 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

Правовое регулирование общественных отношений 60 Зачёт № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

Правовое регулирование общественных отношений 65 Зачёт № 5 по обществознанию в 10 классе – итоговый зачет по 

обществознанию за курс 10 класса 

 

 

 

 

 



11 класс. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

3. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД 

5. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

7. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

8. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Коммуникативные УУД: 



9. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

Экономика. 

-Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной  экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 



Социальные отношения 

-Выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

-выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

-Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

-различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

-характеризовать демократическую избирательную систему; 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского  общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 



-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Экономика 

-Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

-выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития РФ. 

Социальные отношения 

-Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям;  

-оценивать  роль толерантности в современном мире; 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в РФ. 

Политика 

-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в РФ, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 

-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

-характеризовать особенности политического процесса в России; 

-анализировать основные тенденции современного политического процесса. 



Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Экономическая 

жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Экономический рост. Экономические циклы. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты .Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. Экономические знания и 

умения. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Рациональное поведение участников экономических отношений. 

26 2 

Социальная сфера Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

15 1 



Политическая жизнь 

общества 

Политика. Политическая деятельность. Политическая власть.  Политические отношения.  

Политические институты. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Гражданское общество и правовое государство. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. Общество перед лицом угроз и вызовов 

27 3 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

1 Экономическая 

жизнь 

общества 

1. Что такое экономика. Выбор темы 

годового проекта. 

1 Экономика, экономическая наука. 

2. Роль экономики в жизни общества 1 Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. 

3-4. Экономика: наука и хозяйство 2 Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

5-6. Экономический рост и развитие 2 Экономический рост. Экономические циклы. 

7-8. Рыночные отношения в экономике 2  Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных 

цен. Равновесная цена. 

9-10. Фирма в экономике 2 Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый 

рынок, его инструменты. 

11-12. Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

2 Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

13. Зачёт по теме: «Основы экономической 

сферы» 

1 Закрепление основных понятий и материала по теме: 

Экономическая жизнь общества». Применение на практике 

основных понятий и материала по теме: Экономическая жизнь 

общества». 



14-15. Слагаемые успеха в бизнесе 2 Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, 

его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. 

16-17. Экономика и государство 2 Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. 

18-19. Финансы в экономике 2 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

20-21. Занятость и безработица 2 Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. 

22-23. Мировая экономика 2 Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

24-25. Экономическая культура 2 Экономические знания и умения. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Рациональное поведение участников 

экономических отношений.  

26. Зачет по теме: «Экономическая жизнь 

общества» 

1 Закрепление основных понятий и материала по теме: 

Экономическая жизнь общества». Применение на практике 

основных понятий и материала по теме: Экономическая жизнь 

общества». 

2 Социальная 

сфера 

27-28. Социальная структура общества 2 Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

29-30. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2 Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. 

31-32. Нации и межнациональные 2 Этнические общности. Межнациональные отношения, 



отношения этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

33-34. Семья и быт 2 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.  

35-36. Гендер - социальный пол 2 Проблема неполных семей. 

37-38. Молодежь в современном обществе 2 Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. 

39-40. Демографическая ситуация в 

современной России 

2 Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

41. Зачет по теме: «Социальная сфера» 1 Закрепление основных понятий и материала по теме: 

Социальная сфера». Применение на практике основных 

понятий и материала по теме: «Социальная сфера». 

3 Политическая 

жизнь 

общества 

42-43. Политика и власть 2 Политика. Политическая деятельность. Политическая власть.  

Политические отношения. 

44-45. Политическая система 2 Политические институты. Политическая система, ее структура 

и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции.  

46-47. Гражданское общество и правовое 

государство 

2 Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Гражданское общество и правовое государство. 

48-49. Демократические выборы 2 Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

50-51. Политические партии и партийные 

системы 

2 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. 

52. Зачёт по теме: «Политика в жизни 

общества» 

1 Закрепление основных понятий и материала по теме: 

«Политика в жизни общества». Применение на практике 

основных понятий и материала по теме: «Политика в жизни 

общества ». 

53-54. Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. 

55-56. Политическое сознание 2 Политическая психология. 

57-58. Политическое поведение 2 Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

59-60. Политический процесс и культура 

политического участия 

2 Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в 



России. 

61. Зачёт по теме «Политическая жизнь 

общества» 

1 Закрепление основных понятий и материала по теме: 

«Политическая жизнь общества». Применение на практике 

основных понятий и материала по теме: «Политическая жизнь 

общества». 

62-63. Обобщение и повторение материала 

обществознания за курс 11 класса 

2 Закрепление основных понятий и материала за курс 

обществознания 11 класса. 

64-65. Итоговый зачет за курс 

обществознания 11 класса 

2 Применение на практике основных понятий и материала за 

курс обществознания 11 класса. 

66. Взгляд в будущее 1 Общество перед лицом угроз и вызовов  

67-68. Защита проектов 2  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока 

 

КИМ (название, год, автор, издание, страница) 

Экономическая жизнь общества 13 Зачет № 1 по обществознанию в 11 классе по теме: «Основы экономической сферы» 

Экономическая жизнь общества 26 Зачёт № 2 по обществознанию в 11 классе по теме: «Экономическая сфера жизни 

общества» 

Социальная сфера 41 Зачёт № 3 по обществознанию в 11 классе по теме: «Социальная сфера» 

Политическая жизнь общества 52 Зачёт № 4 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политика в жизни общества» 

Политическая жизнь общества 61 Зачёт № 5 по обществознанию в 11 классе: «Политическая жизнь общества» 

Политическая жизнь общества 64 Зачёт № 6 по обществознанию в 11 классе – итоговый зачет по обществознанию за курс 11 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормы оценивания 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная 

работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа. 

Высокий уровень -«5»-за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень -«4»-при наличии неполноты ответа или одной –двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень -«3»-за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной –двух ошибок 

Низкий уровень -«2»-за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень -«5»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в  

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Повышенный уровень -«4»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень -«3»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной  

жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень -«2»ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 

Критерии оценивания творческой (проектной) работы 

 Оригинальность                                     

идеи    и/или её    

воплощения                       

Практическая   значимость 

работы        

Содержание и           

оформление работы 

Степень 

самостоятельности 

Защита работы    

5б Работа креативная, 

оригинальная, свежая; 

автор нашел 

интересную идею, 

творчески и смело ее 

реализовал 

 

Работа может 

использоваться для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть широко 

использована в личнвх 

целях 

Работа выполнена на 

высоком уровне и 

оформлена с 

соблюдением всех 

требований 

 

 

Вся работа выполнялась 

абсолютно 

самостоятельно 

 

 

 

Ащита творческой работы 

проведена на высоком уровне. 

Речь логичная и грамотная. 

Гаглядность соответствует 

излагаемому материалу. Автор 

отвечал на вопросы уверенно 

и аргументированно 

4 б Работа строится 

вокруг оригинальных, 

Большая часть работы 

может использоваться для 

Работв ывполнена на 

хорошем уровне. 

Большая часть работы 

выполнялась 

Защита творческой работы 

проведена на хорошем уровне. 



но ранее 

использованных идей 

и подходов, но автор 

по-своему подходит к 

ним в своей работе, 

что придает ей 

изюминку, 

своеобразие 

реализации школьных 

программ и /или может 

быть использована в 

личных целях 

 

 

Работа оформлена с 

соблюдением общих 

требований. 

Отмечаются 

незначительные 

недочеты 

 

самостоятельно 

 

Выступление носит логичный 

характер. Наглядность, в 

основном, соответсвует 

излагаемому материалу. 

Ответы на вопросы не вполне 

уверенны 

 

3 б В работе 

использованы, в 

основном, 

традиционные и  

заимствованные идеи, 

материалы, формы и 

подходы к раскрытию 

темы 

Незначительная часть 

работы может 

использоваться  для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть 

использована в личных 

целях 

Работа выполнена на 

удовлетворительном 

уровне. 

 В оформлении работы 

встречаются отдельные 

нарушения общих 

требований 

Большая чать работы не 

была выполнена 

самостоятельно 

Защита творческой работы 

проведена на  

удовлетворительном уровне. 

Речь недостаточно логична и  

последовательна. Наглядность 

не впролне соответствует  

излагаемому материалу. 

Неуверенность в ответах на 

вопросы 

2 б В работе 

использованы 

традиционные и 

заимствованные идеи. 

Узкое понимание 

темы 

Практическая значимость 

работы ставится под 

сомнение или же 

прослеживается с трудом 

Содержание работы 

оставляет желать 

лучшего. Отмечаются 

серьезные нарушения в 

оформлении работы 

Значительная часть 

работы не была 

выполнена 

самостоятельно. 

Требовалась постоянная 

помощь руководителя 

Выступление не является 

целостным, законченным и 

связным. Автор излагает свои 

мысли путано и спонтанно и с 

трудом отвечает на вопросы 

1 б В работе 

использованы только 

заимствованные идеи. 

Автор узкои 

упрощенно понял 

тему. Нет творческого 

подхода 

Работа не имеет никакой 

практической или личной 

значимости. Работа сделана 

«для галочки» 

Работе не 

структурирована, части 

между собой не 

связаны. Оформление 

не отвечает 

требованиям. 

Значительная часть 

работы не была 

выполнена 

самостоятельно, что 

прослеживается через 

чужой стиль, откровенное 

копирование 

Выступление не является 

целостным и связным. Автор 

не смог ответить на вопросы 

комиссии.  

 

Оценивание творческой работы 

     Максимальное количество баллов за  творческую работу  и её защиту – 25.  

У  членов  комиссии есть право повысить балл, исходя из аргументированного особого   

мнения.  

Соответствие между баллами и  отметкой следующее:  

23-25 баллов  (90% – 100 %)  – отметка « 5 »   

19-22 балла (75 % - 89%) – отметка « 4»  

13-18 баллов  (50% - 74%) – отметка « 3 »  



5-12 баллов (20% - 49%) – отметка « 2 » 

0-4 балла  (0% - 19%) -  оценка « 1 »     

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень -Отметка «4»Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень -Отметка «3»Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень -Отметка «2»Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении  

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов 3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение 3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией3 балла 

Итого: 12 баллов  

–отметка «5» -высокий уровень 9 –11 баллов  

–отметка «4»-повышенный уровень 5 –8 баллов  

–отметка «3» -базовый уровень 

 

Оценка умений работать с картой  

Высокий уровень -отметка «5» -правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и  

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень -отметка «4»-правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень -отметка «3»-правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов 

Низкий уровень -отметка «2» -неумение отбирать и использовать основные источники знаний 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) с изменениями (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 No1644 от 31.12.2015 No1577) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 1 по обществознанию в 10 классе по теме: «Человек в обществе» 
 

1. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию истины.  

1) знание, выраженное в доступной форме 

2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом 

3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от сознания человека 

4) знание, соответствующее интересам субъекта  

5) знание, имеющее широкие возможности для распространения  

6) знание, которое разделяет большинство людей 

 

2. Сходство в поведении животного и деятельности человека 

1)целеполагание    2) следование инстинктам   3) творческая активность   4) преобразование природы 

 

3. Верны ли утверждения? 

А. Многообразные связи, возникающие между социальными группами в процессе экономической, политической, культурной деятельности 

называются общественными отношениями. 

Б. Человек может самостоятельно определять или изменять цель деятельности. 

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

 

4. Верны ли утверждения? 

А. К материальной культуре относятся научные теории, художественные произведения, нравственность. 

Б. К общественным наукам относятся археология, политология, эстетика, социальная психология. 

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

 

5. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. Он занимается в художественной студии, создаёт собствен-

ные небольшие работы, участвует в различных выставках. Много внимания Иван уделяет изучению математики, увлекается черчением. Найдите в 

приведённом списке примеры средств, используемых для достижения поставленной Иваном цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в институт                                  2) занятия в художественной студии  

3) изучение математики                                      4) получение профессии архитектора  

5) опыт создания собственных работ                6) выбор профессии 

 

6. Данному познанию свойственны системность, обоснованность и проверяемость 

1) искусство             2) паранаука            3) народная мудрость            4) наука 

 

7. Процесс освоения знаний и навыков, способов поведения1) воспитание  2) адаптация  3) социализация  4) модернизация 

 

8. Все примеры, за исключением одного, относятся к понятию «социальные потребности». Укажите лишний   Создание культурных ценностей, 

трудовая деятельность, общение, социальная активность 

 

9. Научное познание отличает от других 



1. направленность на достижение истины        2. использование эмпирических методов 

3. объективность, достоверность знаний           4. Направленность на получение практического результата 

 

10. Какие из перечисленных методов используется преимущественно на эмпирическом уровне познания 

1. измерение            2. Абстрагирование                 3. обобщение                4. сравнение 

 

11. Установите соответствие  

 ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) постепенное истощение запасов нефти и металлов ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Б) активизация деятельности экстремистских групп (захват заложников, подготовка и проведение взрывов в 

местах массового скопления людей)  

В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской Америки 

Г) увеличение разрыва в уровне валового национального дохода на душу населения между группами стран 

Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных производств 

1) угроза мирового терроризма 

2) угроза экологического кризиса 

3) проблема «Север — Юг» 

 

12. Под какими четырьмя буквами перечислены примеры, не являющиеся общественными отношениями?  

