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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения рабочей дисциплины «Обществознание» (включая 

экономику и право): 

личностных: 

Л1сформированность мировоззрения, соответствующего современного 

уровня развития общественной науки и практики, основанного диалоге 

культур, а так же различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего законы правопорядка, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманитарные и демократические 

ценности; 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимание, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, эффективно разрешать конфликты; 

Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой, и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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Л6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л7 ответственное отношение к сознанию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных:  

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем;  

М3 способность и готовность к самостоятельному поиску решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 
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М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных: 

П1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

П4 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

П5 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

П6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

П7 сформированнность 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. 

 

 

 



 

6 
 

Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

предметные результаты   

П1  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Зачёт с оценкой 

П2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

Тестирование 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

П4 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

Опрос 

Тестирование 

Презентация 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

П5 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

Опрос 

Тестирование 

Презентация 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

П6 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
Опрос 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

П7 сформированнность 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. 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

 

Зачёт с оценкой 
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личностные и метапредметные результаты   

Л1сформированность мировоззрения, соответствующего современного 

уровня развития общественной науки и практики, основанного диалоге 

культур, а так же различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);   

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего законы правопорядка, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманитарные и демократические 

ценности; 

Тестирование 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимание, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, эффективно разрешать 

конфликты; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

 

Зачёт с оценкой 

Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой, и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Тестирование 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

Л6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

Практическая работа 

Зачёт с оценкой 

Л7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

Опрос 

Доклад 

Зачёт с оценкой 
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Сообщение 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Тестирование 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

М3 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

 

 

Опрос 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Практическая работа 

Тестирование 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Презентация 

Зачёт с оценкой 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Доклад 

Сообщение 

План-конспект 

Презентация 

 

Зачёт с оценкой 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

Доклад 

Сообщение 

Зачёт с оценкой 
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План-конспект 

Презентация 
М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Опрос 

 

Зачёт с оценкой 

М8 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

Доклад 

Сообщение 

 

Зачёт с оценкой 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П1 сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

 

- определение потребностей, 

способностей и интересов 

человека; 

- определение религии как 

феномена человеческой 

цивилизации; 

-определение искусства как 

разновидности духовной 

деятельности людей;    

 

-определение основных 

институтов общества; 

 

-определение основных этапов 

взаимодействия общества и 

природы; 

 

 

- определение глобализации 

человеческого общества, 

глобальных проблем; 

-определение типов 

экономических систем и их 

характеристик;  

-определение функций 

-потребности, способности и 

интересы определены верно в 

соответствии с заданием; 

-феномен религии раскрыт 

полностью соответствии с 

заданием; 

-искусство как разновидность 

духовной деятельности людей 

раскрыто верно в соответствии с 

заданием; 

-главные институты названы и 

охарактеризованы верно в 

соответствии с заданием; 

-основные этапы взаимодействия 

общества и природы названы и 

охарактеризованы верно в 

соответствии с заданием; 

-глобализация и глобальные 

проблемы определены верно в 

соответствии с заданием; 

 -типы экономических систем 

определены верно в соответствии 

с заданием; 
-функции государства в экономике 

определены верно в соответствии 

Пр№1 

 

 

Пр №2 

 

 

Пр№3 

 

 

 

Пр№4 

 

 

Пр№5 

 

 

 

 

Пр№6 

 

 

Пр№7 

 

 

Пр№8 

Зачёт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт с оценкой 
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государства в экономике; 

 

-определение причин 

безработицы и проблемы 

трудоустройства; 

 

 

- определение особенностей 

современной экономики 

России; 

 

- определение социальной 

стратификации; 

 

-определение 

межнациональных отношений; 

-определение понятий 

гражданское общество и 

правовое государство; 

 

-определение права в системе 

социальных норм; 

 

- определение системы права и 

форм права; 

 

-определение 

конституционного  права; 

 

- определение прав и 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 

- определение гражданского 

с заданием; 

- причины безработицы и 

проблемы трудоустройства 

названы и охарактеризованы верно 

в соответствии с заданием; 

-особенности современной 

экономики России названы и 

охарактеризованы верно в 

соответствии с заданием; 

- социальная стратификация 

определена верно в соответствие с 

заданием; 

-межнациональные отношения 

определены верно  

в соответствии с заданием; 

-гражданское общество и правовое 

государство определено верно в 

соответствии с заданием; 

-правовая система определена 

верно в соответствии с заданием; 

-система права и формы права 

определены верно в соответствии 

с заданием; 

-конституционное  право 

определено верно в соответствии с 

заданием; 

- права и обязанности человека и 

гражданина определены верно в 

соответствии с заданием; 

-гражданского право определено 

верно в соответствии с заданием; 

-трудовое право определено верно 

в соответствии с заданием; 

- уголовное право определено 

 

 

Пр№9 

 

 

 

 

Пр№10 

 

 

 

Пр№11 

 

 

Пр№12 

 

 

Пр№13 

 

 

 

Пр№14 

 

 

Пр№15 

 

 

Пр№16 

 

 

Пр№17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт с оценкой 
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права; 

 

- определение трудового права; 

 

- определение уголовного 

права; 

верно в соответствии с заданием; Пр№18 

 

 

Пр№19 

 

 

 

Пр№20 

 

Т3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт с оценкой 

П2 владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук;  

 

- дает определение важнейшим 

понятиям обществознания; 

 

- раскрывает сущность природы 

человека, общества, экономики, 

социальных отношений, 

политики, права; 

 

-раскрывает врожденные и 

приобретенные качества 

человека;  

 

- раскрывает общество как 

сложную систему; 

 

 

- дает формулировки видов и 

разновидности культуры; 

 

 

- раскрывает сущность науки и 

образования в современном 

мире; 

 

-даёт формулировки основ 

экономики: экономических 

систем, рынка, безработицы; 

-объясняет основные 

Важнейшие понятия 

обществознания 

сформулированы верно, в 

соответствии заданием;  

формулировка сущности природы 

человека, общества, экономики, 

социальных отношений, политики, 
права  приведена верно, в 

соответствии с заданием; 

формулировка врожденных и 

приобретенных качеств человека 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; формулировка общества 

как сложной системы приведена 

верно, в соответствии с заданием;  

формулировка видов и 

разновидностей культуры 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

формулировка науки и 

образования в современном мире 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

формулировка основ экономики 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

формулировка основных 

экономических проблем России 
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экономические проблемы 

России; 

 

-раскрывает сущность права как 

системы регулирования 

общественных отношений. 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

формулировка сущности права как 

системы общественных 

отношений приведена верно, в 

соответствии с заданием. 

личностные и метапредметные результаты 

М2 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

М3 способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 
М4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-

правовой и экономической 

информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

М5 умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

Постановка задач, 

формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

формулирования выводов для 

решения поставленной задачи.   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

выполнения 

задания. 

Зачёт с оценкой 
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соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
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2. Комплект контрольно – оценочных средств 

 

Включает себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (зачёта с оценкой), так и для 

проведения оперативного контроля знаний обучающихся.                                                                           

Промежуточная аттестация 

Зачёт с оценкой проводится в виде тестирования (Приложение).  

Используются тесты с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных, предназначен для проверки П3,П2,П1.       

Текущий контроль                    

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой 

учебной дисциплины используются следующие типы контрольного освоения 

учебного материала: 

 

Введение.  

Урок №1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта и изучения. Актуальность изучения обществознания. Входной 

контроль – собеседование. 

 

Раздел 1 Человек. Человек в системе общественных отношений.                                                                                                                                                    

Тема 1.1. Природа человека врожденные и приобретенные качества  

Урок №2 Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения по 

теме: «Значение первичной социализации». 

Урок №3 Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Вопросы для проведения устного фронтального опроса.   

Урок №4 Основные виды профессиональной деятельности. Выбор 

профессии. Профессиональное самоопределение. Формирование характера, 

учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 

Потребности, способности и интересы. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка доклада по теме: «Малая группа».   

Урок №5 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Жизнь и смысл человеческой жизни. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения по теме: «Семья как 

социальный институт». 

Урок №6 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. 

Урок №7 Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №8 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека 

и ее ограничители (внутренние - со стороны самого человека и внешние - со 
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стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка доклада по теме: «Свобода». 

Урок №9 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №10 Особенности самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. 

Урок №11 Практическая работа №1 «Потребности, способности и 

интересы». Демонстрация презентации по теме: «Потребности, способности 

и интересы». Тестирование. Отчет по практической работе №1. 

 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества. 

Урок №12 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, её 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 

Экранная культура-продукт информационного общества. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка конспекта по 

теме: «Российская народная культура». Проверка и оценка сообщения по 

теме: «Этикет». 

Урок №13 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения 

в обществе. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №14 Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 

свободы доступа  к культурным ценностям. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. 

 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. 

Урок №15 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка доклада по теме: «Философия: 

наука или искусство?». Проверка и оценка конспекта по теме: «Роль 

образования в жизни современного человека и общества». 

Урок №16 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. 
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Урок №17 Система образования в РФ. Государственные гарантии в 

получении образования. Профессиональное образование. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. 

 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

Урок №18 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро 

и зло. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. Проверка и 

оценка презентации по теме: «Религия и искусство». 

 Урок №19 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. 

Урок №20 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и 

церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения 

РФ. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №21 Практическая работа №2 «Религия». 

Демонстрация презентации по теме: «Религиозные объединения РФ». 

Тестирование. Отчет по практической работе №2. 

Урок №22 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Вопросы 

для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №23 Практическая работа №3 «Искусство». 

Демонстрация презентации по теме: «Российское искусство». Проверка и 

оценка глоссария по разделу. Тестирование. Отчет по практической работе 

№3. 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система. 

Тема 2.1. Общество как сложная система.  

Урок №24 Представление об обществе как сложной динамической системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса.  

Урок №25 Практическая работа №4 «Основные институты общества».  

Демонстрация презентации по теме: «Основные институты общества». 

Тестирование. Отчет по практической работе №4. 

Урок №26 Общество и природа. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

 Урок №27 Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №28 Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. 
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Урок №29 Практическая работа №5 «Общество и природа».  

Демонстрация презентации по теме: «Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем». Тестирование. Отчет по практической работе №5. 

Урок №30 Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса.  

Урок №31 Практическая работа №6 «Глобализация».  

Демонстрация презентации по теме: «Терроризм». Проверка и оценка 

глоссария по разделу. Тестирование. Отчет по практической работе №6. 

 

Раздел III. Экономика. 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука.  

Урок №32 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения по теме: 

«Потребности человека».  

Урок №33   Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №34 Практическая работа №7 «Типы экономических систем». 

Демонстрация презентации по теме: «Типы экономических систем». 

Тестирование. Отчет по практической работе №7. 

Урок №35 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная  конкуренция. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения  по 

теме: «Конкуренция».  

Урок №36 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники  финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка конспекта по 

теме: «Акции и облигации». 

 

Тема 3.2. Роль государств в экономике.  

Урок №37 Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. Проверка и оценка сообщения  по теме: «Происхождение денег». 

Урок №38 Частные и общественные блага. Функции государства в 

экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
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Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса.  

Урок №39 Практическая работа №8 «Функции государства в 

экономике». 

Демонстрация презентации по теме: «Налоговая система в Российской 

Федерации». Тестирование. Отчет по практической работе №8. 

 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица.  

Урок №40 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. Вопросы для проведения устного фронтального опроса.  

Урок №41 Практическая работа №9 «Причины безработицы и 

трудоустройство». 

Демонстрация презентации по теме: «Безработица в Российской Федерации». 

Тестирование. Отчет по практической работе №9. 

 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России.  

Урок №42 Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. 

Основные проблемы экономики России и её регионов. Экономическая 

политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения  по 

теме: «Изменение экономической ситуации в РФ в связи с западными 

санкциями». 

Урок №43 Организация международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №44 Практическая работа №10 «Особенности современной 

экономики России». 

Демонстрация презентации по теме: «Особенности современной экономики 

России». Проверка и оценка глоссария по разделу. Тестирование. Отчет по 

практической работе №10. 

 

Раздел IV. Социальные отношения. 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация.  

Урок №45 Социальные отношения. Социальные общности и группы. 

Социальная стратификация.  Социальная мобильность. Вопросы для беседы. 

Урок №46 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 
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Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №47 Практическая работа №11 «Социальная стратификация». 

Демонстрация презентации по теме: «Социальная стратификация в 

Российской Федерации». Тестирование. Отчет по практической работе №11. 

 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты.  

Урок №48 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. Проверка и оценка конспекта по теме: «Опасность наркомании и 

алкоголизма». 

Урок №49 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка 

доклада  по теме: «Толерантность». 

 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы.  

Урок №50 Демографические, профессиональные, поселенческие и иные 

группы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

политики в Российской Федерации. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения  по теме: «Молодёжная 

политика в Российской Федерации». 

Урок №51 Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 

малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая  

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок №52 Практическая работа №12 «Межнациональные отношения». 

Демонстрация презентации по теме: «Межнациональные конфликты в 

истории нашей страны». Проверка и оценка глоссария по разделу. 

Тестирование. Отчет по практической работе №12. 

 

Раздел V Политика. 

Тема 5.1. Политика и власть.  

Урок № 53. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 
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государства. Государственный суверенитет. Вопросы для  проведения 

устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения по теме: 

«Мыслители прошлого о политике и её роли в жизни людей». 

Урок № 54. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов—основные 

особенности развития современной политической системы. Вопросы для  

проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка доклада по 

теме: «Российская внешнеполитическая доктрина». 

 

Тема 5.1. Государство в политической системе.  

Урок № 55. Формы государства: формы правления территориально-

государственное устройство, политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятия и признаки. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. Проверка и оценка конспекта по теме: «Демократия: за 

и против». 

 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

Урок № 56.  Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Вопросы 

для проведения устного фронтального опроса. Проверка и оценка сообщения 

по теме: «Российская элита: её роль в жизни страны». 

Урок № 57. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Политические партии и движения, их 

классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса. 

Урок № 58. Практическая работа №13. «Гражданское общество и 

правовое государство». 

Проверка и оценка доклада по теме: «Есть ли в РФ гражданское общество?». 

Проверка и оценка глоссария по разделу. Тестирование. Отчет по 

практической работе №13. 

 

Раздел VI.  Право. 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 
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Урок № 59. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе 

социальных норм. Правовые и моральные нормы. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса. 

Урок № 60. Практическая работа №14. «Право в системе социальных 

норм». 

Проверка и оценка сообщения по теме: «История права». Тестирование. 

Отчет по практической работе №14. 

Урок № 61. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. Вопросы для проведения устного фронтального 

опроса. 

Урок № 62. Практическая работа №15. «Система права. Форма права». 

Демонстрация презентации по теме: «Порядок принятия законов в РФ». 

Тестирование. Отчет по практической работе №15. 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Урок № 63. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Вопросы для проведения 

устного фронтального опроса. 

Урок № 64.  

Практическая работа №16. «Конституционное право». 

Демонстрация презентации по теме: «Система государственных органов в 

РФ». Тестирование. Отчет по практической работе №16. 

Урок № 65. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан 

в России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты 

Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Вопросы для 

проведения устного фронтального опроса. 

Урок № 66. 

Практическая работа №17. «Права и обязанности человека и 

гражданина». 

Демонстрация презентации по теме: «Права и обязанности граждан РФ». 

Тестирование. Отчет по практической работе №17. 
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Тема 6.3. Отрасли Российского права. 

Урок № 67. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические 

лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. 

Урок № 68. 

Практическая работа №18. «Гражданское право». 

Проверка и оценка сообщения по теме: «Гражданское право». Тестирование. 

Отчет по практической работе №18. 

Урок № 69. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 

плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

Урок № 70.  

Практическая работа №19. «Трудовое право». 

Демонстрация презентации по теме: «Трудовое право». Тестирование. Отчет 

по практической работе №19. 

Урок № 71. Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Вопросы для проведения устного 

фронтального опроса. 

Урок № 72. 

Практическая работа №20. «Уголовное право». 

Проверка и оценка сообщения по теме: «Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних». Проверка и оценка глоссария по 

разделу. Тестирование. Отчет по практической работе №20. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 

Введение  Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб Сб 

РАЗДЕЛ 1. 

Человек. Человек 

в системе 

общественных 

отношений. 

Тема 1.1. Природа 

человека, 

врождённые и 

приобретённые 

качества. 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

 

 
 

 

 

У,Сб, 
С 

 

 
 

У,Сб, 
С 

 

 

У,Сб, 
С 

 

 

У,Сб, 
С 

У, 
Сб, 

С 

 

У, 
Сб, 

С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

Тема 1.1. Природа 

человека, 

врождённые и 

приобретённые 

качества. 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 
 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб 

 

У,Сб 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Тема1.1. Природа 

человека, 

врождённые и 

приобретённые 

качества. 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб,Д 

 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб,Д 

 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб,С 

 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб,С 

 

У,Сб,С 

 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб 
 

У,Сб 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
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качества. 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб 

 

У,Сб 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У, 

Сб, 
Д 

У, 

Сб, 
Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб 
 

У,Сб 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

Тема 1.1 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб 

 

У,Сб У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Потребности, 

способности и 

интересы. 

У,Сб,Пр,  
Т 

 

П№1 П№1 У,Сб,Пр,  
Т 

 

У, 
Сб 

Пр, Т 

 

У, 
Сб,Пр,  Т 

 

У,Сб,Пр, 
Т 

 

У,Сб,Пр,  
Т 

 

У,Сб,Пр, 
, Т 

 

У,Сб,Пр, 
, Т 

 

У,Сб,Пр, 
Т 

 

У,Сб,Пр,  
Т 

 

У,Сб,Пр, 
Т 

 

Тема 1.2. 

Духовная 

культура человека 

и общества. 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк 

С, 

У,Сб, 
Пк,С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У, 
Сб, Пк, 

С 

 

У, 
Сб, 

Пк,С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

У,Сб, 
Пк, 

С 

Тема 1.2. 

Духовная 

культура человека 

и общества. 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб 
 

У,Сб 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

Тема 1.2. У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб У,Сб У,Сб, У,Сб, У,Сб 
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Духовная 

культура человека 

и общества. 

          

Тема 1.3. Наука и 

образование в 

современном 

мире. 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, 

Пк 

У,Сб, 
Д, 

Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У, 
Сб, 

Д, Пк 

У, 
Сб, 

Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

У,Сб, 
Д, Пк 

Тема 1.3. Наука и 

образование в 

современном 

мире. 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб 
 

У,Сб 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

Тема 1.3. Наука и 

образование в 

современном 

мире. 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб У,Сб 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

Тема 1.4. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры. 

У,Сб,Д,Пр У,Сб,Д,Пр У,Сб, 

Д,Пр 
 

 

У,Сб, 

Д,Пр 

У,Сб,Д,Пр У,Сб,Д,Пр У,Сб,Д,Пр У,Сб,Д,Пр У, 

Сб, 
Д,, 

Пр 

У,Сб 

Д,, 
Пр 

У,Сб 

Д,,Пр 

У,Сб,Д,Пр У,Сб,Д,Пр 

Тема 1.4. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема 1.4. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: Религия. У,Сб,Пр,  

Т 

П№2 П№2 У,Сб, 

Пр,  Т 

У,Сб, 

Пр, ,Т 

У,Сб, 

Пр,  Т 

У,Сб,Пр, 

,Т 

У,Сб,Пр, 

,Т 

У, 

Сб, 

У, 

Сб, 

У,Сб, 

Пр, Т 

У,СбПр, Т У,Сб 

Пр, Т 
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     Пр, Т Пр, Т 

Тема 1.4. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Искусство. У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

П№3 П№3 У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр, 

Гл, Т 
 

У,Сб 

Пр, 

Гл, Т 
 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

РАЗДЕЛ II 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Тема 2.1 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У, Сб У,Сб У, Сб 

Тема: Основные 

институты 

общества. 

У,Сб, 
Пр, Т 

П№4 
 

П№4 У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У, 
Сб, 

Пр, Т 

У, 
Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб 
Пр,Т 

У,Сб 
Пр,Т 

Тема 2.1.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема 2.1.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 
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система. 

Тема 2.1.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: Общество и 

природа. 

У,Сб, Пр, 

Т 

П№5 П№5 У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У, 

Сб, 

Пр,  

У, 

Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб 

Пр, Т 

У,Сб 

Пр, Т 

Тема 2.1.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система.   

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: 

Глобализация. 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

П№6 П№6 У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр, Гл, 

Т 
 

У,Сб 

Пр, 

Гл, Т 
 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

Раздел III.  

Экономика.  

Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука.  

У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С У,Сб,С 

Тема. 3.1. 

Экономические 

системы. 

 

У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб У,Сб У,Сб, У,Сб, У,Сб, 

Тема: Типы 

экономических 

систем. 

У,Сб, Пр, 

Т 

П№7 П№7 У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У, 

Сб, Пр, 

Т 

У, 

Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

Тема 3.2. Рынок.  

 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У, 
Сб, 

Д 

У 
,Сб, 

Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

У,Сб, 
Д 

Тема 3.2. Фирма. У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У,Сб, У, У, У,Сб, У,Сб, У,Сб, 
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Пк 

 

Пк Пк Пк Пк Пк Пк Пк Сб, 

Пк 

Сб, 

Пк 

Пк Пк Пк 

Тема 3.2. Роль 

государства в 

экономике. 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У, 
Сб, 

С 

У, 
Сб, 

С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

Тема 3.2. Роль 

государства в 

экономике. 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У, Сб, 

 

У, Сб, 

 

У, Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У Сб, 

 

У, Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Тема: Функции 

государства в 

экономике 

У,Сб, Пр, 
Т 

 

П№8 П№8 У, Сб, 
Пр, Т 

У, Сб, Пр,  У, Сб, Пр, 
Т 

У,Сб, Пр, 
Т 

У,Сб, Пр, 
Т 

У, Сб, 
Пр, Т 

У, Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, 
Пр, Т 

У,Сб, Пр, 
Т 

У,Сб, Пр, 
Т 

Тема 3.3. Рынок 

труда и 

безработица. 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,С, 

 

У,Сб У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Тема: Причины 

безработицы и 

трудоустройство. 

У,Сб, Пр, 

Т 

П№9 П№9 У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,СбПр, 

Т 

У,Сб Пр, 

Т 

У,Сб, 

Пр, Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

У,Сб, Пр, 

Т 

Тема 3.4. 

Основные 

проблемы 

экономики России. 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У, 
Сб, 

С 

У, 
Сб, 

С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

У,Сб, 
С 

Тема 3.4. 

Элементы 

международной 

экономике. 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У, 
Сб, 

 

У, 
Сб, 

 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

У,Сб, 
 

Тема: 

Особенности 

современной 

экономики России. 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

П№ 

10 

П№ 

10 

У, 

Сб 
Пр,Гл, Т 

У, 

Сб 
Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У, 

Сб 
Пр, 

Гл, Т 

 

У, 

Сб 
Пр, 

Гл, Т 

 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

У,Сб 

Пр,Гл, Т 

РАЗДЕЛ IV. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

Тема 4.1. 

Социальная роль 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

 

Сб 

 

 

Сб 

 

 

Сб 

 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

 

Сб 
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стратификация.  

Тема 4.1. 

Социальная роль 

стратификация. 

У,Сб, 

 

Сб 

 

У,Сб, 

 

У,Сб, 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

Сб 

 

У, 

Сб, 
 

У, 

Сб, 
 

У,Сб, 

 

Сб 

 

Сб 

 

Тема: Социальная 

стратификация. 

У,Сб 
Пр, Т 

 

П№11 П№11 У, 
Сб 

Пр, Т 

У, 
Сб 

Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

У, 
Сб 

Пр, Т 

У, 
Сб 

Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

У,Сб 
Пр, Т 

Тема 4.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

  

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У, 
Сб,  

Пк 

У, 
Сб,  

Пк 

  

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

У,Сб,  
Пк 

Тема 4.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д  

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

У,Сб 

Д 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные  

общности и 

группы. 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У, 

Сб, 
С 

У, 

Сб, 
С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные  

общности и 

группы.  

У,Сб, 

С 

 

У,Сб, 

С 

У,Сб  У,Сб  У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб, 

С 

У,Сб  У,Сб  У,Сб  У,Сб  

 

У,Сб 

Тема: 

Межнациональные 

отношения.  

У,Сб 

Пр, Т,Гл 

П№ 12 П№ 12 У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, 
,Гл 

У,Сб 

Пр, Т,Гл 

У,Сб 

Пр, Т, 
Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

У,Сб 

Пр, Т, Гл 

РАЗДЕЛ V. 

ПОЛИТИКА. 

Тема 5.1. 

Политика и 

власть.  

У,Сб С У,Сб С У,Сб С У,Сб С У,Сб С У,Сб С У,Сб С У,Сб С У, Сб  С У, Сб  С У,Сб С У,Сб С У,Сб С 
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Тема 5.1. 

Государство в 

политической 

системе. 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У, Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У, Сб, 

Д 

У, Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

У,Сб, 

Д 

Тема 5.1. 

Государство в 

политической 

системе.  

У,Сб, 

Пк  

У,Сб  

Пк 

У,Сб 

 Пк 

У,Сб Пк 

 

У,Сб Пк 

 

У,Сб Пк 

 

У,Сб Пк 

 

У,Сб Пк 

 

У, Сб  

Пк 

У, Сб 

Пк 

  

У,Сб  

Пк 

У,Сб Пк 

 

У,Сб Пк 

 

Тема 5.2. 

Участники  

политического 

процесса.                         

У,Сб, 

С  

У,Сб 

 С 

У,Сб 

 С 

У, Сб  

С 

У,Сб  

С 

У,Сб  

С 

У,Сб  

С 

У,Сб  

С 

У, Сб 

 С 

У, Сб 

 С 

У,Сб 

 С 

У,Сб  

С 

У,Сб  

С 

Тема 5.2. 

Участники  

политического 

процесса.                         

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

У,Сб 

Пр,Гл, 

Т,Д 
 

П№ 13 П№ 13 У,Сб 

Пр,Гл, 

ТД 
 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

У,Сб 

Пр, Гл, 

Т, 
Д 

 

У,Сб 

Пр, Гл, 

Т, 
Д 

 

У,Сб 

Пр,Гл, 

Т, 
Д 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

У,Сб 

Пр,Гл, ТД 

 

Раздел VI.  

Право. 
Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: Право в 

системе 

социальных норм. 

У,Сб 

С,, Т, 

П№ 14 П№ 14 У, Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

У,Сб 

С,, Т, 

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 
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общественных 

отношений. 

Тема: Система 

права. Форма 

права. 

У,Сб 

Пр, Т, 

П№ 15 П№ 15 У, Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У, Сб 

Пр, Т, 

У, Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

Тема 6.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

У,Сб У,Сб У,Сб У, Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У, Сб У, Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: 

Конституционное  

право. 

У,Сб 
Пр, Т, 

П№ 16 П№ 16 У, Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У, Сб 
Пр, Т, 

У, Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

У,Сб 
Пр, Т, 

Тема 6.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: Права и 

обязанности 

человека и 

гражданина. 

У,Сб 

Пр, Т, 

П№ 17 П№ 17 У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

Тема 6.3. Отрасли 

Российского 

права. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: 

Гражданское 

право. 

У,Сб 

С, Т, 

П№ 18 П№ 18 У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

У,Сб 

С, Т, 

Тема 6.3. Отрасли 

Российского 

права. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У, Сб У, Сб У,Сб У,Сб У,Сб 

Тема: Трудовое 

право. 

У,Сб 

Пр, Т, 

П№ 19 П№ 19 У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

У,Сб 

Пр, Т, 

Тема 6.3. Отрасли 

российского 

права. 

У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб У,Сб 
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Тема: Уголовное 

право. 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

П№ 20 П№ 20 У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 

У,Сб 

С, Т, 
Гл 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, предметные и метапредметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по дисциплине 

«Обществознание», направленные на формирование общих компетенций. 

Проверка и оценка личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся является важным структурным компонентом процесса 

обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля. 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка личностных, предметных и 

метапредметных результатов, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

б) рубежный контроль и оценка личностные, предметные и метапредметные 

результаты, который  проводится по итогам изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль освоения учебного материала, т.е. оценка успеваемости 

обучающихся по окончании изучения курса дисциплины «Обществознание»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающихся овладевают 

личностными, предметными и метапредметными результатами, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также 

способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающийся к освоению учебного материала, 

работает ли он с необходимым напряжением постоянно или же рывками и 

т.д. Все это обусловливает необходимость применения всей совокупности 

методов проверки и оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся  на занятиях, как они воспринимают и осмысливают 

изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность при выработке практических 

предметных и метапредметных результатов, каковы их учебные склонности, 

интересы и способности. Если по всем этим вопросам накапливается 

достаточное количество наблюдений, это позволяет преподавателю более 

объективно подходить к проверке и оценке освоению учебного материала 

обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 



 

35 
 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

освоения учебного материала. Сущность этого метода заключается в том, что 

преподаватель задает обучающимся вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 

полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-ответным 

способом проверки освоения учебного материала обучающихся, его еще 

иногда называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся  вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить 

ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается 

с выполнением обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи 

эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

освоения учебного материала обучающимися, устный опрос имеет недочеты. 

С его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 обучающихся. 

Поэтому на практике применяются различные модификации этого метода и, 

в частности, фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем 

проверить освоение учебного материала большего числа обучающихся. При 

фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда легко выставлять 

обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает 

возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного 

материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным 

этот опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания 

устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся  

и выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на 

проверку личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки освоения учебного материала. Суть ее в том, что 

преподаватель  раздает обучающимся заранее подготовленные на отдельных 

листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-

12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная 

сторона данного метода. 

- при проведении контрольных работ обеспечивается самостоятельное 

выполнение обучающимися даваемых заданий. 
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- преподаватель проверяет  и объективно оценивает контрольные работы, а 

также проводит анализ качества их выполнения, классифицирует 

допущенные обучающимися ошибки и осуществляет последующую работу 

по устранению пробелов в их освоении учебного материала.  

Проверка внеаудиторных работ студентов 

Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется проверка 

выполнения ими внеаудиторной работы  (доклады, сообщения, конспекты, 

глоссарии, презентации).  Она позволяет преподавателю изучать отношение 

обучающихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, 

наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении внеаудиторной работы. 

Итоговый контроль 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Обществознание» в 

форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится в форме выдачи 

тестовых заданий. Вопросы тестовых заданий проверяют результаты 

освоения учебного материала всех разделов курса.  

 

Введение 

 

Урок № 1 Входной контроль - собеседование 

1. Что особенного запомнилось вам из школьного курса дисциплины 

«Обществознание»? 

2. Кто из вас выбрал экзамен по обществознанию за 9класс, почему? 

3. Почему обществознание называют комплексным, интегрированным 

курсом? 

4. Почему науки о человеке и обществе становятся все более 

востребованными? 

5. Назовите естественные науки. 

6. Перечислите гуманитарные науки. 

7. Почему в основе комплексной научной картины мира лежат естественные 

и гуманитарные науки? 

8. Какие вы знаете сферы общественной жизни? 

9. Какое значение на ваш взгляд имеет культура в жизни человека и 

общества? 

10. Назовите примеры материальной культуры. 

11. Что мы относим к духовной культуре? 

12. Что означает эволюция? 

13. Дайте определение прогрессу и регрессу. 

14. Назовите численность жителей в нашей стране. 

15. Какова численность населения во всем мире? 

16. В каких странах численность жителей наиболее высокая? 

 

Раздел I. Человек. Человек в системе общественных отношений.  
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Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.  

Проверка и оценка сообщения по теме: «Значение первичной 

социализации». 

Урок № 2. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1 Дайте определение дисциплины обществознания как учебного курса. 

2 Что является предметом обществознания? 

3 Назовите социальные науки. 

4 Какая социальная наука заложила мировоззренческие основы всех 

остальных наук? 

5 Почему изучение обществознания является актуальным? 

 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретённые качества.  

Урок № 3. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Что изучают антропологические дисциплины? 

2. Раскройте понятие «антропосоциогенез». 

3. Какие гипотезы происхождения человека вы знаете? В чём заключается 

сущность каждой из них? 

4. Выделите черты социальной сущности человека. В чём проявляется его 

духовная сущность? 

5. Охарактеризуйте структуру деятельности. 

6. В чём проявляется соответствие средств целям деятельности? 

7. Приведите примеры субъектов и объектов деятельности. 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Проверка и оценка доклада по теме: «Малая группа». 

Урок №4. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Как соотносятся деятельность и мышление человека? 

2. На какие группы разделяются акты деятельности? 

3. Чем отличается материальная деятельность от духовной? 

4. Какие существуют сферы деятельности? 

5. Чем отличаются виды деятельности? 

6. Как вы понимаете: что такое общение? 

7. Какого человека можно назвать творческим? 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Проверка и оценка сообщения по теме: «Семья как социальный 

институт». 

Урок №5. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. В каких сферах жизни человека и каким образом проявляется трудовая 

деятельность? 

2. В чём состоят различия производительного и непроизводительного труда? 

3. Что такое интеллектуальный труд? В чём состоит взаимосвязь умственного 

и физического труда? 

4. Каковы цели трудовой деятельности? 
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5. Какую роль в трудовой деятельности играет специализация? 

6. Какие потребности бывают у человека? Что такое иерархия потребностей? 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Урок №6. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Дайте определение социализации и укажите её виды. 

2. Сравните процессы ресоциализации и десоциализации. 

3. Какую роль играют неформальные отношения в процессе социализации? 

4. Назовите факторы социализации и приведите примеры их влияния на 

процесс социализации. 

5. Почему вопрос о смысле жизни, «волнует» и «мучает» человека? 

6. С какими свойствами человека связано стремление обрести смысл жизни? 

7. Как связаны между собой вопрос о смысле жизни и то, что человек 

смертен? 

8. Почему многие люди всё-таки считают нужным «отмахнуться», от вечного 

вопроса о смысле жизни? 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Урок №7. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Расскажите о структуре познавательной деятельности. 

2. Охарактеризуйте чувственное и рациональное познание и назовите их 

формы. 

3. В чём различие гносеологических позиций «сенсуализм» и 

«рационализм»? 

4. Что такое агностицизм? 

5. Дайте определения абсолютной и относительной истины. Что объединяет 

эти виды истины? 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Проверка и оценка доклада по теме: «Свобода». 

Урок №8. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Раскройте понятие «мировоззрение». 

2. Как картина мира воплощает мировоззрение человека? Какие функции она 

выполняет? 