1. Весной состоялись спортивные соревнования в честь 100 летнего юбилея школы; 

2. Все взрослые члены семьи рано утром уходят на работу – каждый на своё предприятия, и только самый младший идёт в школу, в третий класс; 

3. В воскресные дни множество граждан направляются на продуктовые рынки, чтобы сделать запасы на ближайшую неделю; 

4. Магазины города работают всю неделю, включая выходные дни, служащие этих магазинов ходят на работу по определённому графику. Как 

правило, посетители, жители небольшого городка, одни и те же;  

5. 11 августа 1998г. группа Rolling Stones дала первый и единственный концерт в России, который состоялся на стадионе в Лужниках 

6. Некоторое время назад группа татарских ученых и военных обратилась к президенту России В.Путину с призывом отменить празднование дня 

Куликовской битвы. По их мнению, подобный праздник противопоставит русский и татарский народы, представит татар “внутренним врагом” и 

будет “оскорблением для значительной нерусской части российских солдат и офицеров, находящихся на действительной службе, и для ветеранов  

армии в целом”; 

 

13 Запишите пропущенный термин 

 Деятельность, связанная с использованием принципиально новых приёмов и средств, получением, не достигаемых ранее 

результатов 

Созидательная  Деятельность, направленная на создание, усовершенствование чего-либо 

 

14. Назовите любых трех агентов первичной социализации личности и проиллюстрируйте примерами действия каждого из них 

 

15. Для рационалистов критерием истины является: 1 Практический опыт;        2 Разум;       3. Истина;  4 нет правильного ответа 

 



16.  О каком способе познания идёт речь: нежирную говядину пропустить через мясорубку вместе с луком, хлебом, чесноком и картофелем. 

Чтобы котлеты были нежными лучше проделать операцию 2 раза. В фарш добавить яйца, черный молотый перец и соль. Вкус котлет зависит от 

того, насколько тщательно перемешаны ингредиенты. Разогрейте как следует сковороду с растит. маслом и выкладывайте сформированные 

котлетки. Приятного аппетита! 

 

17. Назовите и проиллюстрируйте примерами три отличительных признака научного познания. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто) 

 

18. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «деятельность»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о структуре деятельности; 

− одно предложение, раскрывающее любой из элементов структуры деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 1 по обществознанию в 10 классе по теме «Общество и человек»  

 

1-23,  

2-2,  

3-3,  

4-2,  

5-235 

6-4,  

7-2,   

8-трудовая деятельность,  

9-3   

10-14  

11)21332 

12) 1,2,3,4      

13) иновационная, творческая 

14) 1) семья: (В семье Лена усвоила основные правила вежливого обращения.) 

      2) школа: (Учащиеся 2 класса, принимая участие в школьных патриотических праздниках, научились    

         уважать героическое прошлое своей страны.)  

      3) средства массовой информации. (Чтение статей на общественно- политическую тематику помогло Насте сформировать свою осознанную 

гражданскую позицию.)    

15) 2,  

16) - обыденное, житейское (можно чувственное) 

17) 1) воспроизводимость и проверяемость полученных знаний (пример: учёный-физик, проведя эксперимент, то есть создав условия, в которых 

получен какой-либо научный результат, должен быть в состоянии повторить его и убедиться в его истинности); 

2) объективность (пример: выводы, которые делает учёный-историк, изучая значение деятельности политического деятеля, не должны зависеть от 

его симпатии или антипатии к этому деятелю); 

3) логическая взаимосвязь различных элементов научного знания (учёный-экономист выдвигает гипотезу о механизмах международного 

экономического сотрудничества, основываясь на ранее доказанных теориях в сфере экономики и других наук). 

 

18. 1) смысл понятия, например: Деятельность – активность, направленная на преобразование окружающего мира.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о структуре: В структуру деятельности входят: субъект, объект, цель, мотив, средства, действия, результат.  

  

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность любого из элементов. 

Под результатом понимается конечный объект или знание, на который была направлена деятельность.  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 1 по обществознанию в 10 классе по теме «Общество и человек»  

 

Задания 2-4,6-9, 13, 15, 16 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 1,5, 9, 11, 12 оценивается 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задания 14, 17 оцениваются 3 баллами:  

Сделаны два вывода, указана причина. 3 

Сделан один вывод, указана причина. 2 

Сделаны только два вывода ИЛИ Указана одна причина. 1 

Сделан только один вывод ИЛИ Ответ неправильный. 0 

 

Задание 18 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))     2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по 

существу ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

 
ИТОГО: максимальное количество баллов – 30 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 



Зачёт № 2 по обществознанию в 10 классе по теме: «Общество как мир культуры» 

 

1. Укажите наиболее общее значение понятия «культура». 

 1. воспитанность, цивилизованность человека                           2. все виды преобразовательной деятельности человека, 

3 исторически обусловленный уровень развития общества     4. деятельность в сфере искусства и науки. 

 

2. Что из перечисленного характеризует искусство в отличие от науки? 

 1. выявление закономерностей развития природы и общества;2. теоретическое решение мировоззренческих проблем; 

3. отражение мира в художественных образах;4. использование понятий и теоретических положений 

 

3. Какой смысл понятия «культура» является наиболее узким? 

 1. уровень технического развития общества,2. совокупность всех достижений человека, 

3. уровень воспитанности человека,4. все жанры искусства. 

 

 4. Искусство, в отличие от других форм культуры, 

 1. обосновано на вере в сверхъестественное                  2.выполняет функцию социального управления 

3. отражает действительность в образно – символической форме4. комплексно описывает и объясняет события и явления. 

 

5. Ученые на протяжении нескольких лет исследовали группу учащихся. В 5 и 10 классе им задавали вопрос: «Какова цель вашей учебной 

деятельности?»   Ответы учащихся приведены в таблице. 

Варианты ответа учащихся % отвечавших 

5 класс 10 класс 

Больше знать о мире 60 13 

Успешнее общаться с окружающими людьми 12 8 

Радовать родителей своими достижениями 20 7 

Поступить в престижный вуз. 8 72 

Проанализируйте данные опросов и выберите верной утверждение. 

1. Меньше 5классников, в сравнении с учениками 10 кл, рассматривает образование как способ познания. 

2. В 5 кл большая, чем в 10 кл учеников стремится учиться, чтобы успешнее общаться с окружающими. 

3. Процент учащихся, стремящихся радовать родителей своими учебными достижения, увеличивается в 10 классе в сравнении с 5 классом. 

4. Для большинства опрошенных в 5 и 10 классах целью учебы является продолжение образования. 

 

6. Верны ли суждения? 

А. Образование непрерывно. Б. образование являются важным фактором сохранения места России в ряде ведущих стран мира. 

1) верно только А.               2) верно только Б,         3) верны оба суждения,        4) оба суждения не верны. 

 

7. Верны ли суждения о науке? 

А. Наука творческая деятельность, направленная на достижение ее главной цели и основного результата: получение, обоснование и 

систематизация новых знаний             Б. Наука — это врожденные инстинкты и психика человека. 



1) верно только А.        2) верно только Б,              3) верны оба суждения,        4) оба суждения не верны. 

 

8. Какую функцию науки иллюстрирует создание и распространение устойчивых к болезням и вредителям сортов растений? 

 1) познавательно – объяснительную,     2) мировоззренческую, 3) практически-действенную,              4)    социальную 

 

 9. Что отличает религию как феномен культуры? 

1) описание и объяснение природных и социальных явлений.     2) утверждение идеи сотворенности мира, 

3) достоверное долгосрочное прогнозирование развития,4) эстетическое освоение окружающего мира. 

          

    10. Верны ли суждения? 

А. Гуманизация образования проявляется во внедрении информационных технологий. 

Б. Интернационализация образования проявляется в признании документов об образовании, полученных в одной стране, другими странами.     

1) верно только А.        2) верно только Б,        3) верны оба суждения,       4) оба суждения не верны. 

 

11. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  1) высокая содержательная сложность2) демократизм3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания5) соответствие изысканным вкусам6) безграничное самовыражение автора 

 

12. Студент работает над рефератом «Особенности современной науки». Какие особенности из он может рассмотреть в своей работе?  

1) Ее развитие пока не может опередить развитие материального производства. 

2) Ее влияние на развитие всего общества становится менее выраженным. 

3) Материальное производство продолжает изменяться с логикой ее развития. 

4) В связи с ее исследованиями возникают новые модели общественного развития. 

5) Все более очевидной становится ее социальная функция. 

6) Остро стоит вопрос социальной ответственности ученых. 

 

13. Прочитайте текст, выберите из списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Важнейшим видом духовного производства является ________(А). Наряду с наукой искусство — один из способов ________(Б) человеком мира. 

Создавая художественные ________(В), экспериментируя с ними при помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в 

котором они живут. При помощи искусства воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные стороны окружающей 

________(Г). В масштабах общества искусство представляет собой ________(Д) творческой деятельности всех поколений. Это одна из форм 

художественной деятельности и часть духовной ________(Е) как человека, так и всего человечества». 

 1) культура 2) группа 3) действительность4) искусство 5) общество 6) результат7) познание 8) образ 9) система 

 

14. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «мораль»; 

2) составьте два предложения − одно, содержащее информацию о происхождении морали− одно, раскрывающее интегративную функцию морали. 

 

15. Индийский эксперт по проблемам нищеты и голода Амартия Сен, бывший ранее профессором Гарвардского университета, стал лауреатом 

Нобелевской премии в области экономики за вклад в развитие экономической теории благосостояния. Учёный изучал распределение ресурсов в 



обществе. Какую функцию науки иллюстрирует его деятельность? Назовите любые иные две функции науки и проиллюстрируйте каждую из них 

примером. 

  

16. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «искусство». Найдите и запишите термин, 

«выпадающий» из этого ряда и относящийся к другому понятию и дайте ему определение. Образность, эмоциональность, фантазия, 

обоснованность, субъективность. 

 

17. Установите соответствие между характерными чертами и сферами культуры: 

Характерные черты Сферы культуры 

А) стремление к достоверности,1) наука, 

Б) обоснованность предположений,2) искусство 

В) субъективность, 

Г) чувственное отражение реальности.  

 

18. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и, 

возможно, не будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают одной из форм (путей) познания объективного мира? 

Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой формы познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 2 по обществознанию в 10 классе по теме: «Общество как мир культуры»» 

 

1-2,  

2-3,  

3-3, 

4-3,  

5-2,  

6-3, 

7-1,  

8-3,  

9-2,  

10-1,  

11-1356 

12-3456 

13- 4, 7, 8, 3, 6, 1. 

14- 1) смысл понятия, например: совокупность одобренных общественным мнением норм, определяющих отношение людей в социуме, их 

обязанности друг перед другом и перед обществом. (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.) 

2) одно предложение с информацией о происхождении морали, например: Мораль возникла естественно-историческим путём и восходит к 

обычаю. (Может быть составлено другое предложение, о происхождении морали.) 

3) одно предложение, раскрывающее интегративную функцию морали, например: интегративная функция морали заключается в обеспечении 

необходимой стабильности и целостности общества. 

15. 1) названа социальная функция науки; 

2) другие функции науки: 

— производственная (наука как производительная сила), например - учёные изобрели новый препарат, позволяющий заменить традиционные 

удобрения и увеличить урожай; 

— мировоззренческая, например - открытая Ч. Дарвином теория эволюции и происхождения человека способствовала установлению новых 

взглядов на происхождение человека и его связь как живого существа с другими биологическими видами. 

 

16-обоснованность,  

17 АБ-1, ВГ-2 

18. 1)ответ на вопрос, например: 

искусству дано ухватить и выразить такие явления, которые невозможно отразить и понять никакими другими способами; 

2) две особенности искусства как формы познания, например: 

–образное отображение мира и человека в мире; 

–опора на единичное, индивидуальное, неповторимое; 

–условный характер создаваемых произведений. 

 

 



 

Критерии оценивания зачета № 2 по обществознанию в 10 классе по теме: «Общество как мир культуры» 

 

Задания 1-10, 16 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 11,12,13, 17 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задания 15, 18 оцениваются 3 баллами:  

Сделаны два вывода, указана причина. 3 

Сделан один вывод, указана причина. 2 

Сделаны только два вывода ИЛИ Указана одна причина. 1 

Сделан только один вывод ИЛИ Ответ неправильный. 0 

 

Задание 14 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))          2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по 

существу ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

 
ИТОГО: максимальное количество баллов – 29 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



Зачёт № 3 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений» 
 

1. Запишите термин, пропущенный в таблице. 

 ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

НОРМЫ 
ПРИЗНАКИ 

Нормы морали 

 
Несут оценочную нагрузку, поддерживаются общественным мнением 

 
Чётко описывают границы дозволенного и наказания, в случае их нарушения обеспечиваются силой государства 

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная инициатива, законотворческий процесс, парламентские слушания, 

отклонение законопроекта. 

 

3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «правовая норма».  

 1) установлена государством2) имеет письменную форму3) представление о добре4) содержит в нормативно-правовых актах5) внутреннее 

побуждение6) охраняется и защищается государством7) регулятор общественных отношений 

 

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права. 

1) правовой статус2) конституция страны3) правовой обычай 

4) постановления правительства5) закон6) политическое участие 

 

5. Ниже приведён перечень требований. Все они, за исключением двух, относятся к требованиям, предъявляемым для приёма в российское 

гражданство в общем порядке. 

1) наличие законного источника средств к существованию; 2) владение русским языком; 3) патриотизм 4) дееспособность; 5) обязательство 

соблюдать Конституцию и законы РФ; 6) наличие брака 

 

6. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) формулируется и поддерживается государством2) существует в устной форме 

3) за нарушение правовых норм следуют только меры общественного порицания 

4) относится к нормативной системе общества5) определяет границы должного поведения людей 

 

7. Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права, устанавливают порядок применения правовых норм. 

2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением 

иных мер уголовно-правового характера. 

3) Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

4) Гражданское право относят к частному праву. 

5) Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определённый сегмент (сторону) однородных общественных отношений. 

 



8. Выберите верные суждения о воинской обязанности и альтернативной гражданской службе в Российской Федерации и запишите цифры 

1) Воинская обязанность граждан РФ предусматривает пребывание в запасе. 

2) Граждане не могут быть освобождены от исполнения воинской обязанности. 

3) Прохождение военной службы может осуществляться в добровольном порядке (по контракту). 

4) Иностранные граждане не могут осуществлять военную службу в Вооружённых Силах РФ. 

5) Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной службы 

противоречит его вероисповеданию. 

 

9. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм  

 1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его воли. 

3) Нормы права не являются формально определёнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный характер. 

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных отношений. 

 

10. Установите соответствие  

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ЗАКОНАСТАДИИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

A) обращение в органы представительной государственной власти 1) законодательная инициатива 

с предложениями по совершенствованию законодательства2) обсуждение законопроекта 

Б) возбуждение перед законодательной инстанцией вопроса об изменении закона 

B) заслушивание доклада о внесенном законопроекте 

Г) чтения по законопроекту на заседании палат представительного органа 

Д) внесение в законодательную инстанцию готового законопроекта 

 

11. Установите соответствие  

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                              ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

A) принимается парламентом страны1) юридический прецедент 

Б) является судебным решением по конкретному делу, 2) закон как вид нормативно-правового акта 

которому придается общеобязательное значение 

B) регулирует наиболее значимые общественные отношения 

Г) создается фактически самим судом 

Д) является частью иерархической системы 

 

12. Инициативная группа депутатов выступила с законодательной инициативой о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Какие из 

перечисленных субъектов политической деятельности должны обязательно принять участие в рассмотрении, чтобы она смогла стать законом? 

1) Совет Федерации Российской Федерации2) Конституционный Суд Российской Федерации 

3) Общественная палата Российской Федерации4) Правительство Российской Федерации 

5) Федеральная налоговая служба6) Президент Российской Федерации 

 



13.  Какой термин, равнозначный термину «источник права», употреблен в тексте? Считает ли автор, что законы являются единственным 

источником права? Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите три других источника права. 

 

[Существует следующее понимание сущности права]: право — это не законы, принимаемые демократически избранными учреждениями и 

выражающие суверенную волю народа, а общие (абстрактные) принципы гуманизма, нравственности, справедливости. Но такие нечеткие, 

аморфные представления о праве отдаляют нас от желаемого правопорядка и задач его укрепления, ибо указанные принципы, идеи («неписаное 

право»), несмотря на их, бесспорно, высокую ценность, все же не могут сами по себе, без необходимой формализации, служить критериями 

правомерного и неправомерного, законного и противозаконного, а, следовательно, не в состоянии обеспечить стабильность и организованность в 

обществе. Исчезает нормативная основа права, подрывается его регулятивная роль. 

     В этом случае открывается простор для... произвола, поскольку свобода, демократия, мораль понимаются различными политическими 

субъектами, в том числе властвующими, по-разному... Да и почему законы (нормальные, гуманные, созданные с соблюдением всех общепринятых 

процедур) не могут выражать указанные выше идеалы? Встает также непростой вопрос о том, кто и как должен определять — «правовой» тот или 

иной закон или «неправовой»? Где критерии? Кто судьи? 

Конечно, категории права и закона не совпадают. Закон есть одна из форм выражения права... их отождествление недопустимо. Но и излишнее 

противопоставление этих двух понятий не ведет к достижению позитивных целей. Это порождает правовой нигилизм... 

 

14. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба (АГС)»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сроках АГС; 

− одно предложение, раскрывающее сущность конституционного права гражданина РФ на АГС. 

 

15. Как осуществляется защита прав человека в России? Приведите примеры трёх официальных организаций (или должностных лиц) и кратко 

охарактеризуйте круг полномочий каждой (каждого) из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачёту № 3 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений» 
 

1- нормы права 

2-законотворческий процесс 

3-35 

4-16 

5-36 

6-145 

7-245 

8-135 

9-245 

10-11221 

11-21212 

12-146 

13- 1) приведен термин, который употребляет автор, — «форма выражения права»; 

2) сказано, что автор не считает закон единственным источником права; 

3) указаны три других источника права: 

— правовой обычай; 

— судебный прецедент; 

— нормативный договор. 

 

14-1) смысл понятия, например: особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами взамен 

военной службы по призыву; 

2) одно предложение с информацией о сроках АГС, опирающейся на знания курса, например: Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 

раза превышает установленный срок военной службы по призыву; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность конституционного права гражданина РФ на АГС, например: Гражданин 

РФ имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной службы 

противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 

 

15 1) Уполномоченный по правам человека в РФ (омбудсмен) (контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности 

органов исполнительной власти и должностных лиц); 

2) Уполномоченный по правам ребёнка в РФ (контроль за соблюдением законных прав и интересов детей, в том числе и детей, попавших в 

трудные жизненные ситуации, вынесение рекомендаций относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и 

интересов); 

3) судебные органы (защита нарушенных прав и интересов человека); 

4) Общественная палата РФ (согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 

защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в стране).  

 

 



 

Критерии оценивания зачёта № 3 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений» 
 

Задания 1-2 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

Задания 3-12 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

Задание 13 оценивается 3 баллами 

Указаны ответы на вопросы, приведены три источника права 3 

Указаны ответы на вопросы и 2 источника . 2 

Указаны ответы на вопросы и 1 источник  1 

Указаны только ответы ИЛИ Приведены только источникиИЛИ Ответ неправильный. 0 

Задание 14 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))                                                                                                               2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по 

существу ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

Задание 15 оценивается 3 баллами 

Дан правильный ответ и приведены три организации и даны им характеристики 3 

Дан правильный ответ иприведены две организации и даны им характеристики 2 

Дан правильный ответ, приведена одна организация и ей дана характеристика 1 

Ответ неправильный 0 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 32 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



Зачёт № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Отрасль Характеристика 

Административное 

право 

Регулирует отношения, возникающие между органами управления, а также отношения органов управления с 

гражданами и их объединениями 

______ Регулирует порядок расследования и рассмотрения уголовных дел и гражданских споров 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий  

1) дисциплинарная ответств.; 2) административная ответст.; 3) уголовная ответств.; 4) юридическая ответств; 5) гражданско-правовая ответств. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные неимущественные права. 

1) право на имя            2) право на честь и достоинство        3) право наследования 

4) право на жизнь        5) право частной собственности        6) право на неприкосновенность частной жизни 

 

4. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только 

1. народу    2. федеральному закону      3. Президенту   4. Правительству     5. Конституции РФ   6. Генеральному прокурору 

 

5. Установите соответствие между правоохранительными органами РФ и приведенными функциями 

Функции                                                                                                               Правоохранительные органы РФ 

А) охрана общественного порядка                                                                            1) органы внутренних дел 

Б) надзор за исполнением законов                                                                            2) прокуратура 

В) раскрытие преступлений 

Г) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

Д) розыск лиц, скрывающихся от суда 

 

6. Кто является участником уголовного судопроизводства со стороны защиты?  

1. следователь        2. Прокурор           3. Адвокат         4. Потерпевший       5. подозреваемый 

 

7. Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 

лет, отец обратился к нему с просьбой о материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность по инвалидности. Сын отказался 

оказывать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного участия в его 

воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае сын оказывать отцу материальную помощь? Приведите два аргумента в обоснование 

своей позиции. 

 

8. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским государством. Это означает, что 

1. признаны права и свободы человека и гражданина 

2. устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, частной, муниципальной) 

3. отсутствует государственная религия 



4. ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5. в стране узаконена многопартийность6. признан и обеспечивается суверенитет народа 

 

9. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отношения министерств и ведомств                                  2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека    4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией           6) отношения управления образования с гимназией 

 

10. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя  

1) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить численность сотрудников на 15%. 

2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с 

ним трудовой договор. 

3) Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, которыми он располагал 

в силу должностных обязательств. 

4) Проведённая аттестация сотрудников академического института показала, что уровень квалификации ряда научных сотрудников не 

соответствует требованиям квалификационной характеристики. 

5) Женщина ушла в декретный отпуск, и, основываясь на том, что она не сможет длительное время исполнять свои 

функциональные обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее увольнении. 

 

11. Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении несовершеннолетних. Ответ запишите цифрами без пробелов. 

1) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде 

2) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 

3) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 

4) Допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога 

5) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию 

6) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением случаев не терпящих отлагательства. 

 

12. Найдите в приведённом ниже списке элементы правового статуса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

1) право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами 

2) право самостоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру 

3) право вносить вклады в банк от своего имени 

4) право осуществлять права авторства литературного произведения 

5) право самостоятельно заключать любые сделки 

6) право с 15-летнего возраста быть членом кооператива 

 

13. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ?  

1. декларировать свои доходы         2. бережно относиться к природным богатствам          3. платить законно установленные налоги 

4. свидетельствовать в суде             5. определять свою национальную принадлежность    6. участвовать в общественно-политической деятельности 

 

14. Установите соответствие между органами по обеспечению правовой помощи в РФ и приведенными функциями 



Функции                                                                                                                Органы по обеспечению правовой помощи 

А) придание совершаемых сторонами действиям юридической силы               1) адвокатура 

Б) консультирование по правовым вопросам                                                        2) нотариат 

В) удостоверение сделок и установление фактов 

Г) участие в качестве представителя доверителя в судебном процессе 

Д) составление заявлений, жалоб, ходатайств 

 

15. Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и стороной, которую они представляют 

 УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА   СТОРОНА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

A) прокурор                                                                                                   1) обвинение 

Б) адвокат                                                                                                       2) защита 

B) следователь 

Г) потерпевший 

Д) обвиняемый 

 

16. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными органами, которые ее осуществляют. 

Полномочия судебной власти                                                                                                                     Судебные органы 

А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по гражданским делам             1) Конституционный суд РФ 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики                                                                                2) Верховный суд РФ 

В) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам общей юрисдикции 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

  

17. Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома 

2) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время 

3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в установленный срок 

4) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею бракованное платье 

5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные пробки на трассе 

6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив автора и не выплатив ему гонорар 

 

18. Гражданин Р. постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле дома. Сотрудники ДПС привлекли его к юридической 

ответственности из-за неправомерности таких действий.  

1) трудовое право                     2) административный проступок             3) дисциплинарная ответственность 

4) штраф                                    5) конституционное право                        6) судимость 

 

19. В каких ситуациях администрация предприятия осуществила незаконное увольнение работников 

1. За три календарных дня до истечения срока действия трудового договора Константин Э. был предупрежден в письменной форме о желании 

администрации договор не продлевать. 

2. Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки приказ об увольнении. 



3. Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более четырех часов, ее вызвали в больницу, куда был срочно госпитализирован ее сын. 

4. Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с сокращением численности и штата работников организации. 

5. Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

6. Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за недостаточной квалификации, подтвержденной аттестационной комиссией. 