3. Какие базовые мировоззренческие ценности вы знаете? 

4. Охарактеризуйте уровни и компоненты мировоззрения. 

5. Назовите исторические типы мировоззрения. 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Урок №9. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Как понятие «свобода» было связано с политической борьбой в Новое и 

Новейшее время? 

2. К чему может приводить неограниченная свобода выбора? 

3. Как свобода трактуется в христианском вероучении? 



 

39 
 

4. Покажите, как влияет знание объективных законов природы на 

сознательную деятельность людей. 

5. В чём выражается общественная необходимость? 

6. Объясните, какова связь понятий «свобода», «выбор», «необходимость». 

7. Какое общество можно считать свободным? 

 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Урок №10. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Что такое общение? Какие виды общения вы знаете? 

2. Приведите примеры речевого и неречевого общения. 

3. Охарактеризуйте виды общения в зависимости от способов 

взаимодействия людей. Приведите примеры. 

4. К каким видам общения вы чаще всего прибегаете? 

5. В чём состоит различие общения и коммуникации? 

6. Какие функции выполняет общение? 

7. Какие формы общения вы знаете? Охарактеризуйте их. 

8. Какую роль во взаимоотношениях между людьми играет этикет? 

9. Что такое культура общения? Какого человека можно назвать 

культурным? 

 

Урок №11. Практическая №1. «Потребности, способности и интересы». 

Демонстрация презентации по теме: «Потребности, способности и 

интересы». 

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Каковы фундаментальные потребности человека? 

2. Чем физиологические потребности отличаются от психологических? 

3. Чем отличаются потребности от интересов? 

4. Чем отличаются истинные потребности от ложных? 

5. К вопросу о потребностях: А. П. Чехов писал в своих записных книжках: 

«Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а их дети-тоже детей и 

хорошие квартиры, а для чего это-чёрт его знает». Как вы это можете 

прокомментировать? 

 

Тестирование. 

1. К потребностям человека, обусловленным его биологической 

природой, относятся потребности в: 

1). самосохранении; 2). самореализации; 

3). самопознании;  4). самообразовании. 

2. К экзистенциальным относятся потребности в: 

1). комфорте; 2). общении; 3). познании; 4). самоуважении. 

3. Верны ли следующие суждения о выдающихся способностях  

человека? 

А. Гениальным человека делает природа. 
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Б. Умственная одаренность —качество, обусловленное биологической 

природой человека. 

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

суждения неверны. 

4. К потребностям человека, обусловленным обществом, относится 

потребность в: 

1). трудовой деятельности; 2). сохранении рода; 3). Самосохранении; 

4). физической активности. 

5. К социальным потребностям человека относится потребность: 

1). Дышать; 2). Питаться; 3). Спать; 4). Общаться; 

6. Восполните пробел в приведенной ниже схеме: 

 

 

Биологические                                                                                   Духовные 

 

                            Престижные                                    Социальные  

                                                    Экзистенциальные 

                                                                                              

 

7. Установите соответствие между типами потребностей человека, 

данными в первом столбце, и примерами их проявлений —во втором. 

 

8. Установите соответствие между видами потребностей человека и их 

конкретными примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

9. Социальными характеристиками человека обусловлены его 

потребности ... (Укажите цифры, под которыми указаны верные 

позиции, запишите их в порядке возрастания): 

1). в трудовой деятельности; 2). во сне; 3). в отдыхе; 4). в созидании; 

ТИП ПОТРЕБНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЕ 

1. Социальные потребности Иметь добрую славу о себе 

2. Духовные потребности Иметь удобное жилье 

3. Материальные потребности Иметь хорошую семью 

Примеры потребностей Виды потребностей 

1) пища социальные потребности 

2) престижная работа биологические потребности 

3) общение  

4) сон и отдых  
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5). в пище; 6). в социальной активности; 7). в воздухе; 8). в воде; 

9). в общении с другими людьми. 

10. Установите соответствие между некоторыми способностями и их 

проявлениями (результатами). 

СПОСОБНОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

1) организаторские 

 

успешная организация учебной 

деятельности 

2) художественные 

 

изобретение устройства для подъёма 

больших грузов 

3) технические 

 

сплочение коллектива сотрудников 

фирмы, эффективно выполняющего 

производственную программу 

4) педагогические создание популярной музыки 

 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества. Проверка и оценка 

конспекта по теме: «Российская народная культура». Проверка и оценка 

сообщения по теме: «Этикет». 

Урок №12 Вопросы для проведения фронтального опроса. 

 1. Что такое общение? Какие виды общения вы знаете? 

2. Приведите примеры речевого и неречевого общения. 

3. Охарактеризуйте виды общения в зависимости от способов 

взаимодействия людей. Приведите примеры. 

4. К каким видам общения вы чаще всего прибегаете? 

5. В чём состоит различие общения и коммуникации? 

6. Какие функции выполняет общение? 

7. Какие формы общения вы знаете? 

8. Какую роль во взаимоотношениях между людьми играет этикет? 

9. Что такое культура общения? 

10. Что такое молодёжь с точки зрения современной науки? 

11. В чём состоят особенности социализации молодёжи? 

12. В чём выражается молодёжный экстремизм? 

13. В чём состоят причины молодёжного экстремизма? 

14. В чём состоят особенности молодёжной субкультуры? 

 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества.  

Урок №13. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Приведите известные вам значения понятия «культура» и конкретизируйте 

их примерами. 

2. Какие общественные потребности удовлетворяет сфера материальной 

культуры? 

3. Какую роль в жизни общества выполняют идеалы? 

4. Какие ценности относят к общечеловеческим? 
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5. Назовите признаки народной, элитарной, массовой культуры. 

6. Укажите особенности доминирующей (господствующей) культуры. 

 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества. 

Урок №14. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Определите понятие «молодёжь». 

2. Каковы возрастные рамки молодёжи как социальной группы? 

3. Назовите основные проблемы молодёжи в современном обществе. 

4. Раскройте понятия «субкультура» и «контркультура» и приведите 

примеры этих форм культуры. 

5. Какие ценности и нормы находят отражение в молодёжной субкультуре? 

6. Какие проявления молодёжной субкультуры вам известны? Дайте оценку 

их социальной роли? 

 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. Проверка и оценка 

доклада по теме: «Философия: наука или искусство». Проверка и оценка 

конспекта по теме: «Роль образования в жизни современного человека и 

общества». 

Урок №15. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какую роль во взаимоотношениях между людьми играет этикет? Назовите 

известные вам правила этикета. Какие из них вы чаще всего выполняете? 

2. Что такое культура общения? Какого человека можно назвать 

культурным? 

3. Назовите известные вам учреждения культуры? 

4. Доступны ли нам культурные ценности? Какие гарантии этого прописаны 

в законах РФ? 

 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. 

Урок №16. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Раскройте различные аспекты понятия «наука». 

2. Охарактеризуйте науку как социальный институт. 

3. Как вы понимаете выражение «моральные принципы научной 

деятельности»? 

4. Приведите примеры взаимодействия наук. 

5. Назовите науки, представляющие сферу(область) социально-

гуманитарного знания. 

6. Назовите самые важные технологии нашего времени. Как они связаны 

между собой?  Внедрение каких технологий вы бы хотели бы ускорить? 

7. К каким вызовам развития науки необходимо готовиться? Что можно 

сделать, чтобы избежать возможных негативных последствий? 

 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. 

Урок №17. Вопросы для проведения фронтального опроса. 



 

43 
 

1. Охарактеризуйте вклад интеллектуальных ресурсов в развитие 

современного общества. 

2. Чем навык отличается от умения? Что у них общего? 

3. Раскройте взаимосвязь знаний, умений и навыков в образовательном 

процессе. 

4. Как вы понимаете выражение «образование через всю жизнь»? 

5. Каким целям служит самообразование? 

6. В чём заключается принцип непрерывности образования? Для какого типа 

общества характерно непрерывное образование? Приведите аргументы.  

 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. Проверка и оценка доклада по теме: «Самоконтроль в жизни 

человека». Проверка и оценка презентации по теме: «Религия и 

искусство». 

Урок №18. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какие уровни образования существуют в современной России? 

2. Каковы права и обязанности участников учебного процесса? В каком 

документе они зафиксированы? 

3. На что надо обратить внимание при выборе вуза? В чём различие 

аккредитованных и неаккредитованных вузов? 

4. Какие ступени образования существуют в современной России? Чем 

различаются квалификация «бакалавр», «специалист», «магистр»? 

5. В чём состоит различие традиционной и дистанционной систем обучения? 

В чём их достоинства и недостатки? 

 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

Урок №19. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Расскажите о возникновении понятий «этика» и «мораль». 

2. В чём заключается сущность морали? 

3. Назовите и конкретизируйте примерами функции моральных норм. 

4. Раскройте философский смысл понятий «добро» и «зло». 

5. В чём выражается моральная ответственность личности? 

6. Что подразумевает оценка «человек высокой нравственной культуры»? 

 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

Урок №20. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Объясните смысл понятий «долг» и «совесть». 

2. Чем отличается должностная инструкция от морального кодекса 

(например, рыцарского) или профессиональной этики врача? 

3. Можно ли сказать, что за последние годы у многих россиян изменились 

представления о добре и зле, истине и справедливости? Аргументируйте 

свою точку зрения. 
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4. Может ли мораль выступать судьёй по отношению к другим формам 

общественного сознания (науке, политике и т.д.)? 

5. Что является основным показателем действенности морали, показателем 

нравственной зрелости личности? 

6. Как вы понимаете смысл известного изречения «Не суди, да не судим 

будешь» применительно к морально-этическим ситуациям? 

Урок №21. Практическая №1. «Религия». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Религиозные объединения 

РФ».  

Вопросы для проведения фронтального опроса 

1. Какие общие характеристики присущи любым религиям? 

2. Назовите древнейшие религиозные верования. 

3. Какие религии относят к мировым? Перечислите их признаки. 

4. Назовите функции религии и проиллюстрируйте их примерами. 

5. Охарактеризуйте правовые основы взаимодействия религии и государства 

в современной России. 

 

Тестирование. 

Вариант I 

1. Поклонение множеству богов – это: 

1).  Монотеизм. 2). Политеизм. 3). Баптизм. 4). Схизма. 

2. Самая древняя из мировых религий – это: 

1). Ислам. 2). Христианство. 3). Буддизм. 4). Индуизм. 

3. Основателем ислама был: 

1). Будда. 2). пророк Моисей. 3). Иисус Христос. 4). пророк Мухаммед. 

4. Поклонение неодушевлённым предметам –это: 

1). Фетишизм. 2). Анимизм. 3). Тотемизм. 4). Магия. 

5. К элементам религии относится: 

1). подчинение человека законам. 2). вера в загробную жизнь.3). 

экономические отношения. 4). внешнеполитические отношения. 

6. Самая распространенная мировая религия – это: 

1). Христианство. 2). Ислам. 3). Буддизм. 4). Иудаизм. 

7. Главная цель буддизма: 

1). спасение души. 2). распространение буддизма. 3). достижение нирваны. 

4). личное обогащение. 

8. Где зародился ислам? 

1. в Индии. 2). в Китае. 3). в Израиле. 4). на Аравийском полуострове. 

9. Кальвинисты, лютеране, англикане одним словом называются: 

1). Мусульманами. 2). Протестантами. 3). Атеистами. 4). Буддистами. 

10. Автором Корана по убеждению мусульман был: 

1). пророк Мухаммед. 2). Аллах. 3). Иисус Христос. 4). пророк Моисей. 
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Вариант II 

1. Поклонение одному богу – это: 

1). Монотеизм. 2). Политеизм. 3). Схизма. 4). Ортодоксия. 

2. Самая молодая из мировых религий – это: 

1). Христианство. 2). Ислам. 3). Иудаизм. 4). Буддизм. 

3. Когда возникло христианство? 

1). в I веке до н.э. 2). в I веке н.э. 3). в V веке до н.э. 4). в V веке н.э. 

4. Вера в сверхъественное родство между человеком и животным, 

растением – это: 

1). Фетишизм. 2). Анимизм. 3). Тотемизм. 4). Магия. 

5. К элементам религии не относится: 

1). признание существования Бога. 2). признание возможности общения 

человека с Богом. 3). признание человека духовным существом. 4). 

признание за человеком его политических прав. 

6. Ислам делится на два основных течения: 

1). православие и католицизм. 2). суннизм и шиизм. 3). кальвинизм и 

лютеранство. 

4). кришнаизм и дзен-буддизм. 

7. Главная цель христианства: 

1). Джихад. 2). достижение нирваны. 3). спасение души. 4). личное 

обогащение. 

8. Буддизм появился в: 

1). Китае. 2). Индии. 3). Израиле. 4). России. 

9. Священная книга христиан – это: 

1). Коран. 2). Библия. 3). Талмуд. 4). Тора. 

10. Стремление обратить в свою веру другого человека – это: 

1). Фанатизм. 2). Фундаментализм. 3). Прозелитизм. 4). Ортодоксальность. 

 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

Урок №22. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Что такое религия? 

2. Назовите священные тексты буддизма, ислама и христианства? 

3. Чем отличаются друг от друга церковь и секта? 

4. Что такое атеизм? Что способствовало его возникновению? 

5. Что такое свобода совести? Как связано это понятие с религией? 

Урок №23. Практическая №3. «Искусство». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Российское искусство». 

Проверка и оценка глоссария по разделу.  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Дайте определение искусства. 

2. Как вы считаете, должно ли искусство быть правдоподобным? Обоснуйте 

свой ответ. 

3. В чём состоит отличие фольклора от классического искусства? 
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4. Для чего человеку необходимо искусство? 

5. Что такое форма и содержание искусства? 

6. Какие виды искусства вы знаете? 

7. Охарактеризуйте три основные формы искусства. 

8. Какие тенденции протекают в современном искусстве? 

 

Тестирование. 

Вариант № 1. 

1. Верны ли высказывания? Ряд ученых связывают происхождение 

искусства с (о): 

А. необходимостью некоторой «тренировки» для усвоения стандартных 

социальных ролей.  

Б. стремлением объяснить явления природы с научной точки зрения. 

1). верно только А;   2). верно только Б;   3). верны оба высказывания;  4). оба 

высказывания неверны. 

2. Художественно-образное осмысление человеком действительности 

происходит в: 

1). Науке;        2). Морали;                3). Искусстве;           4). процессе труда; 

3. Философы рассматривали эстетическую деятельность как низшее 

звено познавательной деятельности человека в эпоху: 

1). Средневековья;           2). Нового времени;             3). Новейшего 

времени;       4). Античности. 

4. Особенно актуальной становится воспитательная составляющая 

искусства в период: 

1). Возрождения;            2). Просвещения;           3). Классицизма;          4). 

Античности. 

5. Избавление человеческой души от низменных страстей посредством 

созерцания, по мнению Аристотеля, - это: 

1). Нирвана;        2). Очищение;       3). Возвышение;       4). Катарсис. 

6. Верны ли высказывания? По мысли сторонников теории 

самовыражения, искусство является: 

А. своеобразной совести общества. 

Б. безграничной сферой проявления творческого потенциала личности. 

1). верно только А;     2). верно только Б;     3). верны оба высказывания;   4). 

оба высказывания неверны. 

7. Соотнесите функции искусства и их проявление: 

ФУНКЦИИ  ИСКУССТВА ПРОЯВЛЕНИЕ  ФУНКЦИЙ 

А) познавательная 1) отражение культурно-исторических, 

национальных, религиозных и других 

черт эпохи, народа 

Б) информационная 2) помогает ощутить непреходящую 

ценность человеческого взаимодействия, 

общения в самом широком смысле 
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В) коммуникативная 3) помогает людям разобраться в 

существующей системе социальных 

норм и ценностей  

Г) ценностно-

ориентирующая 

4) способности искусства создавать 

модель реальности 

 

А Б В Г 

    

 

8. Соотнесите виды искусства и и их классификацию по Ф. Шеллингу. 

ВИДЫ  ИСКУССТВА                                            КЛАССИФИКАЦИЯ 

А). музыка.                                                                1). Реальные. 

Б). живопись.                                                             2). Идеальные. 

В). литература. 

Г). поэзия. 

Д). архитектура . 

                А                  Б                  В                 Г 

    

9. Специфические свойства художественной формы и содержания 

значительной группы произведений искусства какой-либо исторической 

эпохи, народа или мира в целом – это: 

1). Классификация;         2). Виды;                3). Типы;          4). Жанры. 

10. Укажите верное высказывание. Современная тенденция в развитии 

искусства, заключается в: 

А. синтезе различных видов и жанров искусства. 

Б. дифференциации и обособлении видов и жанров искусства. 

1). верно только А;     2). верно только Б;     3). верны оба высказывания;     4). 

оба высказывания неверны. 

Вариант № 2 

1. Верны ли высказывания? Ряд ученых связывают происхождение 

искусства с (о) 

А. мифологическим освоением действительности.  

Б. стремлением реализовать себя как личность. 

1). верно только А;     2). верно только Б;     3). верны оба высказывания;     4). 

оба высказывания неверны. 

2. Выявление значимых свойств предметов и явлений в виде 

конкретных чувственно-наглядных образов происходит в: 

1). Науке;          2). Искусстве;         3). Морали;         4). Праве. 

3. Отношение к искусству как подражанию природе свойственно эпохе: 

1). Античности;         2). Средневековья;       3). Возрождения;         4). 

Просвещения; 

4. Философы рассматривают искусство как своеобразную «школу 

нравственности» в период: 
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1). Средневековья;         2). Античности;        3). Просвещения;          4). 

Возрождения.  

5. Кто из античных философов рассматривал искусство как подражание 

миру чувственных предметов, каждый из которых представляет собой 

копию идеи? 

1). Цицерон;              2). Диоген;                3). Аристотель;            4). 

Платон.         

6. Укажите верное высказывание. Знаково-символическая концепция 

рассматривает искусство как: 

А. автономную сферу деятельности, а также как способ связи человека с 

иным, потусторонним миром. 

Б. художественные образы,  представляющие  средство выражения 

человеческих житейских переживаний. 

1). верно только А;      2). верно только Б;      3). верны оба 

высказывания;     4). оба высказывания неверны. 

7. Соотнесите функции искусства и их проявление: 

ФУНКЦИИ  ИСКУССТВА ПРОЯВЛЕНИЕ  ФУНКЦИЙ 

А) воспитательная 1) способность анализировать состояние   

окружающего мира                                     

Б) компенсаторная 2) способность формировать вкусы и  

потребности человека       

В) эстетическая 3) формирование личности, чувств и 

мыслей людей 

Г) художественно-

концептуальная 

4) восстановление в сфере духа гармонии,  

утраченной человеком реальной                                                                                   

действительности 
                                                              

                А                  Б                  В                 Г 

    

8. Соотнесите виды искусства и и их классификацию: 

ВИДЫ  ИСКУССТВА КЛАССИФИКАЦИЯ 

А). фотография. 

Б). живопись. 

В). литература. 

Г). театр. 

Д). архитектура.  

1). Пространственные. 

2). Динамические. 

3). Синтетические. 

 

 

 

                А                  Б                  В                 Г 

    

9. Портрет, натюрморт, пейзаж, батальная или историческая картина – 

это: 

1). типы живописи;         2). жанры живописи;     3) Виды живописи;          

4). классификация живописи. 
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10. Укажите верное высказывание. По мнению испанского мыслителя и 

публициста X. Ортеги-и-Гасета, современное искусство развивается – 

А. по пути «дегуманизации». 

Б. по пути «гуманизации». 

1). верно только А;     2). верно только Б;     3). верны оба высказывания;     

4). оба высказывания неверны. 

 

Раздел II. Общество как сложная динамическая система. 

Тема 2.1.  Общество как сложная динамическая система                                

Урок 24. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Как связаны понятия «искусство» и «художественный образ»? 

2. Назовите теории происхождения искусства. 

3. Что изучает эстетика? 

4. Объясните выражение: «Метафора-особый способ видения мира творцами 

искусства». 

5. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами функции искусства. 

Урок 25. Практическая работа №4. «Основные институты общества» 

Проверка и оценка презентации по теме: «Основные институты 

общества».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Раскройте основные признаки общества как системы. 

2. Приведите примеры социальных взаимодействий. 

3. Какие отношения называются общественными? 

4. Охарактеризуйте сферы жизни общества. 

5. Дайте определение социального института и назовите его признаки. 

6. Что такое институционализация? 

7. Чем социальное взаимодействие отличается от социального института? 

8. Как подразделяются социальные институты? 

9. Каковы основные функции социальных институтов? 

10. Какие социальные институты выполняют роль насилия, а какие 

воспитательную и культурную? 

11. Приведите примеры социальных институтов, с которыми вы часто 

сталкиваетесь в обыденной жизни. 

 

Тестирование. 

1. Социальный институт – это: 

1). Совокупность ролей. 2). Орган власти. 3). Образовательная организация.  

4). Внеправительственный орган. 

2. Герб государства – это: 

1). Модель. 2). Ценность. 3). Символ. 4). Знак.  

3. Первый этап возникновения института: 

1). Создание норм.2). Появление ролей. 3). Появление потребности. 4). 

Создание системы знаков.  
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4. Потребность в получении и передаче знаний привела к появлению 

института: 

1). Образования.  2). Армии. 3). Религии. 4). Семьи. 

5. Такие роли, как супруги, родители относится к институту: 

1). Религии.  2). Образования. 3). Семьи. 4). Государства. 

6. Причина появления любого социального института: 

1). Государственное регулирование. 2). Стремление к объединению. 3). 

Насущная потребность. 4). Стремление структурировать общество.  

7. К главным социальным институтам не относится: 

1). Образование. 2). Институт монархии. 3). Институт семьи. 4). Культура.  

8. По времени возникновения социальные институты подразделяются 

на: 

1). Главные и второстепенные. 2). Открытые и скрытые. 3). Первичные и 

поздние. 4) Массовые и групповые 

9. Самый ранний социальный институт: 

1). Религия. 2). Власть. 3). Наука. 4). Государство. 

10. По взаимодействию друг с другом выделяют социальные институты: 

1). Открытые и скрытые. 2). Первичные и поздние. 3). Организованные и 

стихийные.  

4). Сотрудничающие и конфликтующие.  

11. Явной функцией социальных институтов является: 

1). Организация общества. 2). Удовлетворение потребности.   

3). Социализация личности. 4). Создание норм и правил поведения.  

12. Скрытой функцией социального института может быть: 

1). Влияние на сознание. 2). Все перечисленное. 3). Создание установок.  

4). Повышение собственного престижа.  

13. Удовлетворение потребности в воспитании детей относится к 

специфическим функциям: 

1). Семьи.  2). Государства. 3). Церкви. 4). Армии. 

14. Удовлетворение потребности в получении новых знаний относится к 

специфическим функциям: 

1). Армии. 2). Государства. 3). Семьи. 4). Образования. 

15. Скрытая функция по навязыванию моделей поведения может быть 

реализована посредством института: 

1). Семьи. 2). Средств массовой информации. 3). Образования. 4). Брака. 

16. Осознание себя гражданином, выполнение государственно-важной 

задачи, получение знаний в области военного дела – эти функции 

относятся к институту: 

1). Семьи. 2). Армии. 3). Образования. 4). СМИ. 

17. Скрытые функции по-другому называют: 

1). Легитимные. 2). Запрещенные. 3). Латентные. 4). Тайные. 

18. Удовлетворение духовных потребностей во многом может 

реализовать: 

1). Церковь. 2). Брак. 3). Армия. 4). Государство. 
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19. Неспособность социального института выполнять задачи говорит о 

его: 

1). Дисфункции. 2). Переориентации. 3). Разложении.  4). Изменении 

20. Навязывание идеи социализма в советской школе – пример функции: 

1). Скрытой.  2). Государственной. 3). Важной. 4). Воспитательной. 

 

Тема 2.1.  Общество как сложная динамическая система.                                

Урок 26. Вопросы для проведения фронтального опроса.            

1. Охарактеризуйте понятие социальный институт. 

2. Какие потребности имеются у общества и какие социальные институты их 

удовлетворяют? 

3. Основываясь на своём опыте, дайте характеристику образованию как 

социальному институту? 

4. Как социальный институт связан с социальными нормами? 

5. Почему семья является одновременно и социальным институтом, и 

социальной группой? 

 

Тема 2.1.  Общество как сложная динамическая система.                                

Урок 27. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Сопоставьте значение понятий «социальное изменение» и «социальное 

развитие». Конкретизируйте примерами их сходство и различие. 

2. Кого можно назвать субъектом социальных изменений? 

3. Назовите и кратко охарактеризуйте виды социальных изменений? 

4. Объясните, чем отличаются эволюция и реформа. Проиллюстрируйте 

ответ примерами. 

4. Приведите примеры учений, которые раскрывают циклический характер 

общественных изменений. 

5. Перечислите возможные критерии общественного прогресса. 

                

Тема 2.1.  Общество как сложная динамическая система.                                

Урок 28. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Назовите типы обществ: а) по особенности управления; б) по способам 

добывания средств к существованию (создания материальных благ); в) по 

наличию письменности. 

2. Какой смысл вкладывал К. Маркс в понятие «общественно-экономическая 

формация»? Какие общественно-экономические формации выделяли он и его 

сторонники? 

3. Какие особенности развития общества не учитывает формационная 

теория? 

4. Раскройте понятие «цивилизация». Что подразумевают учёные под 

цивилизационным подходом к развитию общества? 

5. Охарактеризуйте доиндустриальный, индустриальный и 

постиндустриальный типы обществ. 

6. Какой процесс получил название «модернизация»? 
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Урок 29.  Практическая работа №5.  «Общество и природа». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем».  Вопросы для проведения фронтального 

опроса. 

1. В чём причина противоречивости отношений человека с природой? 

2. Что такое локальный и региональный экологический кризисы? 

3. Почему глобальный экологический кризис возник именно в наше время? 

4. В чём принципиальное отличие жизнедеятельности биосферы от 

деятельности человечества в природе? 

5. Приведите примеры отличия реальных последствий от потенциальных 

опасностей. 

6. Как взаимосвязаны различные экологические негативные последствия? 

7. Как можно сформулировать главную опасность современного 

экологического кризиса? 

 

Тестирование. 

1 вариант. 

1. Примером влияния природных факторов на развитие общества 

является: 

1).  возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек. 

2).  создание древнейшего памятника писаного права – законов Хаммурапи. 

3).  строительство пирамид в Древнем Египте. 

4).  распад империи Карла Великого. 

2. Отношения общества и природы характеризуются тем, что: 

1).  общество оказывает преимущественно отрицательное влияние на 

природу. 

2).  природа полностью определяет развитие общества. 

3).  общество не оказывает существенного влияния на природу. 

4). природа и общество воздействуют друг на друга. 

3. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и 

природы? 

А. Исторически общество «старше» природы. 

Б. Общество выступает творцом культуры, своего рода «второй 

природы», как бы надстроенной над природой естественной. 

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

суждения неверны. 

4. Верны ли следующие суждения? 

А. Природная среда оказывает значительное воздействие на современное 

общественное развитие. 

Б. Общество влияет на естественную среду обитания человека. 

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

суждения неверны. 

5. Соотнесите понятия и их характерные признаки. 
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Признаки  

Понятия 

1). подчиняется только объективным законам развития; 

А) общество; 

2). является формой совместной жизнедеятельности людей; 

Б) природа. 

3). является естественной средой обитания людей; 

4). является первичной по времени возникновения частью материального 

мира. 

6. Как соотносятся между собой природа и общество: 

1).  и в природе, и в обществе действуют объективные законы развития. 

2).  общество на современном этапе полностью подчинило себе природу. 

3).  общество и человек совершенно беспомощны перед природными силами. 

4).  общество развивается, а природа неизменна, статична. 

7. Примером взаимодействия общества и природы является: 

1).  глобальное потепление климата  в современных условиях. 

2).  изменение демографической структуры населения в связи с миграцией. 

3).  развитие сферы образовательных услуг. 

4).  рост городов в результате отделения ремесла от сельского хозяйства. 

 

2 вариант. 

1. Примером влияния природных факторов на развитие общества 

является: 

1).  создание памятника древнерусского права – «Русской правды». 

2).  совпадение территории расселения различных восточнославянских 

племен с бассейнами крупных рек. 

3).  введение «уроков» и «погостов» княгиней Ольгой. 

4).  деление дружины на старшую и младшую. 

2. Отношения общества и природы характеризуются: 

1).  полным доминированием общества над природой. 

2).  неизменностью степени влияния общества на природу в 

процессе истории. 

3).  зависимостью общественных процессов от природной среды. 

4).  поглощением природой общественных отношений. 

3. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и 

природы? 

А. Развитие ресурсосберегающих технологий уменьшает вредные 

выбросы в атмосферу. 

Б. Ежегодные разливы Нила способствовали образованию илистых 

плодородных почв. 

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

суждения неверны. 

4. Верны ли следующие суждения? 
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А. История различных стран и народов показывает, что общество 

активно влияет на естественную среду обитания, преобразовывает ее. 

Б. История различных стран и народов показывает, что природные 

факторы оказывают на общественное развитие значительное влияние. 

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

суждения неверны. 

5. Выберите позиции, характеризующие отношения между природой и 

обществом: 

1).  общество, обособившись от природы, утратило зависимость от нее. 

2).  природа и общество оказывают воздействие друг на друга. 

3).  в процессе своего развития человеческое общество преобразует часть 

природы, ставя ее на службу себе. 

4).  природные катаклизмы в современном мире серьезно угрожают 

человечеству. 

5).  общество в своем развитии создает угрозу окружающей среде. 

6).  общество и природа никак не связаны между собой. 

6. Общество, в отличие от природы: 

1).  является развивающейся системой. 

2).  подчиняется объективным законам развития. 

3).  обладает способностью к самопознанию. 

4).  выступает в качестве естественной среды обитания людей. 

7. Какой из приведенных примеров отражает взаимосвязь общества и 

природы: 

1).  изменение климата под воздействием вулканической деятельности. 

2).  влияние солнечной активности на физическое состояние человека. 

3).  рост производительности труда в результате усовершенствования средств 

производства. 

4).  улучшение агротехнических приемов возделывания почвы. 

 

Тема 2.1.  Общество как сложная динамическая система.                                

Урок 30. Вопросы для проведения фронтального опроса.                  

1. Что понимают под словом «природа»? 

2. В чём состоит взаимосвязь человека и природы? 

3. Как развивались отношения между обществом и природой на всём 

протяжении существования человечества? 

4. Дайте характеристику первобытного общества. Какой была основная цель 

объединения людей? 

5. Почему со становлением индустриального общества воздействие человека 

на природу усилилось? 

6. Как изменилось отношение человека к природе в XX в.? Почему это 

произошло? 

7. Как в современном мире решаются экологические проблемы? 

8. Что такое экологическое законодательство? Какими документами оно 

представлено в России? 
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Урок 31. Практическая работа №6. «Глобализация». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Терроризм». Проверка и 

оценка глоссария по разделу.  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Как развивались отношения между народами в истории человечества? 

2. Что такое глобализация? Как она проявляется в современном мире? 

3. Объясните понятия «однополюсный мир» и «многополюсный мир». 

Какой из них более отвечает принципам равенства и справедливости? 

4. Почему возникло движение антиглобалистов?  Каковы его цели? 

5. Назовите характерные черты глобализации. 

6. Дайте определение международного терроризма и перечислите его 

основные признаки. 

7. Какой из признаков международного терроризма вы считаете главным и 

почему? 

8. Как связаны глобализация и возникновение международного терроризма? 

9. В каких формах проявляется технологический терроризм? 

10. Назовите финансовые источники международного терроризма. 

11. Иногда международный терроризм называют «точечной войной». 

Соответствует ли такая характеристика сути явления? 

12. Опровергните мнение о том, что международный терроризм действует в 

защиту угнетённых народов. 

13. Как противодействовать международному терроризму на 

внутригосударственном уровне? 

 

Тестирование. 

Часть 1. 

1. Какой фактор не влияет на многообразие мира: 

1). Природные условия.  2). Среда обитания. 3). Временная эпоха.     4). 

Историческая среда. 

2. Вестернизация это: 

1). Распространение западных ценностей по всему миру. 

2). Философское направление 80-ых годов XX века. 

3). Мировоззренческая установка характерная для населения центральной 

Европы. 

4). Процесс присоединения территории «дикого Запада» к США. 

3. К азиатскому прорыву не относят: 

1). Японское чудо.    2). Индийское чудо. 3). Китайское чудо.        4). 

Корейское чудо. 

4. Верны ли суждения: 

А. Каждое государство проходило этап традиционного общества. 

Б. Индустриальное общество появилось в первой трети XV века.  

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

не верны. 

5. К особенностям индустриального общества относят: 
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1). Устойчивость обычаев, традиций. 2). Рост урбанизации. 3). 

Индивидуализация товаров и услуг. 4). Массовая компьютеризация. 

6. К основным аспектам глобализации не относят:  

1). Технологический.       2). Социальный.   3). Политический.            4). 

Культурный. 

7. Понятие «глобализация» появилось в: 

1). XX в.     2). XXI в.     3). XIX в.      4). XVIII в. 

8. К глобальным проблемам современности относят: 

1). Низкий уровень социокультурного взаимодействия. 2). Потеря 

памятников исторического наследия. 3). Взаимоотношения севера и юга. 4). 

Колониальный тип поведения современных государств. 

9. К особенностям сетевой структуры не относится: 

1). Самоорганизация. 2). Децентрализация. 3). Вертикальное соподчинение. 

4). Автономность. 

10. Установите соответствие: 

Примеры глобализации: 

А – Сдерживание отечественного производства; 

Б – Создание стимулов для развития экономики; 

В – Сближение государств, учет интересов друг друга; 

Г – Недостаточный учет особенностей экономического развития ряда стран, 

усиление влияния ведущих развитых стран; 

Д – Насаждение единого стандарта потребления (продукты питания, 

шариковые ручки, компьютерные программы, одежда, машины); 

Е – рост затрат на рекламу; 

Ж – Возможность использования санкций для предотвращения крайних 

действий государств в экономике и политике; 

З – Ослабление национальной культуры; 

И – Глобальные проблемы. 

1. Положительные:                    2. Отрицательные: 

Часть 2. 

11. Приведите несколько примеров глобальных проблем, их причины и пути 

решения. 

12. Назовите четыре особенности современного терроризма. 

13. Приведите примеры традиционного, индустриального и 

постиндустриального общества.  

 

Раздел III. Экономика. 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Проверка и оценка 

сообщения по теме: «Потребности человека». 

Урок 32. Вопросы для проведения фронтального опроса.   