 

20. Вставьте пропуски в предложения 

«Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения за совершённое _____ (А), связанная с претерпеванием виновным 

определённых _____ (Б) личного (организационного) или имущественного характера. Юридическая ответственность является одним из средств 

обеспечения _____ (В). Она связана с ____ (Г), под которым понимают возможность государства обязать субъекта помимо его воли и желания 

совершать определённые действия. При наличии факта правонарушения ____ (Д) (или орган) обязывает лицо (или организацию) претерпевать 

определённые неблагоприятные последствия. Наряду с юридической ответственностью выделяют такие виды государственного принуждения, как 

меры пресечения _____ (Е), меры защиты». 

Список терминов: 

1. лишение2. государственное принуждение3. противоправное поведение4. общественное мнение5. правонарушение 

6. виновность7. правомерное поведение8. общественная опасность9. уполномоченное лицо 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24.Уголовный кодекс РФ (извлечения) 

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом. 

Статья 21. Невменяемость 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут 

быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

Статья 24. Формы вины 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса. 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось 

к ним безразлично. 

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 



Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Статья 28. Невиновное причинение вреда 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его 

совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 

 

21. Укажите два обстоятельства, при которых причинение вреда рассматривается как невиновное деяние. 

 

22. Как в законе определяются общие условия уголовной ответственности? Опираясь на обществоведческие знания, укажите возраст, с которого 

лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачёту № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

 

1.процессуальное право 

2.4 

3.35 

4.25 

5.12121 

6.35 

7.— согласно Конституции РФ взрослые дети должны оказывать материальную поддержку своим нетрудоспособным родителям; 

— несмотря на то, что отец не принимал непосредственного участия в воспитании сына, он не уклонялся от оказания ему материальной 

помощи до достижения совершеннолетия; 

— согласно Семейному кодексу суд может взыскать с сына алименты в пользу нетрудоспособного отца; 

— Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность детей, уклоняющихся от оказания материальной помощи 

нетрудоспособным родителям. 

8.34 

9. 126 

10. 134 

11. 246 

12. 134 

13.23 

14.21211 

15. 12112 

16.22211 

17. 346 

18. 24 

19.23 

20.517293 

21. — лицо не предвидело возможностей наступления общественно опасных последствий своих действий; 

— лицо не могло предотвратить эти последствия в силу своих психофизиологических качеств. 

22. 1) определены общие условия уголовной ответственности: уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом; 

2) указан возраст наступления уголовной ответственности: 16 лет по общему правилу, 14 лет для совершивших особо опасные 

преступления. 

23. 1)— умысел; 

— неосторожность; 

2) — изготовление и сбыт поддельных документов; 

— нарушение условий хранения картин в музее, приведшее к порче ценных полотен. 



Критерии оценивания зачёта № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: 

 «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

 

Задания 1-4, 6 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 5, 8-12, 14-20 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 1 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 7, 21 оцениваются 2 баллами:  

Правильно указаны 2 аргумента 2б 

Правильно указан только 1 аргумент 1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 13 оценивается 3 баллами 

Указаны ответы на вопросы, приведены три источника права 3 

Указаны ответы на вопросы и 2 источника . 2 

Указаны ответы на вопросы и 1 источник  1 

Указаны только ответы ИЛИ Приведены только источники ИЛИ Ответ неправильный. 0 

 

Задание 22, 23 оценивается 3 баллами 

Даны правильные ответы и приведены примеры/указан возраст 3 

Даны правильные ответы и приведен пример/указан возраст 2 

Даны правильные ответы нет примеров/не указан возраст 1 

Ответ неправильный 0 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 31 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 



Зачёт № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

2 вариант 

1. Нормы семейного права применяются 

2. 1) если необходимо определить размеры алиментов 

2) если нарушены правила поведения в общественных местах 

3) в случае забастовки шахтёров 

4) в случае обмена жилой площади 

 

2. Гражданской дееспособности гражданин может быть лишён 

1. местной администрацией             2) районным отделом внутренних дел        3) судом 4) психоневрологическим диспансером 

 

3.Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право — это совокупность всех правовых явлений, то есть правовая система. 

Б. Право — это система правовых (юридических) норм. 

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

 

4. Установите соответствие между видами проступков и их примерами:  

ПРИМЕРЫ ПРОСТУПКОВ                                                 виды проступков 

А) неисполнение договора аренды                                       1) административный 

Б) несоблюдение правил дорожного движения                  2) гражданско-правовой 

В) оскорбление чести и достоинства человека                   3)дисциплинарный 

Г) нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

Д) нарушение авторского права 

 

5. Брачный договор не может 

1. устанавливать права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

2. регулировать личные неимущественные отношения между супругами 

3. устанавливать способы участия супругов в доходах друг друга 

4. определять имущество, которое должно быть передано каждому из супругов при расторжении брака 

 

6.Органом защиты прав человека, учреждённым Советом Европы, является 

1. Комитет по правам человека 

2. Европейский суд по правам человека 

3. Экономический и социальный совет 

4. Международный уголовный суд 

 

7. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре? 

А. Трудовой договор может заключаться в устной форме. 

Б. Расторжение трудового договора означает прекращение трудовых правоотношений. 

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

 

8. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы 

Лица, способствующие проведению уголовного процесса 



Лицо Характеристика 

Понятой Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также следствия, хода и результатов следственного действия 

... Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 

дела, и которое вызвано для дачи показаний 

 

9. Гражданин Р. перед Новым годом срубил в лесу три ёлки, за что был задержан государственными лесными инспекторами. Выберите из 

приведённого ниже списка позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. дисциплинарная ответственность 2)  гражданское право 3) штраф 4) административное право  5) преступление   6) проступок 

 

10. Верны ли следующие суждения об уголовном процессе? 

А. Главная задача уголовного процесса состоит в деятельности по расследованию и разрешению уголовных дел. 

Б. Уголовный процесс охватывает только судебное разбирательство. 

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

 

11. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 Право собственности  

        
владение  ...  распоряжение 

12. Каждый гражданин РФ обладает активным избирательным правом    1)с 14 лет         2) С 16 лет 3) с 18 лет   4) с 20 лет 

 

13. К административным правонарушениям относится 

1) дезертирство      2) жестокое обращение с животными               3) мелкое хищение   4) мошенничество 

 

14. Верны ли следующие суждения о личных правах и обязанностях супругов в РФ? 

А. В РФ каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии. 

Б. В РФ каждый из супругов не свободен в выборе мест пребывания и жительства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

15. Установите соответствие между видами права и его отраслями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОТРОСЛИ ПРАВА                                  ВИДЫ ПРАВА 

А) финансовое право                             1) публичное 

Б) трудовое право                                  2) частное 

В) семейное право 

Г) административное право 

Д) уголовное право 

 



16. Установите соответствие между видами нормативных правовых актов и их примерами 

 ПРИМЕРЫ                                                                                                                ВИДЫ 

НОРМОТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ                                НОРМОТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

А) Указ Президента РФ                                                                        1) законы 

Б) локальный нормативный акт                                                           2) подзаконные акты 

В) Семейный кодекс РФ 

Г) постановление Правительства РФ 

Д) Уголовный кодекс РФ 

 

17. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда,  

1. Обязывающая правовая норма ; 2) подотрасль права; 3) правовая норма локального действия; 4) отрасль права; 5) институт права. 

 

18. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда,  

1) Судебное следствие; 2) прения сторон; 3) судебное разбирательство; 4) последнее слово подсудимого; 5) вынесение приговора. 

 

19. Увольнение работника по инициативе администрации происходит в следующем случае 

1) поступление работника в ВУЗ                                        2) сокращение численности работников 

3) призыв работника на военную службу                4) вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы 

 

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

«По форме конституция—это всегда (А) государства, принимаемый (Б) (или специальной конституционной ассамблеей, или непосредственно 

голосованием народа). Конституция стоит на первом месте в ___-(В) страны и со держит исходные начала национальной системы (Г). Главные 

вопросы её содержания — о власти, формах (Д), положении личности, устройстве государства. Конституционные (Е) являются 

основополагающими для деятельности государственных органов, политических партий и общественных объединений, должностных лиц, граждан 

данной страны и пребывающих на её территории иностранцев». 

Список терминов: 

1. норма                 6) парламент 

2. право                   7) правосознание 

3. собственность    8) законодательство 

4. отрасль               9) институт 

5. документ 

21. Прочитайте текст и выполните задания 1 — 3. 

«Общество не может обойтись без социального регулирования, в системе которого праву принадлежит ведущая роль. Право — часть социального 

контроля, оно выражает основные постулаты данного общества, опирающиеся на государственное обеспечение. Право как социальный институт 

— это способ регулирования поведения людей, мера их свободы, находящая своё выражение в системе общеобязательных социальных норм, 

установленных или санкционированных государством, регулирующих действия, поведение и отношения людей (их групп, государственных и 

общественных органов, организаций и учреждений) и обеспеченных государственным принуждением или его угрозой. 

Общеобязательная системно-нормативная природа и сущность права предопределяют его первостепенную роль в социальном управлении 

общественной жизнью, где объектами и одновременно субъектами такого управления выступают как отдельные люди и их группы, так и 

социальные институты и организации. С тех пор как возникла политическая организация общества, именно праву принадлежит важнейшая роль в 



удержании людей от антисоциального поведения и обеспечении выполнения их обязанностей во благо цивилизованного общества. Данное 

положение объективно отражает место и роль права в историческом развитии человечества и, понятно, не направлено ни на то, чтобы ис-

кусственно принизить значение морали и религии, обычаев и традиций в социальном контроле, ни на то, чтобы признавать любое право всегда и 

при всех условиях воплощением гуманизма и цивилизованности. 

Спору нет — «закон» и «право» — тесно взаимосвязанные и взаимопроникающие понятия, которые неправомерно разрывать и тем более 

противопоставлять. Но их нельзя и отождествлять» (Э. В. Тадевосян. Социология права как специфическая отрасль социологии // Социально-

гуманитарные знания. 2000. № 2. С. 102—104.). 

1. Опираясь на текст, раскройте сущность права. Какие признаки отличают его от других социальных институтов? 

2. Какова роль права, по мнению автора, в историческом развитии человечества? Объясните, чем данная роль обусловлена. 

3. В тексте утверждается, что не любое право и не при всех условиях является воплощением гуманизма и цивилизованности. Приведите с 

опорой на знания обществоведческого курса два примера государств с такими правовыми системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачёту № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

 

Вариант - 2 

1.1 

2.3 

3.3 

4.21232 

5.2 

6.2 

7.2 

8.Свидетель 

9.346 

10.1 

11.Пользование 

12.3 

13.3 

14.1 

15.12211 

16.22121 

17.4 

18.3 

19.2 

20.13121 

21.568231 

1. 1.Право — часть социального контроля, оно выражает основные постулаты данного общества, опирающиеся на государственное 

обеспечение. К признакам, отличающим право от других социальных институтов, можно отнести следующие: право регулирует 

поведение людей; право находит своё выражение в системе общеобязательных социальных норм, установленных или 

санкционированных государством; право обеспечивается государственным принуждением или его угрозой 

 



1. По мнению автора, роль права в историческом развитии человечества заключается в удержании людей от антисоциального поведения и 

обеспечении выполнения их обязанностей во благо общества. Данная роль обусловлена общеобязательной системно-нормативной 

природой и сущностью права 

1. В качестве примеров государств могут быть приведены: фашистские; расистские и др. 

 

Критерии оценивания зачёту № 4 по обществознанию в 10 классе по теме: 

 «Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли права» 

 

Задания 1-3, 5-8, 10-14, 17-19 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 4, 9, 15, 16,20, 21 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 1 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 22 оценивается 6 баллами:  

1 балл за каждый верный ответ 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 33 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачёт № 5 по обществознанию в 10 классе – итоговый зачет по обществознанию за курс 10 класса 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ПРИЗНАКИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  

ПРИЗНАК СУЩНОСТЬ 

Дееспособность Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права 

... Признанная законом способность иметь гражданские права и нести обязанности 

 

2. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общество является частью природы.2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение.4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету - общество. 

5) Обществом можно назвать определенный этап исторического развития человечества. 

 

3. Установите соответствие  

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

A) логическая стройность 

Б) аллегоричность 

B) обоснованность выводов 

Г) эмоциональность 

Д) выдвижение гипотез 

Е) гиперболизация 

   

1) искусство 

2) наука 

 

4. Былины о русских богатырях дают множество примеров верности, мужества, патриотизма. Они изучаются в массовой школе. Какая 

дополнительная информация позволяет сделать вывод о том, что былины относятся к народной, а не к массовой культуре?  

1) Их изучали в школе бабушки современных учеников.2) Они передавались из поколения в поколение, обогащаясь новыми сюжетами. 

3) Они легли в основу художественных фильмов, получивших народное признание. 