1. Что такое глобализация? 

2. Что представляет собой глобализация в различных сферах общества? 

3. Насколько соответствуют тенденции глобализации традиции и 

современное развитие России? 
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4. Что, на ваш взгляд, означает понятие «открытое глобальное общество»? 

5. Выскажите и обоснуйте вашу позицию по отношению к современной 

глобализации. 

 

 Тема. 3.1. Экономические системы. 

 Урок 33. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. На какие  вопросы  пытались дать ответ представители  экономической 

мысли: а) в античном мире; б) в XVII-XIX вв.; в) в XX в.? 

2. Рассуждая об истории экономической мысли, ученик назвал экономику 

домоводством. Допустил ли он ошибку? Поясните свой ответ. 

3. Охарактеризуйте объект изучения политэкономии. 

4. Какие явления и процессы исследует микроэкономика? 

5. Назовите вопросы, которые являются предметом макроэкономического 

анализа. 

6. Дайте характеристику экономике как системе хозяйствования. 

7. Какие факторы производства рассматриваются как основные? Какие 

факторные доходы им соответствуют?  

Урок 34. Практическая работа №7. «Типы экономических систем». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Типы экономических систем». 

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какой смысл, вкладывается в понятие «экономическая система»? 

2. Охарактеризуйте традиционную экономику. 

3. Дайте характеристику плановой экономики. Какие недостатки она имеет? 

В чём её достоинства? 

4. Перечислите основные признаки рыночной экономики. Какие три условия 

необходимы для того, чтобы экономика была рыночной? 

5. В чём состоят недостатки рыночной экономики? 

6. Дайте характеристику смешанной экономики. 

7. Почему для рыночной экономики важно свободное ценообразование? 

8. Что имеют в виду, говоря о «переходной экономике»? 

9. Какая экономика существует в современной России? 

10. В чём состоят особенности современного экономического положения 

России? 

11. Как протекали рыночные реформы в Российской Федерации? Какие 

задачи стояли перед реформаторами? 

12. Какие задачи должно решить государство на современном этапе реформ? 

 

Тестирование. 

1. Один из признаков рыночной экономики –  

1). преобладание государственной собственности; 2). регулирование цен 

государственным органом управления экономикой; 3). существование 

государственных планов, обязательных для производителей; 4). отсутствие 

планового регулирования государством количества производимой 

продукции. 
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2. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней: 

1). вопрос о том, что и как производить, производители решают 

самостоятельно; 2). работникам на предприятии выплачивается заработная 

плата; 3). принимаются государственные планы, обязательные для 

производителей; 4). существует разделение труда между работниками, 

предприятиями, отраслями производства. 

3.  Государство в рыночной экономике регулирует: 

  1) объем денежной массы в обращении; 2) объем выпуска продукции; 

3) социальные потребности; 4) доходы предприятий. 

  4. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Одним из основных элементов рыночного механизма регулирования 

экономики является конкуренция. 

Б. Рыночная система использует метод централизованного планирования 

экономики. 

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

неверны. 

5. Верны ли следующие суждения о традиционной экономике? 

А. Традиционная экономика характеризуется развитыми товарно-

денежными отношениями. 

Б. Традиционная экономика характеризуется обязательным обменом 

продуктами труда между производителями. 

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

суждения неверны. 

6. Чем, в первую очередь, различаются рыночная, командная, 

смешанная экономические системы? 

1) уровнем развития факторов производства; 2) способами регулирования 

экономики; 3) качеством производимой продукции; 4) уровнем 

благосостояния общества. 

7. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней: 

1) работникам на предприятиях выплачивается заработная плата; 

2) существует разделение труда между отраслями, предприятиями, 

работниками; 3) цены на товары определяются соотношением спроса и 

предложения; 4) спрос регулируется карточками, талонами, списками 

льготников. 

8. В стране М. экономика представляет собой многоотраслевой 

комплекс. Основу его составляет обрабатывающая промышленность. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 

экономика страны носит рыночный характер? 

1) работникам предприятий выплачивается заработная плата; 2) предприятия 

выплачивают налоги в государственный бюджет; 

3) производители  свободны в принятии решения, что и как производить; 

4) отношения работодателей и работников регулируются трудовым 

законодательством. 
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9. Установите соответствие между необходимыми условиями 

функционирования и типами экономической системы: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А). преобладание (господство) государственной собственности. 

Б). свободное ценообразование. 

В). контроль государства за производством и распределением. 

Г). экономическая самостоятельность производителей. 

Д). конкуренция производителей. 

Е). централизованное планирование производства. 

1). командно-административная. 

2). Рыночная. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «приватизация»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащих информацию о приватизации. 
 

Тема 3.2. Рынок. Проверка и оценка доклада по теме: «Конкуренция». 

Урок 35. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Какую роль в экономике играют разделение труда, специализация и 

обмен? 

2. Назовите типы экономических систем. Дайте развёрнутую характеристику 

каждой из них. 

3. В чём состоят основные черты современной рыночной экономики? 

4. В чём состоят положительные и отрицательные черты современной 

российской экономики? 

 

Тема 3.2. Фирма. Проверка и оценка конспекта по теме: «Акции и 

облигации». 

Урок 36. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Дайте определение понятий «спрос», «величина спроса», «предложение», 

«величина предложения». 

2. Назовите факторы, от которых зависят спрос и предложение. 

3. В чём сущность закона спроса? 

4. В чём заключается закон предложения? 

5. Какие товары называются сопряжёнными? В чём состоит различие между 

взаимозаменяемыми и сопутствующими товарами? 

6. Какая цена называется равновесной рыночной ценой? 
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Тема 3.2. Роль государства в экономике. Проверка и оценка сообщения 

по теме: «Происхождение денег». 

Урок 37. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Назовите функции фирм и конкретизируйте их примерами. 

2. Раскройте понятия «фирма» и «предприятие». 

3. Назовите внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. 

4. Охарактеризуйте акционерное общество как форму предпринимательской 

деятельности. 

5. Сравните источники финансирования малых и крупных предприятий. 

6. Раскройте понятие «менеджмент». 

7. Какой смысл имеет понятие «маркетинг» в современной экономике? 

 

Тема 3.2. Роль государства в экономике.  

Урок 38. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Какие формы денег были приняты в прошлом? В чём их достоинства и 

недостатки? 

2. Охарактеризуйте признаки денег. 

3. Какие функции выполняют деньги? 

4. Охарактеризуйте функции банковской системы. 

5. Сопоставьте функции Центрального банка РФ и коммерческого банка. 

6. Назовите виды инфляции. 

7. Каковы последствия инфляции для разных социальных групп? 

8. Что такое цена? Что влияет на процесс ценообразования? 

Урок 39. Практическая работа №8. «Функции государства в экономике». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Налоговая система в 

Российской Федерации». 

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Что понимается под государственным регулированием экономики? Каковы 

его цели? 

2. Какие средства регулирования экономики применяет государство? 

3. Что такое бюджет? Какова его структура? 

4. Какое соотношение доходов и расходов может быть в государственном 

бюджете? 

5. Как государство может покрыть дефицит бюджета? 

6. Какие негативные последствия влечёт за собой государственный долг?  

Каковы методы его погашения?  

7. Дайте определение понятия «налог». Какие бывают виды налогов? Чем 

они различаются? 

8. Назовите функции налогов. 

9. В чём заключается разумная налоговая политика государства? 

 

Тестирование. 

 Вариант 1.  

1. Функции государства в рыночной экономике: 
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1) стабилизация экономики;  2) закрытие убыточных предприятий; 3) 

планирование производства;  4) защита прав собственности; 5) 

регулирование денежного обращения;  

6) определение ценовой политики; 7) перераспределение доходов через 

налогообложение;  8) производство общественных благ. 

2. Найдите в приведенном ниже списке способы воздействия на 

экономику, которые использует государство в условиях рыночной 

экономики: 

1) налогообложение;  2) правовое регулирование;  3) централизованное 

установление цен;  4) кредитование предприятий;  5) определение объемов 

производства. 

3. Дополните схему. 

     Экономическая политика      

государства 

 

Финансовая  1. ……………… 

 

Инвестиционная  2. 

………………………… 

4. Какое слово пропущено? 

Дорогие кредиты приводят к уменьшению количества денег в обращении и 

помогают снизить ___________. 

5. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, 

относятся к одному понятию. Найдите и исключите термин, выпадающий из 

этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся 

термины. 

Норма обязательных резервов, налоги, учетная ставка процента, инфляция. 

1. Лишнее _____________ 

2. Общее понятие ___________________ 

6. Найдите соответствия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

1). формирование социально ориентированной экономики; 2). решение 

проблем государственного долга; 3). устранение чрезмерной 

дифференциации доходов населения; 

4). борьба с бедностью; 5). повышение благосостояния; 6). снижение налогов 

на бизнес. 

ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: 

А. перспективные. Б. текущие. 

7. Вставьте пропуски 

Прочитайте приведенный далее текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо 

вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже в 

единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам 
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необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера 

пропусков. Запишите под каждым пропуском букву, соответствующую 

выбранному вами слову. 

(1) ……………. направлена на достижение количественного равенства 

доходов и расходов государства. Рост государственных расходов и недобор 

налогов приводит к (2) ………... В этой ситуации государство для покрытия 

своих расходов вынуждено брать (3) ………, которые могли бы быть 

использованы фирмами, а это сдерживает (4) ………... Государство может 

решить эту проблему дополнительной (5) …….. Но выпуск новых бумажных 

денег, не обеспеченных товарами, ведет к (6) ……. Большинство 

правительств в подобных условиях предпочитает занимать деньги у граждан, 

хозяйственных и финансовых организаций. Сумма задолженности 

государства внешним и внутренним кредиторам называется (7) ……………… 

А. государственный долг. Б. эмиссия. В. бюджетная политика. Г. 

экономический рост. 

Д. дефицит бюджета. Е. кредиты. Ж. инфляция. 

10. Заполните таблицу «Государственное регулирование рыночной 

экономикой»: 

Характеристики: – принятие антимонопольного законодательства;– 

ограничение деятельности предприятий;– введение налогов;– повышение 

ставки налога; 

–лицензирование;– деноминация;– налоговые льготы для малого бизнеса;– 

создание фонда поддержки малых предприятий;– эмиссия;– повышение или 

понижение учетной ставки процента;– формирование государственного 

бюджета;– деятельность арбитражного суда;– проверки налоговой 

инспекции. 

11.Доходы государственного бюджета России в 1996 г. составили 536 

трлн рублей, а расходы – 729 трлн рублей. Какое явление в экономике 

страны отражают эти данные? 

1) повышение роли государства в экономике;  2) наличие бюджетного 

дефицита; 

3) снижение потребительского спроса;  4) усиление монополизации 

экономики. 

12. Правительство, снижая налоги,  ставит задачу: 

1) устранить дефицит бюджета; 2) способствовать подъему производства; 3) 

уменьшить потребление; 4) уменьшить внутренний долг. 

 

Вариант 2. 

1. Найдите соответствующие определения к экономическим понятиям. 

2.Норма обязательных резервов 
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Б). процесс реализации экономических функций государства путем 

разнообразных мер воздействия на экономические процессы для достижения 

определенных целей 

3.Процентная ставка 

В). действия государства, контролирующие денежную массу в экономике 

(метод стабилизации) 

4.Учетная процентная ставка 

Г). издержки и выгоды для третьих лиц, связанные с производством или 

потреблением благ, в которых эти лица не принимают личного участия 

5.Государственный бюджет 

Д). функция государства в рыночной экономике, направленная на 

нейтрализацию внешних влияний 

6. Монетарная политика 

Е). деятельность государства в области налогообложения, регулирования 

государственных расходов и государственного бюджета 

7.Инфляция 

Ж). это товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на 

равных началах 

8.Монетаризм 

З). сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам 

(делится на внутренний и внешний) 

9.Фискальная политика 

И). макроэкономическая теория, основанная на идее необходимости 

государственного регулирования экономики 

10.Внешние эффекты 

К). один из рычагов побочной регуляции денежного и кредитного обращения 

центральным банком, фиксирует в процентах размер той части депозитов 

(пассивов) коммерческих банков, которые они обязаны зарезервировать в 

центральном банке, чтобы осуществлять выплаты клиентам, желающим 

получить выплаты со своих счетов 

11.Компенсация внешних эффектов 

Л). норма процента, под который центральный банк дает кредиты 

коммерческим банкам 

12.Кейнсианство 

М). экономическая теория и практическая концепция экономического 

управления государством, в соответствии с которой определяющую роль в 

экономических процессах, в ведении хозяйства играет количество денег в 

обращении и связь между денежной массой и товарной 

13.Экономическая политика 

Н). переполнение каналов денежного обращения избыточной массой 

бумажных денег, вызывающее их обесценивание, рост цен на предметы 

первой необходимости, снижение валютного курса, падение реальной 

заработной платы 
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14.Государственный долг 

О). негативный экономический показатель, когда рост расходов превышает 

рост доходов 

15.Общественные блага 

П). сводный план доходов и расходов государства и использования 

полученных средств на покрытие всех видов государственных расходов 

2. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. Государство использует механизм налогообложения для повышения 

благосостояния групп населения с низкими доходами. 

Б. Повышение налогов всегда ведет к снижению производительности труда. 

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

суждения неверны.  

3. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендательный для всех 

хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником российского государственного бюджета, как 

правило, является деятельность финансово-промышленных групп. 

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

суждения неверны.  

 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица. 

Урок 40. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Что понимается под понятиями частные и общественные блага? 

2. Дайте определение ВВП. 

3. Какие показатели позволяют сравнить объёмы валового внутреннего 

продукта нескольких государств? 

4. В чём заключается сущность и функции налогов? 

5. Какова структура налоговой системы РФ? 

6. Какова структура государственного бюджета? Какие статьи доходов и 

расходов имеет государство? 

Урок 41. Практическая работа №9. «Причины безработицы и 

трудоустройство». 

Проверка и оценка презентации по теме: ««Безработица в Российской 

Федерации». 

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Сопоставьте содержание понятий «рабочая сила» и «экономически 

активное население»; «человеческий капитал» и «трудовые ресурсы». 

2. Раскройте экономический смысл выражения «достижение равновесия на 

рынке труда». 

3. Укажите основные показатели рынка труда. 

4. Перечислите признаки, в соответствии с которыми гражданин признаётся 

безработным в России. 

5. Какие виды безработицы отражают естественный уровень безработицы? 

6. Какой вид безработицы относится к вынужденной безработице? 
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7. Приведите примеры государственной политики в области обеспечения 

занятости населения. 

8. Можно ли разрешить проблему безработицы? Аргументируйте свой ответ. 

Тестирование.  

1. Граждане страны И. долгое время не могут найти работу по 

специальности, поскольку изменился спрос на рабочую силу: ряд 

профессий устарел и стал невостребованным. длительная безработица 

чередуется с краткими периодами временной, случайной работы. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в 

стране И. и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1). Скрытая; 2). Сезонная; 3). застойная; 4). Структурная; 5). Фрикционная; 

6). Открытая. 

2. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие 

свободных мест в сфере высоких технологий и услуг отражает ситуацию 

на рынке: 

1).  Фондовом; 2). Капитала; 3). Труда; 4). товаров и услуг. 

3. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения 

структурной безработицы? 

А. Причиной возникновения структурной безработицы является рост 

спроса на трудовые ресурсы 

Б. Причиной возникновения структурной безработицы является 

наступление определённого времени года 

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

суждения неверны. 

4. Циклическая безработица максимальна: 

1). на пике экономической активности; 2). в нижней точке спада 

экономической активности; 3). в период оживления экономической 

активности; 4). в период стабильного экономического развития. 

5. Наиболее вероятной причиной безработицы является: 

1). монополизация отдельных отраслей экономики; 2). спад производства; 

3). увеличение числа частных (негосударственных) предприятий; 4). 

усиление конкурентной борьбы между производителями. 

6. Естественный уровень безработицы составляет: 

1).фрикционная безработица; 2). сумма фрикционной и циклической 

безработицы; 

3). сумма структурной и циклической безработицы; 4). сумма фрикционной и 

структурной безработицы. 

7. Застойная безработица в отличие от других видов и форм 

безработицы: 

1). отражает неспособность государства эффективно использовать труд; 

2). охватывает наиболее профессионально неподготовленную часть трудовых 

ресурсов; 

3). приводит к потере профессиональных знаний и навыков работников; 

4). способствует замедлению темпов экономического роста. 
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8. Верны ли следующие суждения о безработном? 

А. Человек не считается безработным, если он временно уволен. 

Б. Человек не считается безработным, если он ожидает выхода на новую 

работу. 

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

суждения неверны. 

9. Верны ли следующие суждения о циклической и фрикционной 

безработице? 

А. Циклическая безработица возникает в результате спада производства 

Б. Фрикционная безработица охватывает работников, ищущих или 

жаждущих получения работы в ближайшее время или в будущем. 

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

суждения неверны. 

10.Фрикционная безработица в отличие от других форм и видов 

безработицы: 

1). порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики 

страны; 

2). сопровождает нормально организованную экономику; 

3). носит долговременный характер; 4). относится к сфере макроэкономики. 

11. Кто может претендовать на получение пособия по безработице? 

1). строитель, утративший трудоспособность в результате производственной 

травмы; 

2). многодетная мать, которая не работает и не ищет работу; 

3). бухгалтер, который не работает, но ищет работу; 

4). электромонтер, работающий неполный рабочий день. 

12. Кто из перечисленных ниже граждан является структурным 

безработным? 

1). уволившийся учитель, рассчитывающий найти более легкую работу; 

2). женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком; 

3). шахтер, уволенный в связи с закрытием нерентабельной шахты; 

4). медсестра, переехавшая с мужем в другой город. 

13. Повторяющиеся спады производства порождают безработицу: 

1). Сезонную; 2). Структурную; 3). Циклическую; 4). Фрикционную. 

14. К неэкономическим отрицательным последствиям безработицы 

относится: 

1). рост числа правонарушений; 2). повышение конкуренции на рынке труда; 

3). недополученный выпуск продукции; 4). уменьшение шансов найти 

высокооплачиваемую работу в будущем. 

15. Спрос на услуги специалистов по рекламе формируется на рынке: 

1). Информации; 2). товаров и услуг; 3). Капитала; 4). Труда. 

16. Гражданка Р., квалифицированный бухгалтер после 

продолжительного перерыва в работе не может найти работу по 

специальности. От предложенных ей вакансий секретаря и консьержки 



 

67 
 

она отказалась и ожидает предложений по специальности. Приведенный 

пример иллюстрирует безработицу: 

1). Фрикционную; 2). Сезонную; 3). Циклическую; 4). Структурную. 

17. Повышение востребованности специалистов в области юридических 

наук иллюстрирует ситуацию на рынке 

1). Труда; 2). Инноваций; 3). средств производства; 4). Капиталов. 

18. Экономический кризис привёл к закрытию предприятий и росту 

безработицы во многих отраслях. Какой вид безработицы 

иллюстрируется этим примером? 

1). Структурная; 2). Фрикционная; 3). Циклическая; 4). Сезонная. 

Ответы: 

1-4; 2-3; 3-4; 4-2; 5-2; 6-4; 7-3; 8-4; 9-3; 10- 2; 11-3; 12-3; 13-3; 14-1;15-4;16-

1;17-1; 18-3. 

 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Проверка и оценка 

сообщения по теме: «Изменение экономической ситуации в РФ в связи с 

западными санкциями». 

Урок 42. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Охарактеризуйте рынок труда как особый рынок. В чём состоит его 

специфика по сравнению с другими рынками? В чём состоит его специфика 

по сравнению с другими рынками? Что является объектом предложения и 

спроса на рынке труда? 

2. Что такое безработица? Какие виды безработицы вы знаете? 

3. Что такое трудовые отношения и трудовое законодательство? 

4. Что такое профсоюзы и для чего они созданы? Какую роль на рынке труда 

играют профсоюзы? 

  

Тема 3.4. Элементы международной экономике.  

Урок 43. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Охарактеризуйте особенности экономики Российской Федерации: а) в 

1991-1993 гг. и в 2013-2015 гг.; б) в 1993-до начала 2000 г., в первое 

десятилетие XXI в., на современном этапе.  

2. Назовите новые технологии, связанные с четвёртой промышленной 

революцией. 

3. Приведите примеры инвестиций в человеческий капитал. 

4. В чём заключаются приоритетные направления развития России в 

настоящее время?  

   

Урок 44. Практическая работа №10. «Особенности современной 

экономики России». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Особенности современной 

экономики России». Проверка и оценка глоссария по разделу.  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Чем вызвана необходимость перехода России к рыночной экономике? 
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2. В чём особенности формирования рыночной экономики в России? 

3. Почему современная экономика России неотделима от мирового 

хозяйства? 

4. Каким образом отражается глобализация мировой экономики на экономике 

России? 

5. Какие препятствия возникли у российских экспортёров газа в Европу в 

начале XXI века? 

6. Почему в импорте России большую долю занимают продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё? 

7. Каковы преимущества и недостатки вступления России в ВТО? 

8. Перечислите государства, входящие в десятку основных партнёров России. 

9. В чём особенности формирования рыночной экономики в России? 

10. Каковы результаты реформирования и направления развития экономики 

России на современном этапе? 

 

Тестирование. 

Вариант 1. 

Часть1 . Задания уровня  А. 

1. Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном 

условии: 

1). низкого уровня безработицы; 2). высокого потребительского спроса; 3). 

внедрения достижений науки в производство; 4). частной собственности на 

средства производства. 

2.Установленный государством налог в виде надбавки к цене на 

определенные товары – это: 

1). прямой налог; 2). косвенный налог; 3). государственная пошлина (сбор);  

4). натуральный налог. 

3. Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными 

процессорами, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию, сложившуюся на рынке: 

1). сырья и материалов; 2). товаров и услуг;  3). капиталов;  4) фондовом. 

4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. подоходный  налог относится к прямым налогам; 

Б. налог с продаж относится к прямым налогам. 

1) верно только А;  2) верно только Б;  3) верны и А, и Б;    4) оба суждения 

неверны. 

5. К ценным бумагам не относится: 

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

6. Рыночные цены на товары в экономике 

1). определяют налоги на производителя; 2). увеличивают издержки 

производства; 

3). рационально соизмеряют производство с потреблением; 4). всегда зависят 

от производителя. 

7. Верны ли следующие суждения о монополиях? 



 

69 
 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических 

объединений устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке 

диктат монополий. 

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

суждения  неверны. 

8. Признаком рыночной экономики является: 

1). свобода предпринимательской деятельности; 2). господство 

государственной формы собственности; 3). централизованное распределение 

ресурсов; 4). директивное планирование хозяйственной деятельности. 

9.Составление расходной части государственного бюджета 

иллюстрирует экономическую деятельность в сфере: 

1). Потребления;           2). Обмена;        3). Производства;     4). 

распределения. 

10. Прибыль создается в процессе: 

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

11. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. 

Этот пример иллюстрирует функционирование рынка 

1). средств производства; 2). Труда; 3). Товаров; 4). сырья и материалов. 

12. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается: 

1). Парламентом; 2). судебными органами; 3). Правительством; 4). 

правоохранительными органами. 

13. Основу традиционной экономической системы составляет 

1). свободное распределение ресурсов; 2). директивное ценообразование; 3). 

распределение ресурсов государством; 4). использование ресурсов в 

соответствии с обычаями, 

14. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех 

хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного 

бюджета, как правило является деятельность финансово-

промышленных групп. 

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

суждения неверны; 

15.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со 

снижением цен на энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1). Фондовом;         2). Капиталов;        3). Труда;          4). товаров и услуг. 

16. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику 

автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право 

собственника 

1). распоряжаться имуществом;  2). пользоваться имуществом; 3). владеть 

имуществом;                    4). наследовать имущество. 
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17.Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 

на территории страны за год, отражает следующий экономический 

показатель 

1). национальный доход; 2). валовой национальный продукт; 3). соблюдение 

трудовой этики;   4). стремление повышать квалификацию. 

Часть 2. Задания уровня В. 

1. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

 

2.  Соотнесите типы экономических систем и характеризующие их 

признаки. 

Признаки                                                                        Типы 

1) конкуренция товаропроизводителей;              А) рыночная экономика; 

2) экономическая свобода потребителя               Б) командная экономика. 

и производителя;               

3) централизованное ценообразование; 

4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 

    

3. Соотнесите виды налогов и их примеры. 

Примеры                                               Виды налогов 

1) акцизный сбор;                                     А) прямые налоги; 

2) подоходный налог;                               Б) косвенные налоги. 

3) налог на имущество; 

4) налог с продаж. 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

Вариант 2. 

Часть1 . Задания уровня  А. 

1.Какую экономическую систему характеризует следующее положение: 

вопросы производства и распределения продукции жестко 

регламентируются государством, государство устанавливает цены на 

продукцию? 

1). командную (плановую);  2). свободную рыночную экономику; 3). 

социально ориентированное рыночное хозяйство;           4). традиционную 

экономику. 

2.Прямым налогом является: 

1). налог на добавленную стоимость;       2). налог на прибыль;      

3). акцизный сбор;                                      4). налог с продаж. 

Типы экономических систем 

 

Командная      .

.
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Рыночная  
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3.Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на 

вакантное место главного инженера. Это пример функционирования 

рынка 

1). Информации; 2). Труда; 3). товаров и услуг; 4). Капитала. 

4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б. Налоги в Российской Федерации являются основным источником 

государственного бюджета. 

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

3). верны оба суждения;                       4). оба суждения неверны. 

5. Доход получаемый собственником акций, называется: 

1). Прибылью;         2). Капиталом;            3). Рентой;             4). дивидендом. 

6. К функциям рынка относятся: 

1). обеспечение централизованного ценообразования; 2). увеличение 

инвестиций в производство; 3). регулирование обмена; 4). поддержка 

высоких прибылей производителей. 

7. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся 

возможности их удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных 

проблем экономики. 

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

3). верны оба суждения;                         4). оба суждения неверны. 

8. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через: 

1). систему налогообложения; 2). централизованное установление цен; 

3). директивное планирование производства; 4). снабжение населения 

товарами. 

9. Что является обязательным расходом потребителя: 

1). транспортные расходы; 2). приобретение ценных бумаг; 3). оплата услуг 

дизайнера интерьера квартиры; 4). страхование имущества. 

10. В развитых странах действуют системы социального обеспечения 

населения, содействующих росту жизненного уровня, развитию 

образования и здравоохранения. Это вид экономической деятельности в 

сфере: 

1). Производства;        2). Обмена;           3). Распределения;     4). 

Потребления. 

 

11. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1). уровнем его индивидуальных доходов; 2). ограниченностью природных 

ресурсов; 

3). затратами на производство товаров; 4). качеством трудовых ресурсов. 

12.Увеличение налогов на производителя: 

1). снижает расходы потребителя; 2). увеличивает прибыль производителя; 
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3). снижает рост производства; 4). увеличивает производительность труда; 

13. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1). используются орудия труда; 2). увеличиваются расходы материалов на 

единицу продукции; 3). продукция производится на продажу; 4). существует 

разделение труда. 

14. Верны ли следующие суждении о налогах? 

А. Налоги – единственный источник финансирования государственных 

программ. 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, 

взимаемых в пользу государства. 

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

суждения неверны; 

15. Верны ли следующие суждения о потребителе в рыночной 

экономике? 

А. Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного 

спроса. 

Б. Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия 

потребителей. 

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

3). верны оба суждения;                      4). оба суждения неверны. 

16.На рынке недвижимости формируются в частности спрос и 

предложение на: 

1). Квартиры; 2). труд работников; 3). акции предприятий;  4). технические 

средства. 

17.Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды  в связи со 

снижением спроса населения характеризует  ситуацию на рынке: 

1). Труда;              2). Услуг;              3). Капитала;                 4). Информации. 

Часть 2. Задания уровня В. 

1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

Государственный …………. 

 

 Статьи доходов      Статьи  расходов 

   

 

 2.Установите соответствие между характеристиками и типами 

экономических систем: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 Характеристики экономических систем Типы экономических систем 

А) 1) Многообразие форм собственности Административно-командная 

Б) 2) Контроль за производством и 

распределением со стороны государства 

Рыночная 
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В) 3) Действие закона спроса и предложения  

Г) 4) Централизованное ценообразование  

Д) 5)Экономическая независимость 

товаропроизводителей 

 

 

            а             б              в              г          д 

     

 

3. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными 

примерами: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) подоходный налог 1). прямой налог 

Б) налог с продаж 2). косвенный налог 

В) акцизный сбор  

Г) налог на наследство  

Д) налог на имущество  

Е) налог на добавленную стоимость  

  

        А         Б         В         Г         Д        Е 

      

 

Оценивание работы: 

За каждый правильный отвеи-1 балл. 

Максимальное количество баллов-20. 

Оценка «5»-20-19-18-17 баллов. 

              «4»-16-15-14 баллов. 

              «3»-13-12-11 баллов. 

              «2»-10 и меньше. 

 

Ответы к тестам: 

 

1 вариант.  

Задание А.                                                                                                                        

1-4; 2-2; 3-2; 4-1; 5-2; 6-3; 7-3; 8-1; 9-4; 10-2; 11-3; 12-3; 13-4; 15-1; 16-1;  

17-2. 

 

Задание В. 

1-традиционная; 2-1А2А3Б4Б; 3-1Б2А3А4Б. 
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2 вариант. 

Задание А.                                                                                                                        

1-1; 2-2; 3-2; 4-3; 5-4; 6-3; 7-3; 8-1; 9-1; 10-3; 11-1; 12-3; 13-3; 14-2; 15-1; 16-

1; 17-2. 

Задание В. 

1-бюджет; 2-А2Б1В1Г1Д2; 3-А1Б2В2Г1Д1Е2. 

 

Раздел IV. Социальные отношения. 

Тема 4.1.  Социальная роль и стратификация. 

Урок 45. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Раскройте понятие «международная экономическая интеграция». 

2. Объясните выражение «унификация экономической политики». Что 

происходит вследствие этого процесса? 

3. Перечислите формы экономической интеграции. 

4. Что относят к «четырём свободам» единого экономического 

пространства»? 

5. Охарактеризуйте глобальные экономические проблемы. 

6. Какие международные экономические организации вы знаете? 

Тема 4.1.  Социальная роль и стратификация. 

Урок 46. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

 1. Какими бывают социальные отношения? 

 2. Что такое социальные общности? 

 3. Какое определение вы можете дать толпе? 

 4. Можно ли считать большую группу социальной общностью? Ответ 

обоснуйте. 

 5. Какова структура социальной группы? 

 6. Какие виды социального неравенства вы знаете? 

 7. Что называется социальной стратификацией? 

 8. Какие исторические типы стратификации вам известны? 

9. Чем различаются такие разновидности мобильности, как восходящая и 

нисходящая?    Что у них общего?             

 

Урок 47. Практическая работа №11. «Социальная стратификация». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Социальная стратификация в    

Российской Федерации». Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Дайте определение социальной структуры общества. Какую роль в 

обществе играет социальная стабильность? 

2. Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в обществе? 

3. Чем различаются понятия «социальная структура» и «социальная 

стратификация»? 

4. Охарактеризуйте основания стратификации. 

5. Какие исторические типы стратификации существуют? 

6. Какова модель стратификации современного общества? 
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7. Охарактеризуйте понятие «социальная мобильность». Приведите примеры 

её проявления. 

 

Тестирование. 

1. Социальное неравенство выражается в  

1). изменении социального статуса человека.  2). разном доступе к 

социальным благам. 

3). многообразии социальных норм. 4). особенностях поведения людей. 

2. Социальная стратификация представляет собой 

1).социальное различие, неравенство в положении людей. 2). результат 

взаимодействия внутри общественной группы. 3). любые изменения в 

статусе личности.  

4). освоение индивидом социальных норм. 

3. Под социальным неравенством понимается 

1)изменение в статусе человека. 2) освоение индивидом разных социальных 

ролей. 

3) выделение в обществе разнообразных социальных групп. 

4) различие людей в доступе к социальным благам. 

 4. В России в 18 веке утвердилось деление общества на дворянство, 

духовенство, купечество, крестьянство и мещанство. Это пример 

социальной стратификации  

1). по кастам. 2). по сословиям. 3). по классам. 4). по слоям. 

5. Социальная стратификация – это: 

1). теория перемещения людей из одного социального слоя в другой. 

2). система признаков, определяющих социальную структуру. 

3). представление о стремлении граждан к наивысшим достижениям. 

4). концепция общества всеобщего равноправия. 

6. Центральное понятие теории социальной стратификации – понятие 

«стратус» означает: 

1). расслоение общества. 2). большую группу людей, отличающихся по их 

положению в социальной структуре. 3). процесс дифференциации общества. 

4). все перечисленное выше. 

7. Важнейшими критериями социальной стратификации М. Вебер 

считал: 

1). уровень дохода. 2). социальный престиж. 3). политическое положение – 

обладание властью. 4). все перечисленное выше. 

8. Р. Дарендорф рассматривал стратификацию через призму: 

1). пола. 2). возраста и пола. 3). этнической принадлежности. 4). 

распределения власти. 

9. Разделение населения на социальные слои, различающие между собой 

неравным объемом власти, материальных благ, уровнем образования – 

это: 

1). социальная структура. 2). социальная группа. 3). социальная 

дифференциация. 
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4). социальная стратификация. 

10. Какой признак не является стратификационным? 

1). национальность. 2). профессия. 3). возраст. 4). доход. 

 

Тема 4.2.  Социальные нормы и конфликты. Проверка и оценка 

конспекта по теме: «Опасность наркомании и алкоголизма». 

Урок 48. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Что такое социальная роль? 

2. Какие типы социальных ролей возможны в обществе? 

3. Какие роли выполняет молодёжь в соответствии со своим возрастным 

статусом? 

4. Каким бывает социальный статус? 

5. Что включает статусный набор? 

6. Какой статус называют главным? Определите свой доминирующий статус. 

7. Как соотносятся социальный статус и социальная роль? 

 

Тема 4.2.  Социальные нормы и конфликты. Проверка и оценка доклада 

по теме: «Толерантность». 

Урок 49. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Что такое социальный контроль? 

2. Как подразделяются виды социального контроля? 

3. Что такое самоконтроль? 

4. Что является причиной девиантного поведения? 

5. Есть ли различия между делинквентным поведением и девиантным? 

6. Почему алкоголизм и наркоманию относят к девиантному поведению? 