4) Они записаны на дисках актёрами, популярными в народе.5) Они не имеют персонального авторства. 

6) Их действующие лица стали героями современных анекдотов. 

 

5. «Знаете ли Вы, в каком году был основан Ваш город (посёлок, село)?» Ответы на данный 

вопрос были получены в ходе опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение». 

Результаты опроса, распределённые по группам в зависимости от образования респондентов, 

приведены в диаграмме (в %). 

Какие выводы можно сделать на основании приведённых данных? Выберите верные положения  

1) Больше всего опрошенных, давших утвердительные ответы, относятся к группе лиц с высшим 

образованием. 

2) Самая многочисленная группа отрицательно ответивших на вопрос имеет образование среднее 

общее и ниже. 



3) В целом около половины опрошенных дали утвердительный ответ на поставленный вопрос. 

4) Среди давших утвердительные ответы поровну представлены люди со средним общим и средним специальным образованием. 

5) Среди давших отрицательные ответы больше людей с высшим образованием, чем со средним специальным. 

 

 6. В соответствии с Конституцией страна Х является федеративной парламентской республикой. Какие из приведённых положений 

Конституции характеризуют форму государственно-территориального устройства государства Х?   

1) Правительство формирует глава фракции, имеющей парламентское большинство. 

2) В государстве имеются две системы высших органов власти. 

3) Налоговая система государства предусматривает разграничение налоговых полномочий между органами власти различных уровней. 

4) Конституцией предусмотрено двухпалатное устройство парламента.5) Глава государства избирается на заседании парламента. 

6) В полномочия парламента входит контроль за правительством. 

 

7. Какие положения отражают основы конституционного строя РФ?  

1) Государство является демократическим федеративным правовым с республиканской формой правления. 

2) Хозяйственная жизнь определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом. 

3) Вся власть принадлежит трудящимся города и деревни. 

4) Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

5) Земля, ее недра, воды, леса, шахты, рудники являются государственной собственностью. 

6) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

 

8. Выберите верные суждения о гражданском праве. Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие положения. 

1) Гражданское право включает в себя систему правовых норм, определяющих преступность и наказуемость деяний. 

2) В основе взаимоотношений партнёров – частный интерес и автономная воля каждого участника в возникших правоотношениях. 

3) Нормы гражданского права регулируют имущественные и личные неимущественные отношения. 

4) Гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства и т.п., 

регулирует авторское право. 

5) К способам защиты гражданских прав, установленных Гражданским кодексом РФ, относят предупреждение, дисквалификацию. 

 

9. Установите соответствие  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ   
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) поздний приход работника без уважительных причин на работу 

Б) незаконная охота на птиц и зверей, охота на которых запрещена 

В) нанесение тяжких телесных повреждений 

Г) нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

Д) нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных 

или тяжеловесных грузов на воздушном транспорте 

   

1) уголовная 

2) дисциплинарная 

3) административная 

 



 10. Джон, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z, обратился в полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от 

гражданства, так как решил вступить в российское гражданство. При каких условиях Джон может вступить в гражданство РФ в общем порядке?  

 1) наличие среднего общего образования              2) владение русским языком 

3) наличие родственников в РФ                              4) наличие собственности в РФ 

5) наличие законного источника средств к существованию6) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы 

 

11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступательное движение общества от низших и ________(Б) 

общественной организации к более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого характерно 

обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю 

как циклический круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический прогресс связывается с процессом 

модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  

1) постиндустриальное общество 2) отношение 3) традиционное общество 

4) эволюция 5) революция 6) подъем 

7) прогресс 8) регресс 9) простая форма 

 

 12. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «объекты гражданского права»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в свободном обороте; 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в ограниченном обороте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 5 по обществознанию в 10 классе – итоговая контрольная работа 

 

1- правоспособность 

2-45 

3-212121 

4-25 

5-123 

6-234 

7-146 

8-234 

9-21133 

10-256 

11-798261 

 

12 1) Объекты гражданского права − различные блага, по поводу которых субъекты вступают в гражданские правоотношения. 

2) Объекты гражданского права, свободно участвующие в обороте − могут приобретаться без ограничений любыми субъектами ГП. 

3) Объекты гражданского права, ограниченные в обороте - оружие, летательные аппараты, яды и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 6 по обществознанию в 10 классе – итоговая контрольная работа 

 

Задания 1, 2, 4 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания  3, 5-11 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 12 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))                                                                                                               2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по 

существу ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 23 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 1 по обществознанию в 11 классе по теме: «Основы экономической сферы» 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Труд Использование в процессе производства товаров и услуг физических и умственных способностей людей 

... Денежные средства, здания, сооружения, оборудование, используемое при производстве товаров, услуг 

 

2. В приведённом ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  

 Прибыль, доход, зарплата, процент, рента. 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к «конкуренции».  

 1) монополия              2) монопсония                                        3) кооператив 

4) олигополия              5) совершенная конкуренция               6) корпорация 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «производитель».  

 1) фирма; 2) предпринимательство; 3) предложение; 4) инвестиции; 5) спрос; 6) потребление. 

 

5. Найдите в приведённом списке факторы ускорения экономического роста в условиях рынка  

 1) прогресс науки и техники                                            2) рост числа безработных 

3) отток инвестиций из производственной сферы         4) административное регулирование экономики 

5) рост образовательного уровня работников                 6) увеличение масштабов производства 
 
6. Установите соответствие  

СТАТЬИ ЗАТРАТ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) транспортные расходы  

В) сдельная зарплата рабочих  

Г) плата за электроэнергию 

   

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

 
7. Установите соответствие  

ПРИМЕРЫ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

A) основа экономики страны Z — сельское хозяйство, земля принадлежит родовым общинам и ими 

обрабатывается 

Б) в стране А государство централизованно распределяет факторы производства и устанавливает 

цены товаров и услуг 

B) в стране F производители соревнуются за наиболее выгодные условия производства и продажи 

товаров 

   

1) командная  

2) традиционная 

3) рыночная  



Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у потребителей есть широчайший выбор 

товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и услуг в стране G является государство, 

частное предпринимательство находится под запретом 

 

8. Найдите в приведенном списке отличительные черты командной экономики.  

 1) преобладание частной собственности                  2) директивное планирование 

3) жесткая централизация управления                       4) свободное ценообразование 

5) преобладание государственной собственности 

 

9. На рисунке отражена ситуация на рынке элитной недвижимости: линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, 

Q — объём предложения). Это перемещение может быть связано прежде всего с (со) 

 1) существенным ростом доходов населения 

2) возрастанием требований заказчика к строительству жилья бизнес-класса 

3) снижением цен на строительные материалы 

4) увеличением налогов на строительство домов 

5) предоставлением субсидий на покупку жилья военнослужащим 

 

 

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

необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Основная проблема для экономики — это согласование безграничных и постоянно растущих потребностей людей с ограниченными 

___________ (А) для их удовлетворения.  

Что такое потребности? Это понятие весьма многозначно и исторически изменчиво. Это ___________ (Б) того, без чего нельзя поддерживать не 

только жизнь человека, но и его развитие как личности и как члена общества. Человек своей хозяйственной деятельностью научился 

удовлетворять свои разнообразные потребности, производя товары и услуги, т. е. экономические блага. При этом количество и качество этих благ 

непрерывно растет и меняется под влиянием технического ___________ (В), расширения кругозора людей, моды, рекламы и т. д. Таким образом, 

потребности все время растут. А для того, чтобы их удовлетворить, нужны ___________ (Г). Те из них, которые удается вовлечь в производство 

экономических благ, называются факторами производства. Постепенно наука расширяла свои представления о факторах, необходимых для 

производства благ. Сначала считалось, что главный ресурс, главный фактор — это ___________ (Д), что только сельское хозяйство может 

произвести необходимые блага. Позднее, в качестве непременного фактора признали ___________ (Е) в любой сфере материального производства, 

а не только в сельском хозяйстве. С именем К. Маркса связано признание ___________ (Ж) как важнейшего фактора экономического развития.» 

  

1) капитал  2) производство  3) возможности  

4) ресурсы 5) прогресс 6) нехватка 

7) информация 8) земля 9) труд 

 

11. Используя обществоведческие знания, 



1) раскройте смысл понятия «экономическая конкуренция»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о преимуществах экономической конкуренции; 

− одно предложение , раскрывающее негативные последствия конкуренции. 

 

 12. В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса экономики. Назовите эти вопросы и приведите три примера 

соответствующих решений этих вопросов в условиях рыночной экономики. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

13. Рынок спортивной одежды области Z поделён между тремя крупными компаниями, другие производители не представлены. Какой тип 

конкурентного рынка иллюстрирует этот пример? Свой выбор поясните. Назовите любые два других типа конкурентных рынков. 

 

14. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Фирма в экономике». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 1 по обществознанию в 11 классе по теме: «Человек и экономика» 

 

1-капитал 

2-доход 

3-36 

4-56 

5-156 

6-1222 

7- 21331 

8-235 

9-24  

10- 3, 6, 5, 4, 8, 9, 1. 

 

11 1) Экономическая конкуренция – соперничество участников рыночного хозяйства за лучшие условия купли-продажи товаров. 

Могут быть приведены следующие предложения: 

2) Конкуренция способствует увеличению разнообразия товаров, уменьшению цены, улучшению качества, заставляет гибко реагировать на 

изменение обстановки.  

3) Минусы конкуренции: приводит к разорению производителей, огромное количество средств уходит на рекламу, используются нечестные 

методы борьбы. 

 

12. 1) что производить? Например, фермер решил перераспределить свои посевные площади в пользу картофеля в связи с ростом цен на этот 

продукт; 

2) как производить? Например, владелец типографии закупил новое компьютеризированное полиграфическое оборудование, требующее меньше 

рабочих и провел сокращение сотрудников; 

3) для кого производить? Например, руководство часового завода решило производить дорогие часы с хорошим механизмом, ориентируясь на 

богатых потребителей. 

 

13. 1) тип по условию — олигополия; 

2) пояснение, например: три фирмы-производителя поделили рынок и конкурируют между собой, существенно влияя на цену товаров; другие 

производители на рынке не представлены; 

3) другие типы: 

— рынок чистой (совершенной) конкуренции; 

— рынок монополистической конкуренции; 

— рынок монополии 

 

14. 1. Понятие фирмы. 

2. Показатели эффективности фирмы: 

а) прибыль;                            б) рентабельность;             в) самоокупаемость и др. 

3. Издержки фирмы: 

а) постоянные издержки;               б) переменные издержки. 



4. Постоянные издержки: 

а) арендная плата; 

б) расходы на содержание здания; 

в) затраты на подготовку и переподготовку кадров; 

г) заработная плата управленческого персонала и др. 

5. Переменные издержки фирмы: 

а) приобретение сырья;                          б) оплата энергии;       в) оплата топлива; 

г) оплата транспортных услуг;              д) расходы на тару и упаковку и др. 

6. Источники финансирования фирмы: 

а) внутренние источники финансирования; 

б) внешние источники финансирования. 

7. Виды организационно-правовых форм фирм: 

а) акционерное общество; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) производственный кооператив и т.д. 

8. Роль фирмы в экономике: 

а) производство товаров и услуг; 

б) создание рабочих мест; 

в) выплата налогов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 1 по обществознанию в 11 классе по теме: «Основы экономической сферы» 

 

Задания 1-3, 9 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 4-8, 10 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 11, 12 оцениваются 3 баллами 

Есть ответ на вопрос, даны объяснения 3 

Есть ответ на вопрос, дано одно объяснение 2 

Есть ответ на вопрос, нет объяснений 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие заданию. ИЛИ Ответ  не верен 0 

 

Задание 13 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))                                                                                                               2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по 

существу ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

 

Задание 14 оценивается 4 баллами 

14.1 Раскрытие темы по существу 3 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно 

быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

3 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта. ИЛИ  

2 



 Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 

зрения общественных наук возможно только два подпункта 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть 

не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

1 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.ИЛИ  

 Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде 

плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

2. 1 балл по критерию 14.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 14.1 выставлено 3 балла 

14.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

 
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей 1 

 
Все иные ситуации 0 

Максимальный балл 4 

 
ИТОГО: максимальное количество баллов – 30 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 2 по обществознанию в 11 классе по теме: «Экономическая сфера жизни общества» 

 

1. Экономика — это система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества путём создания и использования необходимых 

жизненных благ. Это определение экономика как науки ли как хозяйства? 

 

2. Проблемы экономического роста, роли государства в экономике изучает: 

1) макроэкономика  2) микроэкономика  3) протекционизм  4) меркантилизм 

 

3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных производителями данной страны в течение года как внутри 

страны, так и за рубежом:1) ВВП          2) НД          3) ВНП          4) ТЭР 

 

4. Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Экономическая политика государства, целью которой - защита отечественных производителей от иностранной конкуренции - либерализм 

2) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует снижению доходов всех торгующих фирм. 