 

Тема 4.3.  Важнейшие социальные общности и группы. Проверка и 

оценка сообщения по теме: «Молодёжная политика в Российской 

Федерации». 

Урок 50. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Перечислите виды социальных конфликтов. 

2. Всегда ли социальный конфликт-зло? Аргументируйте свой ответ с опорой 

на примеры. 

3. Назовите стадии социального конфликта и проиллюстрируйте их 

примерами. 

4. Согласны вы с тем, что постиндустриальное общество можно назвать 

бесконфликтным? 

5. Существует пословица «Худой мир лучше доброй ссоры». Как вы 

понимаете её смысл? 

 

Тема 4.3.  Важнейшие социальные общности и группы. 

Урок 51. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Назовите основные возрастные критерии выделения молодёжи как 

социальной группы. 
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2. Каковы особенности молодёжной группы? 

3. Определите функции, которые выполняет молодёжь как социальная 

группа. 

4. Почему молодёжную культуру относят к субкультуре? 

5. Охарактеризуйте понятие «молодёжная политика». 

Урок 52. Практическая работа №12. «Межнациональные отношения». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Межнациональные 

конфликты в истории нашей страны». Проверка и оценка глоссария.  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Охарактеризуйте семью как социальную группу и как социальный 

институт. 

2. Назовите этапы семьи с момента её создания? 

3. Что способствует созданию крепкой семьи? 

4. Какие проблемы могут возникнуть у супругов после развода? 

5. Перечислите основные направления государственной политики в 

отношении семьи. 

6. Назовите признаки этноса. 

7. Какие особенности характеризуют нацию как этническую общность? 

8. Что такое этническая интеграция? Чем она отличается от этнической 

ассимиляции? 

9. Какие отношения называются межнациональными? 

10. В каких направлениях могут развиваться межнациональные отношения? 

11. Что такое национальный сепаратизм? 

12. Дайте характеристику такому явлению, как геноцид. 

13. Что называется ксенофобией? 

14. Каковы особенности межэтнического конфликта? 

15. Перечислите межэтнические конфликты в истории нашей страны. 

 

Тестирование. 

1.Принадлежность человека к той или иной этнической группе 

обозначается понятием. 

 1). Народность. 2). Нация. 3). Национальность. 4). Народ. 

2. Нация в отличие от класса: 

1). Складывается с возникновением государства. 2). Является этнической 

общностью. 

3). Является большой социальной группой. 4). Формируется в условиях 

первичного общества. 

3. К основным причинам, межнациональных конфликтов относится(-

тся)? 

1). Бытовые предрассудки и стереотипы обыденного сознания. 2). 

Ущемление достоинства личности на расовой или национальной основе. 3). 

Негативная реакция на проводимую и оправдываемую властями одного из 

этносов. 4). Все перечисленное. 

4. К культуре межнациональных отношений не относится: 
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1). Реализация прав и свобод лиц любой национальной принадлежности.  

2).  Уважение национального самосознания. 

3). Признание права каждого народа на доступ к достижениям мировой 

цивилизации. 

4). Проявление национального недоверия. 

5. В 1991г. в немецком городе Хайсрсверде неофашисты и 

«бритоголовые», вооруженные ножами и газовыми пистолетами, 

разгромили общежитие вьетнамских и мозамбикских беженцев. Это 

пример. 

1). Культурного плюрализма. 2). Толерантности. 3). Расовой нетерпимости. 

4). Ассимиляции. 

6. Междунациональные отношения – это:  

1). Отношения людей, складывающиеся в исторически определенных 

общественных формах. 2). Отношения между государствами, нациями, 

группами, индивидами, складывающиеся в процессе осуществления власти. 

3). Взаимодействие нескольких социально-этнических сущностей. 4). 

Система хозяйственных связей между экономиками разных стран. 

7. К национальной розни, вражде и подозрениям  на национальной почве 

ведет: 

1). Совместное проживание в одном государстве. 2). Возникновение 

тенденции к национальному самоопределению. 3). Неравенство в уровне 

экономического и культурного развития. 4). Развитие народной культуры. 

8. Этносоциальные конфликты возникают в результате. 

1). Национальной консолидацией. 2). Экономического кризиса. 3). Развития 

демократии.  

4). Дискриминация по национальному признаку.  

9. Одним из способов разрешения этносоциальных конфликтов является 

политика.  

1). Национализма. 2). Мультикультурализма. 3). Шовинизма. 4). Сегрегация. 

10. Одним из способов предупреждения межнациональных конфликтов 

является. 

1). Наличие демократического правового государства. 2). Использование в 

конфликте вооруженных сил. 3). Национальное обособление. 4). 

Абсолютизация национального суверенитета.  

      

Раздел V. Политика. 

Тема 5.1.  Политика и власть. 

Урок 53.  Проверка и оценка сообщения по теме: «Мыслители прошлого 

о политике и её роли в жизни людей». Вопросы для проведения 

фронтального опроса.  

1. Кто определяет национальную принадлежность человека? 

2. Какие государственные органы власти участвуют в реализации 

национальной политики Российской Федерации? 
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3. Какие основные функции выполняет Федеральное агентство по делам 

национальностей? 

4. Перечислите задачи национальной политики Российского государства. 

5. Назовите основные принципы национальной политики Российского 

государства. 

 

Тема 5.1.  Государство в политической системе. 

Урок 54.  Проверка и оценка докладов по теме: « Российская 

внешнеполитическая доктрина». Вопросы для проведения фронтального 

опроса.  

1. Какие исторические процессы свидетельствовали об институционализации 

политической власти? 

2. Для чего существует политическая власть? 

3. Дайте определение политической системы. 

4. Охарактеризуйте структуру (внутреннее строение) политической системы. 

5. Через какие политические институты реализуется государственная власть в 

Российской Федерации? 

6. Раскройте понятие «политический институт». Приведите примеры 

современных политических институтов. 

7. Чем отличаются политические институты и политические организации? 

8. Какие отношения называются политическими? 

              

Тема 5.1.  Государство в политической системе. 

Урок 55.  Проверка и оценка конспекта по теме: «Демократия: за и 

против». Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Чем отличаются внешние и внутренние функции государства? 

2. Каковы главные внутренние функции государства? 

3. В чём заключается современная тенденция глобализации в политической 

сфере? 

4. Приведите примеры межгосударственной интеграции. Как социальная 

интеграция соотносится с тенденцией глобализации? 

5. Какие надгосударственные политические и экономические институты вы 

знаете? 

 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

Урок 56.  Проверка и оценка сообщения по теме: «Российская элита: ее 

роль в жизни страны». Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Какой критерий лежит в основе выделения различных форм правления? 

2. Сравните виды монархий (абсолютную, дуалистическую и 

парламентарную) и приведите их примеры в современном мире. 

3. Охарактеризуйте виды республик. 

4. Какой критерий лежит в основе выделения различных форм 

государственно-территориального устройства? 



 

80 
 

5. Чем отличаются централизованные и децентрализованные унитарные 

государства? 

6. Расскажите о принципах демократии. 

7. Раскройте принципы, лежащие в основе правового государства. 

8. Охарактеризуйте взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. 

 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

Урок 57.  Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Сравните отношения лидерства и отношения власти. 

2. Какие типы политического лидерства вам известны? 

3. Кого принято относить к политической элите? 

4. Охарактеризуйте функции политической элиты. 

5. Как связаны элиты и контрэлиты? 

6. Какие особенности отличают формирование политической элиты в 

демократическом обществе? 

Урок 58. Практическая работа №13. «Гражданское общество и правовое 

государство». Проверка и оценка доклада по теме: «Есть ли в РФ 

гражданское общество?». Проверка и оценка глоссария по разделу.  

Вопросы для проведения фронтального опроса.    

1. Какие признаки позволяют судить о существовании гражданского 

общества? 

2. Назовите факторы, которые влияют на формирование гражданского 

общества. 

3. Раскройте принципы, лежащие в основе правового государства. 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. 

5. Какие конституционные права и свободы граждан имеют 

основополагающее значение для развития гражданского общества? 

6. Раскройте принципы, лежащие в основе выборов органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

7. Назовите срок пребывания в должности Президента РФ. Какой 

государственный орган назначает его выборы? 

8. На какой срок избирается Государственная Дума ФС РФ? Кто назначает 

выборы Государственной Думы? 

9. Что такое абсентеизм? 

 

 

Тестирование. 

1. Верховенство закона  во всех сферах жизни общества является 

признаком:           

1).  правового государства. 2). тоталитарного государства. 3). только 

республиканского правления. 4). верно все вышеперечисленное. 
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2. К правлениям гражданского общества в экономической сфере 

относятся:    

1). разнообразие форм собственности. 2). социальная защита граждан. 3). 

жесткая цензура СМИ. 4). свобода совести, слова. 

3. Институтом гражданского общества является:  

1). Правительство. 2). Государственная Дума. 3). Политическая партия. 4). 

Министерство иностранных дел. 

4. Гражданское общество – это деятельность:  

1). Государственных органов. 2). Граждан и их организациях. 3). 

Религиозных организаций. 4). Судебных органов. 

5. Какие из перечисленных признаков не характеризуют гражданское 

общество?  

1).  самоуправляемость и спонтанность организаций и групп. 2).  

разнообразие потребностей и интересов. 3).  единая идеология. 4). частная 

собственность. 

6. Исключительным признаком правового государств является 

постулат: 

 1). источником закона является верховная власть, сама же она стоит выше 

закона.  

 2). все государственные, должностные лица, общественные  объединения, 

граждане в своей деятельности обязаны подчиняться  требованиям закона.  

 3). принятие законов должно осуществляться  представительными 

законодательными органами. 

 4). принятые законы обязательно должны быть опубликованы в средствах 

массовой информации. 

7. В основе теории правового государства лежит стремление: 

1). разделить ветви власти. 2). определить взаимоотношения личности и 

государства.  

3). обеспечить индивидуальную свободу. 4). дать возможность народу 

контролировать государство. 

8. Укажите признаки правового государства:  

1). власть выше права. 2). справедливость. 3). разделение властей. 4). цензура 

над СМИ. 

9. Разделение властей необходимо для:  

1). сосредоточения власти в одних руках. 2). И сплочения монополизации 

власти. 

3). Исполнения принятых законов. 4). Усиления контроля со стороны трех 

властей за обществом. 

10. Кому принадлежит идея о правовом государстве с разделением 

властей:                 

1). Аристотелю. 2). Ш. Монтескье. 3). И. Канту. 4). К. Марксу.  

 

Раздел VI. Право. 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 
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Урок 59. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Какие стадии проходит избирательный процесс? 

2. В чём состоят различия мажоритарных систем относительного и 

абсолютного большинства? 

3. Охарактеризуйте пропорциональную избирательную систему. 

4. Какая избирательная система называется смешанной? 

5. В каких исторических условиях появились политические партии? 

6. Назовите признаки политической партии. 

7. Какие типы партийных систем вы знаете? 

8. Какие политические идеологии вы знаете? Какие ценности лежат в их 

основе? 

Урок 60. Практическая работа №14. «Право в системе социальных 

норм». Проверка и оценка сообщения по теме: «История права».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какие существуют виды социальных норм? 

2. Объясните смысл понятия «правопонимание». 

3. Какие существуют концепции «правопонимания»? Раскройте их 

содержание. 

4. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

5. Каковы основные принципы права? 

6. Какие функции выполняет право? 

7. В чём различие взглядов на проблему соотношения права и закона? 

8. В чём состоит особенность традиций и обычаев? 

9. В чём проявляется соотношение морали и права? 

10. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, 

религиозные и корпоративные нормы, с другой стороны? 

 

Тестирование. 

I вариант 

1). Совокупность норм права, регулирующих определенный вид 

однородных общественных отношений, называется: 

1). отраслью права; 2). субинститутом права; 3). подотраслью права; 4). 

институтом права. 

2. Родиной правового прецедента считают: 

1). Францию; 2). Англию; 3). Германию; 4). США. 

3. В России к подзаконным актам относятся: 

1) указы Президента РФ; 2) нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления; 3). кодексы; 4). законы субъектов Федерации.  

4. Наиболее распространенным источником права является: 

1). правовой прецедент; 2). договор; 3). нормативный правовой акт; 4). 

правовой обычай. 

5. Закон регулирует только те отношения, которые: 

1). имеют место на момент его принятия; 2). будут существовать в будущем; 
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3). существовали до момента его принятия, в том случае, если он отягчает 

наказуемость; 

4). существовали до момента его принятия, в том случае, если он смягчает 

или устраняет наказуемость. 

Верны ли утверждения? 

6. А. Указы Президента РФ могут быть как нормативными, так 

ненормативными. 

Б. Кроме указов Президент РФ издает постановления. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

7. А. Государство устанавливает надзор Министерства юстиции за 

соблюдением законности. 

Б. Государство устанавливает надзор прокуратуры за соблюдением 

законности. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

 

Установите соответствие 

8. Структурные компоненты права и их характеристики: 

а). субинститут права; 

б). институт права; 

в). отрасль права. 

1). Группа правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения.  

2). Общность правовых норм внутри правового института.  

3). Совокупность норм права, регулирующих определенный вид однородных  

общественных отношений. 

 

Вставьте пропущенные слова 

9. Норма права - установленное или санкционированное……………правило 

поведения, за нарушение которого наступает ……………….ответственность. 

 

II вариант 

1. В России источниками права являются: 

1). законы; 2). подзаконные акты; 3). обычаи; 4). договоры. 

2. Юристы выделяют законы: 

1). конституционные; 2). текущие; 3). кодифицированные; 4). перспективные. 

3. Если принятый закон не содержит информации о том, с какого 

момента он становится действующим, то он вступает в силу по ис-

течении: 

1). 10 дней после его официального опубликования; 2). семи дней после его 

официального опубликования; 3). 14 дней после его официального 

опубликования; 

4). пяти дней после подписания его Президентом РФ. 
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4. Все акты федеральных органов исполнительной власти, за-

трагивающие права и законные интересы граждан, подлежат го-

сударственной регистрации в: 

1). Министерстве внутренних дел РФ; 2). Государственной Думе; 3). Совете 

Федерации; 

4). Министерстве юстиции РФ. 

5. Нормативные правовые акты прекращают свое действие: 

1). когда истек срок, на который они были приняты; 2). при их отмене 

специальным актом; 3). при принятии другого нормативного правового акта, 

который регулирует подобную ситуацию; 4). во всех вышеперечисленных 

обстоятельствах. 

 

Верны ли утверждения? 

6. А. Нормы, которые заключены в нормативные правовые акты, не 

равны по юридической силе. 

Б. Нормативный правовой акт не имеет преимуществ в сравнении с 

другими источниками права. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

 

7. А. Нормативные правовые акты не имеют пределов действия.  

Б. Законы действуют во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1). только А; 2). только Б;  3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

 

Установите соответствие. 

8. Отрасли права и их характеристики: 

А). гражданское право; 

Б). финансовое право; 

В). административное право. 

1). Регулирует отношения, складывающиеся по поводу организации и 

деятельности исполнительных органов власти. 

2). Регулирует различные имущественные отношения 

3). Регулирует доходы и расходы государства. 

 

Вставьте пропущенные слова 

9. Отрасль права – совокупность………………норм, регулирующая 

какую-либо крупную……………..общественных отношений. 

 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Урок 61. Вопросы для проведения фронтального опроса.                 

1. Какие социальные нормы регулируют жизнь в обществе? Что такое право? 

2. Объясните значение термина «социальный регулятор». 

3. На конкретных примерах покажите различия субъективного права и 

объективного права. 

4. В чём состоит сходство права и других социальных регуляторов? 
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5. Укажите особенности норм права, отличающие его от других социальных 

регуляторов. 

6. Какие условия приводят к возникновению права? 

 

Урок 62. Практическая работа №15. «Система права. Форма права». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Порядок принятия законов в 

РФ».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Что такое система права? 

2. Какие отрасли права существуют? Охарактеризуйте их. 

3. В чём различие частного и публичного права? 

4. Каково соотношение системы права и системы законодательства?  

5. Объясните понятие «правовое регулирование». 

6. Какие значения имеет понятие «источник права»? 

7. Что такое правовой обычай? Какова его роль в юридической практике? 

8. Дайте определение понятия «прецедент». 

9. Каковы признаки Конституции? В чём её отличие от других нормативно-

правовых актов? 

10. Объясните действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

11. Что такое правотворчество? Каковы его принципы и основные стадии? 

12. Что называют юридической техникой, каковы её принципы? 

 

Тестирование. 

1 – вариант. 

Часть I. 

1. Одной из форм выражения права является: 

1). традиция;  2). диспозиция; 3). гипотеза;  4). прецедент. 

2. В системе источников современного российского права приоритет 

имеют: 

1). указы Президента РФ;  2). постановления Правительства РФ; 

3). правовые прецеденты;  4). федеральные законы РФ. 

3. В России к подзаконным актам относят: 

1). кодексы;  2). законы субъектов РФ; 3). постановления Правительства РФ; 

4). Конституцию РФ. 

4. Право - это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый: 

1). исключительно силой общественного мнения; 2). мнением авторитетных 

людей; 

3). привычками и традициями людей; 4). силой государственного принужде-

ния. 

5. Верны ли следующие суждения об отраслях права? 

А. К отраслям частного права относится предпринимательское, гражданское, 

семейное право. 
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Б. К отраслям публичного права относится конституционное, администра-

тивное, уголовное право. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

6. Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные за-

коны, подзаконные акты. 