3) Мировым рынком называют совокупность рыночных отношений между странами на основе международного разделения труда. 

4) Инструментами протекционизма являются таможенные тарифы и пошлины, квоты на ввоз определённых товаров. 

5) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует расширению выбора потребителей. 

 

5. Совокупность институтов, служб, предприятий, обслуживающих рынок – это: 

1) монополия   2) валютная биржа   3) инфраструктура   4) конкуренция 

 

6. Доход, который приносит такой фактор производства, как земля:1) капитал         2) процент        3) зарплата           4) рента 

 

7. Помещение, в котором располагается фирма, является собственностью владельца - это 

1) внутренние издержки 2) внешние издержки 3) экономическая прибыль 4) эффективность 

 

8. Верны ли утверждения: 

1) Предпринимательство – это самостоятельная экономическая деятельность, направленная на получение прибыли. 

2) Учредителями общества с ограниченной ответственностью могут быть только юридические лица. 

3) Лицензия – специальное разрешение на осуществление определённого вида деятельности при обязательном соблюдении требований и условий. 

 

9. Деятельность по организации и координации работы предприятия: 

1) маркетинг  2) менеджмент  3) сегментация  4) программирование 

 

10. Увеличение или уменьшение налогов – это пример политики государства: 

1) фискальной   2) монетарной   3) правового регулирования 4) финансирования 

 

11. Эмиссия – это1) замена денежных знаков  2) уровень инфляции   3) выпуск денежных знаков 4) система кредитования 

 

12. Приём депозитов в банке – это его1) активная операция   2) пассивная операция  3) нейтральная операция 



13. Что лишнее в перечне: безработица, фрикционная, структурная, циклическая, экономика 

 

14. Политика государства, направленная на защиту интересов внутренних производителей от иностранных конкурентов: 

1) глобализация  2) меркантилизм  3) экономические санкции  4) протекционизм 

 

15. На рисунке отражена ситуация на рынке табачных изделий: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — 

цена товара, Q — величина спроса товара).Падение спроса на табачные изделия может быть вызвано прежде всего 

1.    ростом доходов производителей табака 

2.    изменением предпочтений людей 

3.    совершенствованием технологии производства табачных изделий 

4.    усилением конкуренции производителей 

 

16. Как называется финансово-кредитное учреждение, специализирующееся на покупке и продаже ценных бумаг: 

1) пенсионный фонд  2) финансовая компания  3) фондовая биржа 4) страховая компания 

 

17. Укажите, какое средство не должно использоваться предпринимателем для снижения затрат: 

1)более экономная комбинация ресурсов           2)внедрение новой техники 

3)экономия сырья и ресурсов                      4)снижение зарплаты ниже установленного законом уровня 

 

18. Установите соответствие  

ФУНКЦИИ                                           УРОВНИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

A) монопольная эмиссия денег                                       1) центральный банк 

Б) кредитование населения                                              2) коммерческие банки 

B) хранение золотовалютных резервов государства 

Г) лицензирование финансовых организаций 

Д) осуществление платежей между фирмами 

 

19. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются 

временными, случайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в стране А и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) открытая        2) сезонная     3) циклическая     4) структурная     5) застойная     6) фрикционная 

 

20. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

 «Безработица представляет собой ___________ (А) явление, которое наступает в случае превышения ___________ (Б) трудовых услуг над спросом 

и проявляется в том, что часть трудоспособных граждан не занята в производстве товаров и услуг. На характер современной безработицы 

существенное влияние оказывают уровень ___________ (В), освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, усиление 

внешнеэкономической конкуренции.  

___________ (Г) не означает абсолютного отсутствия безработицы. Ей соответствует ___________ (Д) безработицы, который связан с поиском 

наиболее подходящих рабочих мест, обучением новым специальностям, 



___________ (Е) изменениями спроса и др. Естественная безработица не является постоянной величиной. Она зависит от уровня развития 

экономики страны: Государство должно следить, чтобы фактический уровень безработицы не превышал естественный». 

  

1) сезонный 2) социально-экономический 3) общество 

4) научно-технический прогресс  5) спрос 6) предложение 

7) естественный уровень 8) полная занятость 9) производственный 

 

21. Правительство демократического государства Z. ввело пропорциональную шкалу индивидуального подоходного налога. Используя 

обществоведческие знания, приведите три аргумента (обоснования) в пользу подобного выбора. 

 

22. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий  

 Таможенные пошлины, налоги, акцизы, прогрессивная шкала, декларация. 

 

23. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Цикличность экономического 

развития». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 2 по обществознанию в 11 классе по теме: «Экономическая сфера жизни общества» 

1-экономика как хозяйство 

2-1, 

3-3,  

4-345 

5-3,  

6-4,  

7-1,  

8-3,  

9-2,  

10-1,  

11-3,  

12-2,  

13-экономика,  

14-4,  

15-2,  

16-3,  

17-4,  

18. 12112 

19-135 

20-2, 6, 4, 8, 7, 1 

21-1) несправедливо налогами наказывать граждан, которые в большей степени, чем другие, используют свои способности для получения дохода; 

2) каждый гражданин, независимо от достатка, как налогоплательщик пользуется одинаковым набором общественных благ (охрана правопорядка, 

бесплатное образование, медицинское обеспечение и т. п.); 

3) все граждане в демократическом государстве равноправны; это должно проявляться и в отношении налогов. 

 22-налоги 

23- 1) Понятие экономического цикла. 

2) Основные фазы экономического цикла: 

а) экономический подъем (экспансия); 

б) экономический спад (рецессия); 

в) стагнация; 

г) оживление. 

3) Внешние причины цикличного развития рыночной экономики: 

а) вооружённые конфликты; 

б) изменение международной конъюнктуры производства энергоносителей; 

в) крупные инфраструктурные проекты и т.д. 

4) внутренние причины цикличного развития рыночной экономики: 

а) качество монетарной политики правительства;  

б) изменение соотношения совокупного спроса и совокупного предложения; 

в) накопление больших запасов товаров сверх спроса и т.д. 



Критерии оценивания зачета № 2 по обществознанию в 11 классе по теме: «Человек и экономика» 

Задания 1-3, 5-17, 22 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

Задания 4, 18-20 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

Задание 21 оценивается 3 баллами 

Приведены 3 аргумента 3 

Приведены 2 аргумента 2 

Приведен 1 аргумент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие заданию. ИЛИ Ответ  не верен 0 

Задание 23 оценивается 4 баллами 

23.1 Раскрытие темы по существу 3 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов 

должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

3 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество 

подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

ИЛИ  Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.Хотя бы один любой пункт 

(обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 

возможно только два подпункта 

2 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно 

быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

1 

 
Все иные ситуации,  0 

 
2. 1б по критерию 23.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 23.1 выставлено 3 б 

23.2 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей 1 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 32 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



 

Зачет № 3 по обществознанию в 11 классе по теме: «Социальная сфера» 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Понятия Определения 

Национализм Идеология и политика, которая ставит интересы нации на первое место, выше социальных, экономических и прочих 

? Проповедь национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народрв 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «гуманистическая национальная политика». Найдите два 

термина, «выпадающих» из общего ряда. 

1) толерантность             2) привилегии отдельным этническим группам          3) сохранение родного языка 

4) сближение наций       5) пропаганда этнической исключительности            6) культурная самобытность 

 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. 

1) самоконтроль             2) поощрение            3) социальный контроль            4) социальная норма       5) наказание 

 

4. Выберите верные суждения о социальных группах и их видах. 

1) В формальной группе межличностные взаимодействия, как правило, основаны на взаимной симпатии, общем интересе или привычке. 

2) Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, только им присущие признаки (социальное положение, интересы). 

3) Демографические группы выделяют по этносоциальному составу. 

4) Принадлежность к различным социальным группам определяет положение человека в обществе. 

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека. 

 

5. Выберите верные суждения о социальной мобильности. 

1) Межпоколенная мобильность – сравнительное изменение социального статуса у различных поколений. 

2) Организованной мобильностью называют управляемые государством перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали: с 

согласия самих людей, или без их согласия. 

3) Социальная мобильность – это разделение общества на группы, занимающие разное положение. 

4) К горизонтальному виду мобильности относится получение внеочередного воинского звания. 

5) К вертикальному виду мобильности относится переход человека в более низкий социальный слой.  

 

6. Соотнесите термины, связанные с социальным конфликтом и определения.  

1) проблема, противоречие, ради разрешения которых оппоненты вступают в конфликт                   А) инцидент 

2) непосредственные участники конфликта                                                                                               Б) объект конфликта 

3) действия участников конфликта, направленные на овладение его объектом                                    В) среда конфликта 

4) настоящая причина конфликта: некая ценность, за обладание которой идёт борьба                        Г) предмет конфликта 

5) возникновение разногласий, столкновение желаний, мнений, интересов 

6) совокупность условий и обстоятельств, в которых зарождается и развивается конфликт 

 

7. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении. 



1) Отклоняющееся поведение – это любое поведение, которое вызывает неодобрение общества. 

2) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков социализации. 

3) Отклоняющееся поведение может быть только негативным. 

4) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный характер. 

5) Отклоняющееся поведение подразумевает отклонение от общепринятых норм. 

 

8. Какому термину соответствует определение? 

Большая социальная группа, которая выделяется по демографическим (возрастным), социальным и социально-психологическим параметрам. 

 

9. Выберете верные утверждения 

1) Этническая общность – это исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая совокупность людей, которая связана общностью 

языка, культуры, психологического склада и мировосприятия. 

2) К естественным предпосылкам складывания того или иного этноса относят общность территории. 

3) Доход, образование, престиж, объём властных полномочий – факторы, влияющие на формирование этнических групп. 

4) Одной из предпосылок формирования этнических общностей является переход к индустриальной цивилизации. 

5) Интегративным показателем сформировавшейся этнической общности выступает этническое самосознание 

 

10. В ходе социологических опросов молодых семей в 2003 и 2013 гг. предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Что могло бы 

повлиять на Ваше решение в ближайшие два-три года родить хотя бы одного ребёнка? Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше 

отношение к этой проблеме?». Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме. 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы. 

1) Доля семей, на чьё решение может повлиять улучшение жилищных условий, за 10 лет осталась 

неизменной. 

2) Как в 2003, так и 2013 году на решение этого вопроса в первую очередь могло повлиять увеличение 

государственной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми. 

3) В 2013 г. положительное решение этого вопроса для примерно половины опрошенных зависело от 

роста зарплаты. 

4) Доля семей, чьё решение не будет зависеть ни от каких условий, возросла в 2013г в сравнении с 2003г 

5) В 2013 г. доля тех, кто связывали решение этого вопроса с улучшением жилищных условий, была 

больше доли тех, на чьё решение могла повлиять стабилизация цен на самые необходимые товары. 

 

11. Найдите в приведённом ниже списке социальные роли, которые может выполнять гражданин РФ 

18–20-летнего возраста.  

1) Президент РФ       2) член неформальной молодёжной группы        3) избиратель 

4) мировой судья       5) военнослужащий срочной службы                  6) губернатор 

 

12. Какому термину соответствует определение? 

Промежуточное, «пограничное» положение человека, когда при переходе из одной социальной группы в 

другую он утратил свою прежнюю систему ценностей и пока не усвоил новые.  



 

13. Выберите верные суждения о социальных нормах. 

1) В социальных нормах отражаются ценностные представления общества.2) Моральные нормы обеспечиваются (охраняются) силой государства. 

3) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм морали. 

4) В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках. 

5) Правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и 

несправедливом, называют моральными нормами. 

 

14. Какому термину соответствует определение?Сохранение у взрослых физических и психических черт, свойственных детскому возрасту. 

 

15.Выберите верные суждения о социальной стратификации. 

1) К критериям социальной стратификации относят объём власти. 

2) Одним из критериев социальной стратификации являются индивидуальные психологические черты человека. 

3) Учёные выделяют два вида социальной стратификации: прогрессивную и регрессивную.  

4) Деление общества на страты допускает наличие привилегий у представителей некоторых страт. 

5) Понятие «социальная стратификация» обозначает систему признаков и критериев социального расслоения. 

 

16. Что из перечисленного относится к типам открытой социальной структуры?1) рабство   2) классы   3) сословия   4) страты   5) касты 

 

17. Выберите верные суждения о социальных конфликтах. 

1) Конфликты порождены различными причинами: внешними и внутренними, всеобщими и единичными, материальными и идеальными, объективными 

и субъективными и т. д.2) Предметом конфликта являются стороны, участвующие в конфликте. 

3) Все конфликты оказывают дезинтегративное, разрушительное влияние на общественную жизнь. 

4) К условиям успешного разрешения социальных конфликтов относят выявление существующих противоречий в интересах, целях сторон. 

5) Социальный конфликт – это спор, столкновение социальных групп за обладание дефицитными ресурсами. 

 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов, заполните пропуски. «В России проживает более 100 больших и малых 

_______ (А) общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодёжи была дис 

кредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах _______ (Б), ещё не вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись 

политические деятели - национальные лидеры, которые проводили политику «раздувания» _______ (В) и сепаратизма, используя различные способы 

манипулирования сознанием молодёжи. 

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные _______ (Г) и протекают по-разному. Они ограничивают сферу ________(Д) между 

молодёжью различных национальностей, вызывают у молодых людей насторожённость, затрудняют межнациональные контакты. Кроме того, насилие 

становится фактом общественного _______ (Е), повергает народы в состояние взаимной подозрительности, неустойчивости и страха». 

1) политический2) этнический3) сознание4) демократия 5) обучение 6) общение7) национализм8) последствия9) причина 

19. С помощь трех примеров проиллюстрируйте процесс социализации человека. 

20. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный статус»? Привлекая знания обществоведческого курса составьте 2 предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о видах социального статуса, и одно предложение, раскрывающее сущность статусного набора. 

21. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые 3 признака семьи партнерского (демократического) типа. 



Ответы к зачету № 3 по обществознанию в 11 классе по теме: «Социальная сфера» 
1. шовинизм". 

2. 2.5 

3. 3 

4. 2; 4; 5;  

5. 1.2.5. 

6. 3; 4; 6; 1;  

7. 2.4.5. 

8. молодежь 

9. 125 

10. 1; 4; 5;  

11. 2.3.5. 

12. "маргинальность". 

13. 1.4.5. 

14. инфантилизм 

15. 1; 4; 5;  

16. 2.4. 

17. 1; 4; 5;  

18. 6; 3; 7; 2; 4; 9;  

19 

1) Семья. Например, в семье Петровых родители воспитали в ребенке основные представления о добре и зле, привели базовые гигиенические нормы и 

правила этикета;  

2) Школа. Например, Федор закончил обучение в школе, в ходе которого он освоил базовые знания по основным наукам, сформировал необходимые в 

жизни умения — писать, считать, рассуждать и т.д.; 

3) Спортивная секция. Иван посещает секцию по волейболу, благодаря которой у него сформировались важнейшие коммуникативные умения — работа 

в команде, быстрое понимание партнеров, кроме того, он развил в себе такие качества как упорство, уверенность в своих силах, стремление к победе. 

20.  

"Социальный статус − положение человека в обществе, занимаемое им в соответсвии с возрастом, полом, социальным происхождением и другими 

показателями и предполагающее определенные права и обязанности." 

— выделяют такие виды социальных статусов как предписанный и достигаемый; 

Статусный набор — это совокупность статусных позиций, которые каждый индивид занимает одновременно: семьянин, работник, дочь, волонтер. 

 

211) справедливое распределение домашних обязанностей (отсутсвие жесткого деления супружеских ролей на мужские и женские). (Например, в семье 

К. нет функционально чёткого разделения и закрепления мужских и женских обязанностей: и муж и жена работают и занимаются домашними делами, 

воспитывают детей); 

2) совместное обсуждение проблем и принятие решений всеми членами семьи. (Например, Супруги К. на семейном совете приняли совместное решение, 

связанное с семейным бюджетом); 

3) Экономическая независимость и самостоятельность супругов. (Например, оба супруга К. работают и получают заработную плату, жена экономически 

независима от мужа). 



Критерии оценивания зачета № 3 по обществознанию в 11 классе по теме: «Социальная сфера» 
 

Задания 1-3, 8, 10, 12, 14, 16  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 4-7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

Задание 19, 21 оценивается 3 баллами 

Приведены ответы на вопросы и 3 аргумента/примера 3 

Приведены ответы на вопросы и 2 аргумента/примера 2 

Приведены ответы на вопросы и 1 аргумент/пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие заданию. ИЛИ Ответ  не верен 0 

 

Задание 20 оценивается 4 баллами 

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике 

данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-

ые) отличие(-я))                                                                        2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия 

/ отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла 

понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 б 

 
ИТОГО: максимальное количество баллов – 38 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 



Зачёт № 4 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политика в жизни общества» 

 

1 Что является функцией исполнительной власти?  

1) разработка государственного бюджета 2) создание законов 3) осуществление правосудия 4) разработка предвыборных программ  

 

2 К организационной подсистеме относится: 1) государство 2) нация 3) класс 4) идеология  

 

3. Для консервативной идеологии характерно признание  

1) ценностей традиций, преемственности 2) классовой борьбы в качестве двигателя истории  

3) государственной собственности как основы экономики 4) имущественного равенства  

 

4. Верны ли следующие суждения о политической партии?  

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса.  

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций.  

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны  

 

5 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима?  

1) концентрация власти в руках выборных органов 2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством  

3) свободные от цензуры средства массовой информации 4) развитое гражданское общество  

 

6. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней политике – это  

1) политический режим 2) форма правления 3) форма административного устройства 4) государственный суверенитет  

 

7 Ведущими принципами какой идеологии - поддержание в обществе традиционных семейных ценностей, уважение к устоям и заветам предков?  

1) консервативной 2) либеральной 3) социал-демократической 4) радикальной  

 

8. К отличительным признакам правового государства относится  

1) наличие армии и полиции 2) разделение и независимость ветвей власти 3) деятельность по поддержанию общественного порядка 4) суверенитет госуд 

 

9. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство 

А. – унитарное? 1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом населения.  

2) В государстве действует единая система законодательства. 3) В составе государства выделены только административно-территориальные единицы.  

4) Высшие органы государства формируются выборным путем  

 

10.Верны ли следующие суждения о формах государства?  

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и характеризуют порядок устройства высших органов власти.  

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и характеризуют степень политических прав и свобод граждан.  

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны  

 



11.Конституция РФ была принята 1) Федеральным Собранием 2) думским комитетом 3) Государственным Советом 4) всенародным референдумом  

 

12 Функцией государства является 1) разделение властей 2) суверенитет 3) поддержание общественного порядка 4) наличие гос. аппарата  

 

13 Любую политическую партию характеризует  

1) широкий круг сторонников 2) наличие в партийных рядах членов правительства3) близость политич. позиций 4) критика правительственного курса  

 

14. Отличительным признаком тоталитарного режима является  

1) монополия на власть одной политической партии 2) обязанность граждан подчиняться законам  

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

 

15 Верны ли суждения о государстве?  

А В любом государстве существует верховенство права.   Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом  

1) Верно только А       2) Верно только Б         3) Верны оба суждения        4) Оба суждения неверны  

 

16 К основам конституционного строя РФ отнесено положение о  

1) государственном контроле средств массовой информации    2) финансировании органов местного самоуправления  

3) приоритете частной формы собственности                              4) политическом и идеологическом многообразии   

 

17. Любое государство характеризуется   

1) верховенством права                      2)  наличием аппарата управления       3)  политическим плюрализмом                  4) соблюдением прав человека  

 

18. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы  

1)  мажоритарной         2)  пропорциональной        3)  прямого делегирования            4)  многопартийной  

 

19.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  позволит сделать вывод о том, что государство N. Является 

абсолютной монархией?  

1)  монарх утверждает главу кабинета министров                          2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора   

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений         4)  монарх является верховным главнокомандующим  

 

20.Нацеленность на завоевание политической власти – это  

1) принцип деятельности парламента    2) ведущая задача профсоюза   3) особенность политической культуры    4) цель деятельности полит партии  

 

21. Что относится к институтам политической системы?  

1) политические организации, главной из которых является государство  

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и индивидами  

3) нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества  

4)  совокупность различных по своему содержанию политических идей  

 



22. В коммуникативную подсистему политической системы входят  

1) политические организации и учреждения                                                      2) отношения между государством и гражданином  

3)  нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества           4) политические идеи, взгляды, представления  

 

23. Государство в отличие от политической партии  

1) имеет сформулированные цели своей деятельности              2) является объединением людей  

3) создает правовые нормы                                                           4) является институтом подсистемы   

 

24. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

25.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны с понятием «гражданское общество». Найдите и укажите термин не 

связанный с этим понятием.                Убеждение; свободный индивид; власть; церковь; традиция.  

 

26  Установите соответствие  

 ПРИЗНАКИ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

А) голосование осуществляется по партийным спискам 1) мажоритарная 

Б) победителем считается тот кандидат, который набрал голосов больше соперников 2) пропорциональная 

В) распределение мест между партиями в парламенте осуществляется пропорционально числу подданных за 

каждую голосов 

 

Г) голосование осуществляется  по избирательным округам за одного  или нескольких кандидатов.  

 

27. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

«Либеральная _____ (1) зарождается в Западной Европе на рубеже  XVIII -  XIX веков. Главная ценность либерализма – свобода и независимость 

человека в экономической и политической области. Государство не должно вмешиваться в экономическую жизнь, предоставляя основной простор 

свободной ____ (2), предпринимательской инициативе. Либералы признают равенство _____(3) в правовом и политическом отношении, естественные 

права и свободы личности, ломку сословных перегородок. Естественные, природные _____ (4) человека – жизнь, свобода, собственность. Их гарантирует 

_____ (5).  Свобода человека гарантируется законом и, прежде всего, заключается в независимости личности от общества. Либеральная доктрина 

предполагает равенство возможностей, равенство в судах, но не равенство в экономике, его нет и не должно быть. Все, и богатые и бедные, должны 

платить равные налоги. Избирательная система в либеральной трактовке допускает наличие _____ (6) – например имущественного или же 

образовательного.»       

А) цензы    Б. государство       В. Идеология       Г. общество       Д. граждане  Е. конкуренция     Ж. реформа    З. ответственность   И. права 

 

 

 

Сущностные черты политической власти 

……………………. Легитимность Способность принуждения 



Ответы к зачёту № 4 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политика в жизни общества» 

1 1 

2 1 

3 3 

4 2 

5 2 

6 4 

7 1 

8 2 

9 3 

10 1 

11 4 

12 3 

13 3 

14 1 

15 2 

16 4 

17 2 

18 1 

19 3 

20 4 

21 1 

22 2 

23 3 

24 Суверенность 

25 Власть 

26 2121 

27 ВЕДИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 4 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политика в жизни общества» 

 

Задания 1-25 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 26, 27 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 29 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 5 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политическая сфера» 

 

      1. Что из указанного непосредственно связано с понятием «власть»?А) самопознание;       Б) авторитет;    В) социализация;     Г) урбанизация  

  

2. Носитель политической власти в государстве А) общество потребителей;   Б) парламент; В) коллегия адвокатов;      Г) администрация предприятия.  

 

3.  Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие политические партии по составу,  

1) консервативная   2) массовая     3) кадровая 4) коммунистическая     5) нелегальная    6) социал-демокр. 

 

 4. Правительство страны ограничило ввоз иностранных товаров. К каким сферам общественной жизни относится данный факт: 

 А) экономической и социальной;               Б) социальной и духовной;   В) экономической и духовной;                 Г) политической и экономической. 

 

5. Какое утверждение раскрывает одно из проявлений национальной политики в демократическом обществе? 

А) государство предоставляет человеку возможность самому определять национальную принадлежность. 

Б) государство не препятствует деятельности организаций, провозглашающих превосходство одних этносов над другим. 

В) государство предоставляет возможность получить высшее образование только представителям национальных меньшинств. 

Г) государство вводит особый налог для тех, кто не исповедует религию большинства. 

 

6Приведите в соответствие типы политического режима с их характеристикой: 

а) политический режим, при котором политическая власть допускает ограниченный плюрализм, но отношения с обществом строит в основном на 

принуждении 

б) способ функционирования политической системы общества, основанный на признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать 

в решении государственных и общественных дел и наделение граждан достаточно широким кругом прав и свобод 

в) политический режим, стремящийся к установлению абсолютного контроля за различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в 

целом               1) тоталитаризм         2) авторитаризм        3) демократический политический режим 

 

7. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, которые смогли преодолеть 7% избирательный порог. 

Подберите из приведенных ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны П. 

А) депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий. 

Б) места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, которое партия получила на выборах. 

В) избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их политическую программу. 

Г) политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов. 

 

8. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная» относятся к характеристике системы 

А) политической;              Б) избирательной;        В) партийной;       Г) экономической. 

 

9.Какому понятию соответствует определение: 

«Форма государственного устройства, при которой входящие в состав государства единицы имеют собственные конституции, три ветви власти, при 

этом образуются единые для всех единиц органы государственной власти, устанавливается единое государство, единая денежная единица». 



1) конфедерация;                                         2) федерация;                    3) унитарное государство. 

 

10. Тоталитарное государство характеризуется следующим из перечисленных признаков: 

А) в СМИ представлен широкий спектр политических взглядов; 

Б) массовая агитация и пропаганда  осуществляется единственной  в стране партией; 

В) деятельность оппозиционных сил регламентирована законами; 

Г) полномочия главы государства ограничены представительными органами власти. 

 

11. Соедините понятия с их содержанием: 

 1) гражданин                               а) акт высшей законодательной власти 

 2) правовое  государство           б) лицо, постоянно принадлежащее к населению данного государства,     

3) закон                                         связанное с ним правами и пользующееся защитой 

                                                      в) политическая организация общества, основанная на верховенстве   

                                                       закона и принципе разделения властей 

 

12. Показателем политического плюрализма является: 

А) наличие политической оппозиции;         Б) партийное руководство всеми сферами общества; 

В) выборность органов власти;                    Г) наличие политической системы. 

 

13. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и её независимость во внешней политике – это     А) политический режим;                                           

Б) форма правления;                                В) форма административного устройства;             Г) государственный суверенитет. 

 

14. Политические партии выполняют в политической системе функцию: 

а) организатора министерств и ведомств;          б) посредника между обществом и государством; 

в) регулятора экономических процессов;           г) защитника интересов административного государственного аппарата. 

 

15.Политические отношения есть отношения людей по поводу: 

а) обмена и распределения продуктов производства;     б) власти в обществе; 

в) потребления материальных благ;                                  г) производства духовных ценностей 

 

16. Установите соответствие  

ТИПЫ ПАРТИЙ   ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ПАРТИЙ 

А) оппозиционная  

Б) либеральная  

В) кадровая 

Г) социал-демократическая  

Д) массовая  

   

1) по отношению к власти  

2) по политической идеологии  

3) по составу  



17. Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата на пост Президента РФ. Однако, ознакомившись с ее 

документами, избирательная комиссия отказала ей в регистрации. Найдите в приведенном списке возможные причины отказа. 

 1) гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет  2) гражданка Д. не является гражданкой РФ по рождению 

3) гражданка Д. является атеисткой                   4) гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года 

5) гражданка Д. не имеет высшего образования 

 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 «Правовое государство составляет, пожалуй, величайшее политическое достижение в мировой истории. И поскольку без правового государства мы не 

жили бы в условиях ______(А), нужно защищать его принципы. 

       Решающим условием осуществления либерализма в экономической, социальной, правовой областях является проведение различий между 

государством и________(Б). 

      Либеральная демократия немыслима без дееспособной общественности. Предпосылкой этого является____(В) как выражение различных мнений и 

интересов. Спор имеет смысл до тех пор, пока есть какая-то форма общности. Иначе споры разжигают ещё более сложные_____(Г), которые могут 

разрушить и погубить общество. 

      Либеральное государство принимает решения в соответствии с установленной____(Д)._____(Е) гражданина — признать решения, принятые 

корректно и в установленном порядке, даже в том случае, если он считает их неверными...» 

1) система    2) общество 3) процедура 4) частная собственность  5) плюрализм 

6) потребность     7) конфликты      8) свобода  9) обязанность 

 

19. 1) раскройте смысл понятия «политическая культура». 

2) привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

— одно предложение должно содержать информацию о типах политических культур 

— второе предложение должно содержать информацию об элементах политической культуры 

 

20. Установите соответствие  

ФУНКЦИИ                                                                                    ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ИНСТИТУТЫ 

А) представительство совокупных интересов общества    1. государство 

Б) политическая социализация граждан                                        2. партии 

В) выдвижение политических лидеров                                        3. государство и партии 

Г) разработка и принятие законов  

Д) выступление с критикой правительства  

 

21. Назовите общественное движение по признакам: 

А) выступает против любых войн       Б) морально осуждает насилие 

В) миротворческая направленность    Г) часто вступает в конфликт с интересами бюрократического гос-ва 

22. Выборы в представительные органы власти проводятся как в демократических странах, так и в странах с недемократическим режимами. 

Укажите три признака, позволяющие характеризовать выборы как подлинно демократические 

23. Назовите три органа высшей государственной власти в Российской Федерации и укажите одно из полномочий каждого органа. 



Ответы к зачету № 5 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политическая сфера» 

 

1-б,  

2-б,  

3-23,  

4-г,  

5-а,  

6-1-в,2-а, 3-б,  

7- б,  

8-б,  

9-б,  

10-б,  

11-1б, 2в, 3а,  

12-а,  

13-г,  

14-б,  

15-б,  

16-12323 

17-14 

18- 825739 

19- 1) смысл понятия, например: «Политическая культура — уровень и характер политических взглядов, знаний и убеждений граждан, степень развития 

умения применять их в общественно-политической деятельности»; 

2) два предложения с информацией о политической культуре: 

— «Выделяют такие типы политической культуры как тоталитарный, авторитарный и демократический»; 

— «Элементами политической культуры являются знания и представления о политике, политические ценностные ориентации, способы практических 

политических действий». 

20- 13312,  

21-пацифизм,  

22. – альтернативность 

- освещение в СМИ 

- равенство всех участников 

- регулярность проведения выборов 

- всеобщий характер 

- равенство – один избиратель – один голос 

- общественный контроль за процедурой выборов. 

23 1) Федеральное Собрание РФ (принятие законов, назначение выборов Президента РФ, утверждение изменения границ между субъектами РФ); 

2) Правительство РФ (разработка бюджета, управление федеральной собственностью); 

3) Верховный Суд РФ (осуществление надзора над деятельностью судов общей юрисдикции; в пределах своей компетенции рассмотрение дел в качестве 

суда второй (кассационной) инстанции). 



Критерии оценивания зачета № 5 по обществознанию в 11 классе по теме: «Политическая сфера» 

Задания 1-5, 7-10, 12-15, 21 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

Задания 6, 11, 16-18, 20 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

Задание 22 оценивается 3 баллами 

Указаны 3 признака 3 

Указаны 2 признака 2 

Указан 1 признак 1 

Ответ  не верен 0 

Задание 23 оценивается 3 баллами 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три основания. 3 

Правильно названы два-три основания, два из которых проиллюстрированы примерами. ИЛИ Правильно названы два основания, приведены три 

примера. 
2 

Правильно названы одно–три основания, одно из которых проиллюстрировано примером. ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены 

два-три примера. ИЛИ Правильно названы только три основания. ИЛИ Приведены только два-три примера. 
1 

Правильно названы только одно-два основания. ИЛИ Приведён только один пример. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный. 
0 

Задание 19 оценивается 4 баллами:  

Раскрытие смысла понятия                                                                                                                   2балла 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике 

данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-

ые) отличие(-я))                                                                                                               2б 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного 

понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу   1б 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 0 б 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 37 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



Зачет № 6 по обществознанию в 11 классе - итоговый зачет за курс обществознания 

 

1.Что является проявлением глобальной экологической проблемы?  

1) рост потребления энергии во многих странах     2) участившиеся вспышки на Солнце  

3) недостаток очистных сооружений     4) промышленное загрязнение воздуха  

 

2. Основу экономики страны А. составляет сельское хозяйство. Семьи сообща владеют землей и работают на ней. Значительную роль в управлении 

обществом играют церковь и армия. К какому типу принадлежит это общество? 

1) традиционному   2) индустриальному  3) информационному  4) постиндустриальному 

 

3. Верны ли следующие суждения о потребностях человека? 

А. Потребность в пище и отдыхе сформировалась у человека в процессе общественной жизни. 

Б. Ряд потребностей, свойственных человеку, отсутствует у других живых существ.  

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

 

4. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, называется 

1) наукой       2) искусством      3) образованием    4) творчеством 

 

5. Расплачиваясь за покупки в кассе магазина, девушка обронила сторублевую купюру. Стоящий сзади подросток оказался перед выбором: 

обратить внимание девушки на выпавшие деньги или, дождавшись ее ухода, присвоить их.  Эта ситуация отражает выбор  

1) правовой  2) экономический  3) политический  4) моральный 

 

6. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Принято различать материальную и духовную культуру. 

Б. Духовная культура включает в себя  ценности и нормы. 

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

 

7. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) спрос  2) конкуренция    3) товар    4) труд 

 

8. одной из североафриканских стран начался вооруженный конфликт между властью и оппозицией. Многие мирные жители из опасения за свою жизнь 

покинули свои дома и начали покидать страну, пополняя лагеря беженцев в соседних странах, стараясь добраться до Европы, найти работу по 

специальности.  Какое социальное явление представляет данный пример? Укажите две характеризующие его, применительно к данному примеру, 

разновидности. Объясните Ваш выбор. 

 

9. Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники привело к снижению цен на нее. Это результат 



1) государственного регулирования  2) ценового сговора производителей  

3) технического прогресса                  4) конкурентной борьбы  

 

10.Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения  

А. С ростом спроса на товары и услуги растет и их предложение. 

Б. С ростом предложения на товары и услуги обязательно вырастет и спрос на них. 

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

 

11. Какая социальная группа образована по профессиональному признаку? 

1) пассажиры  2) мужчины  3) инженеры  4) горожане 

 

12.«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители – пример ему», – писал немецкий гуманист прошлого. О какой роли семьи в жизни 

человека и общества говорят эти стихотворные строки?     1) организация совместного досуга   2) укрепление родственных связей 

                   3) совместное ведение домашнего хозяйства    4) воспитание  детей 

 

13. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Стремление сторон отстоять свои взгляды – одна из причин социального конфликта. 

Б. Социальные конфликты всегда  влекут за собой отрицательные последствия для общества.   

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

 

14. Что является признаком любого государства?  

1)федеративное устройство 2)право на взимание налогов  3)разделение властей     4)идейное единство 

 

15. В стране М. правительство формируется на основе результатов парламентских выборов. При этом существует должность президента, который 

избирается парламентом. Какая форма правления представлена в стране М.?  

1) конституционная республика    2) президентская республика 

3) парламентская республика    4) ограниченная  монархия 

 

16. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии принимают законы страны. 

Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических вопросов. 

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

 

17. Высшей юридической силой в нашей стране обладает  

1) указ президента  2) федеральный закон    3) Конституция    4) постановление правительства 

 

18. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения граждан? 



1) гражданское право  2) административное право  3) трудовое право   4) конституционное право 

 

19. Гражданин К. решил подарить автомобиль своему сыну. Чтобы оформить соответствующие документы, он должен обратиться в        

1)прокуратуру  2) нотариат   3) суд   4)  адвокатуру 

 

20. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. В правовом государстве право  выше власти. 

Б. В правовом государстве суд стоит выше других ветвей власти. 

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

 

21. В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от животных.          

1) потребность в пище и воде         2) наличие сознания                              3) способность к чувственному познанию    4) умение планировать деятельность 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

22. Найдите в приведенном ниже списке прямые налоги  

1) налог на прибыль    2) таможенная пошлина    3) акциз    4) налог на имущество 5) подоходный налог 

 

23. Установите соответствие  

ФАКТЫ  СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

А) открытие нового супермаркета     1) экономическая 

Б) выборы руководителя партии     2) политическая 

В) оказание парикмахерских услуг   

Г) биржевые торги акциями фирм   

 

24. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к необходимым условиям существования правового государства 

1) демократия, 2) верховенство закона, 3) двухпалатный парламент, 4) разделение властей,  

5) равноправие граждан.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 6 по обществознанию в 11 классе - итоговый зачет  

 

1-4,  

2-1,  

3-2,  

4-3,  

5-4,  

6-3,  

7-4,  

 

 8- 1) Дан ответ, например: 

- описываемое в задании явление - социальная мобильность. 

2) Приведены виды с пояснением, например:  

- групповую (охватывает множество людей); 

- горизонтальную (люди не улучшают или ухудшают своего статуса, стараясь устроиться по своей профессии на новом месте). 

 9-4, 

10-1,  

11-3,  

12-4,  

13-1,  

14-2,  

15-3,  

16-2,  

17-3,  

18-1,  

19-2,  

20-1 

21- 1324,  

22-1,4,5  

23-1211, 

24-3  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 6 по обществознанию в 11 классе - итоговый зачет 
 

Задания 1-7, 9-20, 24 оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 8 оценивается 3 баллами 

Дан ответ и приведены две характеристики. 3 

Дан ответ и приведена 1 характеристика ИЛИ ответ дан в не точный, но приведены 2 характер-ки 2 

Дан ответ ИЛИ правильно приведена одна черта. 1 

Ответ неправильный. 0 

 

Задания 21-23 оцениваются 2 баллами:  

Правильно выбраны все ответы            2б 

Правильно выбран только 3 ответа         1б 

Правильно выбрано менее 3 ответов или все неверно    0б 

 
 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 29 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