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

принимаются органами исполнительной власти. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

7. Назовите особенности судебного прецедента как источника права: 

1). наиболее широкое применение получил в правовых системах Англии, 

США, Австралии; 2). древнейший источник права; 3). судебное решение по 

конкретному делу, которое служит общеобязательным образцом при 

рассмотрении аналогичных дел; 4). право принимать такое судебное решение 

имеют только высшие судебные органы. 

8. Отличительной особенностью правовой нормы является: 

1). охрана интересов социально незащищённых слоёв населения; 2). фор-

мальная определённость; 3). избираемость применения; 4). направленность 

на установление справедливости. 

9. Верны ли следующие суждения о видах подзаконных актов в РФ? 

А. Указы Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории 

Российской Федерации. 

Б. Акты федеральных органов исполнительной власти издаются Советом Фе-

дерации и Государственной Думой РФ. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

10. Источником права является распоряжение: 

1). Правительства РФ; 2). Парламента ассоциации Совета Европы; 

3). политической партии; 4). Конституционного собрания. 

Часть II. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

     Группа отраслей.                                  Характеристика. 

……………право. Регулирует определённую сферу общественных 

отношений. 

Процессуальное право. Устанавливает процедуру применения норм права. 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочета-

ние). 

Публичное право. Финансовое право. 

Административное право. Уголовное право. 

Конституционное право.  
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3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, от-

носятся к понятию «правовая норма». Найдите два термина, «выпадаю-

щих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они ука-

заны. 

1). Установлена 

государством. 

2). Имеет письменную 

форму. 

3). Представление о 

добре. 

4). Содержит 

нормативно-правовые 

акты. 

5). Внутреннее 

побуждение. 

6). Охраняется и 

защищается 

государством. 

7). Регулятор 

общественных 

отношений. 

  

 

4. Соотнесите элементы правовой нормы с их характеристикой. 

Характеристика элемента правовой нормы. Элемент правовой 

нормы. 

А). Составная часть правовой нормы, которая 

рассматривается как последствие для субъекта, 

соблюдающего либо не соблюдающего норму права. 

Б). Элемент правовой нормы, содержащий указания 

на конкретные обстоятельства, при наличии которых 

действует правовая норма. 

В). Модель правомерного поведения субъекта права, 

зафиксированная в норме права. 

1. Гипотеза. 

2. Диспозиция. 

3. Санкция. 

5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение 

применять правовые ___________ (А) на практике. Однако давно известно, 

что пренебрежение теоретическими вопросами права основывается, как пра-

вило, на 

потере уверенности в силе ___________ (Б). Для тех людей, которые устояли 

перед волной правового беспредела, ___________ В) стало одной из основ 

личного мировоззрения. Для современной России, возрождающей духовные 

традиции, очень важно формирование у граждан правовой ___________ (Г). 

В связи с этим очень важно разобраться в изначальном смысле права, понять 

его общественную ___________ (Д). Одна из аксиом права заключается в 

том, что право, так же как и религия, мораль, относится к идеальной ценно-

сти. Право самым тесным образом связано с другими сферами общественной 

___________ (Е). Например, связь и отношение политики и права легче всего 

просматривается через понятие ___________ (Ж)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каж-

дый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

1). Нормы. 2). Суд. 3). Право. 

4). Милиция. 5). Жизнь. 6). Власть. 

7). Ценность. 8). Культура. 9). Закон. 

 

2 – вариант. 

Часть I. 

1. Исключительным признаком федерального закона как источника 

права в РФ является: 

1). принимается Федеральным Собранием РФ; 2).  не должен противоречить 

Конституции РФ; 3). обязателен к исполнению на территории РФ; 4). прини-

мается на основании указа Президента РФ. 

2. Какое из перечисленных понятий обозначает форму (источник) права? 

1). инструкция; 2). прецедент; 3). ритуал; 4). церемония. 

3. Отличительной особенностью правовой нормы является: 

1). охрана интересов социально незащищённых слоёв населения; 2). избирае-

мость применения; 3). направленность на установление справедливости;  4). 

формальная определённость.. 

4. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1). отражают представление о гармонии человека с природой; 2). выражают 

общественное мнение; 3). препятствуют социальным изменениям; 4). содер-

жатся в нормативных актах. 

5. Верны ли следующие суждения о системе права? 

А. В системе права представлена его структура, взаимодействие норм, 

институтов и отраслей права. 

Б. Во многих отраслях права выделяются институты права, компактные 

группы норм, регулирующие конкретную область общественных отно-

шений. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

6. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

А. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и 

Конституция, и конституционный закон, и федеральный закон, и подза-

конный акт. 

Б. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической 

силе. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

7. В центре нормативного подхода к пониманию права находится: 

1). сама юридическая норма;  2). юридический опыт; 3). юридическая 

практика; 4). правовая реальность. 
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8. Часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым 

изменениям: 

1). Санкция; 2). Гипотеза; 3). Диспозиция; 4). правовая норма может 

изменяться только целиком. 

9. Верны ли следующие суждения о нормативном правовом акте?  

А. Нормативный правовой акт – это система общеобязательных формально-

определенных норм, которые выражают государственную волю общества, ее 

общечеловеческий и классовый характер. 

Б. Нормативный правовой акт – это официальный документ компетентного 

правотворческого органа, который издан в особом порядке и содержит 

конкретные нормы права. 

1). верно только А; 2). верно только Б; 3). верны оба суждения; 4). оба сужде-

ния неверны. 

10. Распоряжения какого органа власти являются источником права? 

1). Парламента ассоциации Совета Европы; 2). Конституционного собрания; 

3). Правительства РФ; 4). Академии наук РФ. 

 

Часть II. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Группа отраслей                                                Характеристика 

………..право. Совокупность отраслей права, регулирующих отношения, 

связанные с обеспечением общего или 

общегосударственного интереса. 

Частное право. Совокупность отраслей права, регулирующих частные 

интересы, независимость и инициативу индивидуальных 

собственников и объединений в их имущественной 

деятельности и в личных отношениях.  

 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочета-

ние). 

Нормативно-правовой акт. Источники(форма права). 

Судебный прецедент. Естественное право. 

Правовой обычай.  

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относят-

ся к источникам права. Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1). Правовой статус. 2). Конституция страны. 3). Правовой обычай. 

4). Постановления 

правительства. 

5). Законы. 6). Политическое 

участие. 

4. Соотнесите виды правовых норм и их характеристики 

  Характеристика видов правовых норм.               Виды правовых норм. 

А. Каждый обязан соблюдать природу и 

окружающую среду. 

1). Управомочивающие нормы. 

2). Обязывающие нормы. 
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Б. Гражданин  РФ не может быть лишён 

своего гражданства или права изменить 

его. 

В. Запрет на создание и деятельность 

общественных объединений, действия 

которых направлены на разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

3). Запрещающие нормы. 

 

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

Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Каж-

дое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

«Среди ___________(А) наиболее значимыми являются законы. Законы де-

лятся на две группы — основные и текущие. К основным законам относятся 

___________(Б), являющиеся фундаментом для всего законодательства. В фе-

деративных государствах, таких как Россия, наряду с общей конституцией 

основные законы есть и у каждой отдельной территории. Стабильность кон-

ституции показывает равномерность развития того или иного 

___________(В), его прочность и четкий механизм, а также согласие среди 

граждан по поводу основных целей и задач развития. ___________(Г) прини-

маются законодательными органами государства и устанавливают правила в 

важнейших сферах жизни общества. Чаще всего они объединяются в 

___________(Д), каждый из которых имеет свою специфику. Если конститу-

ции устанавливают ___________(Е), то законы разъясняют их конкретное 

применение в обществе и меняться они могут значительно быстрее вместе с 

изменениями в жизни людей». 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя слова-

ми каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 

вам потребуется для заполнения пропусков. 

1). Кодексы. 2). Правоспособность. 3). Нормативные акты. 

4). Правопонимание. 5). Конституции. 6). Общие принципы. 

7). Государство. 8). Текущие законы. 9). Гражданство. 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Урок 63. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Охарактеризуйте иерархию законов Российской Федерации. 

2. Каковы основные этапы создания закона в Российской Федерации? 

3. Раскройте важнейшие признаки правоотношения. 

4. Какие компоненты составляют систему права? Охарактеризуйте каждый 

компонент. 

5. Приведите пример правовой нормы и укажите в её структуре гипотезу, 

диспозицию, санкцию. 

6. Какое право возникло раньше, частное или публичное? 
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7. Раскройте понятия «материальное право» и «процессуальное право» и 

приведите примеры их норм. 

8. Назовите отрасли права, которые можно отнести к смешанным.  

                

Урок 64. Практическая работа №16. «Конституционное право». 

Проверка и оценка презентации по теме: «Система государственных 

органов в РФ».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Как соотносятся между собой правотворчество и законотворчество? 

2. Какие требования предъявляются в настоящее время к законодательным 

процедурам? 

3. Назовите основные стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. 

4. Что такое законодательная инициатива? 

5. Как вносятся поправки в Конституцию РФ? 

6. Почему закон не вступает в силу без официального опубликования? 

7. Кто в Российской Федерации обладает правом вето при принятии 

федеральных законов? Можно ли преодолеть наложенное вето? Каким 

образом? 

8. Выскажите своё мнение: почему граждане должны обладать знаниями о 

законотворческом процессе? 

9. Какое место занимает конституционное право среди остальных отраслей 

системы права государства? 

10. Какие общественные отношения регулируются нормами данной отрасли? 

11. Когда была принята Конституция РФ и каким способом? 

12. Дайте характеристику Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ? 

 

Тестирование. 

1. Конституция — это: 

1). это юридический документ, который содержит все законы страны; 2). это 

основной закон государства, определяющий его устройство, формирование 

органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.; 3). это свод 

основных законов государственных принципов; 4). это присяга на верность 

государству. 

2.Что не является принципом конституционного права РФ: 

1). государственный суверенитет; 2). демократический централизм; 3).

 идеологический плюрализм; 4). разделение властей. 

3. Поправки могут быть внесены Федеральным Собранием РФ: 

1). во все главы Конституции РФ; 2). в главы с 3 по 8; 3). в главы с 6 по 9; 4).

 поправки вносить нельзя ни в одну главу Конституции РФ. 

4. Высшая юридическая сила Конституции означает: 

1). все правовые акты не должны противоречить Конституции; 2). любое 

лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 3).
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 Конституция не подлежит изменению и пересмотру; 4). Конституция 

принимается народом России. 

5. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что: 

1). никакие законы не должны противоречить Конституции; 2). любое лицо 

вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 3). каждая новая 

Конституция связана с предшествующим законом конституционного 

развития; 4). данный принцип включает все вышеперечисленные моменты. 

6. Конституция РФ имеет верховенство: 

1). на территории РФ и субъектов РФ; 2). на всей территории РФ; 3). на всей 

территории РФ за исключением свободных экономических зон; 4). на всей 

территории РФ за исключением случаев, предусмотренных специальным 

федеральным законом; 

7. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере 

убывания их юридической силы? 

1). федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, 

федеральные законы, акты правительства; 2). Конституция, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента, акта 

правительства; 3). Конституция, указы Президента, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты правительства; 4).

 указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства. 

8. Являются ли источниками конституционного права России 

общепризнанные принципы и нормы международного права? 

1). не являются; 2). являются; 3.) являются, если они не противоречат 

федеральным конституционным законам;  4). только по решению 

Конституционного суда.  

9. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия: 

1). федерального закона; 2). федерального конституционного закона; 3).

 Указа Президента РФ; 4). Постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

10. Обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о толковании 

Конституции РФ имеет право: 

1). Генеральный прокурор РФ; 2). Председатель Верховного Суда РФ; 3).

 Президент РФ; 

4). любой гражданин РФ. 

11. Определить основополагающий принцип конституционного строя 

РФ: 

1). жесткая централизация государственного управления; 2). ограничение 

экономической деятельности на территории субъектов РФ; 3). целостность и 

неприкосновенность территории РФ; 4). общность взглядов и интересов всех 

граждан. 

12. Найдите среди ниже перечисленных положение, которое нельзя 

отнести к основам конституционного строя РФ: 
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1). разделение властей; 2). идеологическое и политическое многообразие; 3).

 признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 4). политическая 

и правовая культура избирателей. 

13. Российская федерация (Россия) – это: 

1). авторитарное федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления; 2). демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления; 3). общенародное союзное правовое 

государство с республиканской формой правления; 4). унитарное, 

социальное правовое государство с республиканской формой правления. 

14. В Конституции РФ признается суверенитет: 

1). многонационального народа РФ; 2). субъектов РФ; 3). республик в составе 

РФ; 4). исключительных экономических зон РФ. 

15. Источником власти в РФ является: 

1). парламент; 2). референдум; 3). народ; 4). президент. 

16. Согласно Конституции, государственная власть в РФ 

осуществляется на основе: 

1).  разделения на исполнительную, законодательную и судебную; 2).

 взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной властей; 3).

 верховенства исполнительной власти; 4). все вышеперечисленные ответы 

верны. 

17. Гражданство – это: 

1). правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании 

на территории РФ; 2). устойчивая правовая связь человека и российского 

государства; 3). правовая принадлежность человека к населению РФ; 4). все, 

перечисленное выше. 

18. Что из ниже перечисленного не является основанием приобретения 

российского гражданства? 

1). приобретение гражданства по рождению; 2). прием в гражданство; 3).

 восстановление в гражданстве; 4). все перечисленное является основанием 

приобретения российского гражданства. 

19. Может ли гражданин РФ быть лишен права иметь российское 

гражданство? 

1). да, если в отношении данного гражданина есть приговор суда о лишении 

его свободы; 2). да, но только в тех случаях, если доказано, что действия 

данного гражданина направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя; 3). никто из граждан РФ не может быть лишен 

гражданства РФ; 4). да, но только в тех случаях, когда данное лицо 

проживает заграницей. 

20. Кто, согласно Конституции РФ, является гарантом прав и свобод 

человека и гражданина? 

1). Правительство; 2). Генеральный прокурор; 3). Министерство юстиции РФ; 

4). Президент РФ. 

21. В какой последовательности перечисляются права и свободы 

человека и гражданина в Конституции РФ? 
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1). личные, политические, экономические, социальные, культурные; 2).

 личные, социальные, экономические, политические, культурные; 3).

 политические, личные, социальные, экономические, культурные; 4).

 социальные, экономические, личные, политические, культурные. 

22. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам 

человека? 

1). право на труд, на жилище, на образование; 2). право на жизнь, на личную 

неприкосновенность; 3). право на участие управлением государства; 4). право 

на забастовку. 

23. Личные права человека и гражданина не включают право на: 

1). свободу и личную неприкосновенность; 2). жизнь; 3). образование; 4).

 неприкосновенность жилища. 

24. К группе политических прав в РФ относятся: 

1). право на забастовку; 2). право проводить собрания, митинги, шествия; 3).

 право на судебную защиту своих прав; 4). право свободно выезжать за 

пределы РФ. 

25. К категории социальных прав в РФ относят: 

1). право на неприкосновенность жилища; 2). свобода передвижения по 

стране; 

3). право на частную собственность; 4). право на благоприятную 

окружающую среду. 

26. Свобода совести означает: 

1). никто не может принуждаться к выражению своих убеждений или отказу 

от них; 2). право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; 

3). право свободно указывать свою национальную принадлежность; 4).

 свобода литературного, художественного и иных видов творчества. 

27. Избирательным правом не обладают граждане РФ: 

1). старше 70 лет; 2). профессиональные военные; 3). имеющие двойное 

гражданство;  

4). находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

28. Термин «активное избирательное право» означает право граждан 

РФ: 

1).  избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 2).  избираться в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 3).  контролировать избирательный процесс; 4).

 таким правом граждане РФ не обладают. 

29. Права и свободы не могут быть ограничены федеральным законом в 

целях: 

1). защиты нравственности; 2). защиты основ конституционного строя; 3).

 обеспечение приоритета отдельного министерства; 4). защиты прав и свобод 

других лиц. 

30. Не подлежат ограничению, по Конституции РФ: 

1). право на неприкосновенность частной жизни; 2). право на социальное 

обеспечение по возрасту; 3). право на тайну переписки; 4). право на отпуск. 
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31. Конституционной обязанностью граждан РФ является: 

1). получение основного общего образования; 2). создание семьи; 3). участие 

в выборах органов государственной власти; 4). заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

32. Лицо может быть подвергнуто задержанию на срок: 

1). не более 72 часов; 2). не более 48 часов; 3). не более 24 часов; 4). не более 

10 суток. 

33. Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 

1). вопросы объявления войны; 2). вопросы о принятии Конституции; 3).

 вопрос о пересмотре действующего закона; 4). вопрос о применении в 

государстве смертной казни. 

34. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется: 

1). выборами; 2). импичментом; 3). самоуправлением; 4). референдумом. 

35. Одной из обязанностей граждан РФ является: 

1). личная неприкосновенность; 2). защита отечества; 3). право избирать и 

быть избранным; 4). свобода слова. 

36. Свобода человека предполагает: 

1). полную независимость от общества; 2). возможность делать собственный 

выбор; 

3). действие в соответствии с обстоятельствами; 4). самоизоляцию от 

социального окружения. 

37. Свобода совести означает: 

1).  возможность не отвечать за собственные проступки; 2).  возможность 

говорить неправду родителям; 3). право исповедовать любую религию или 

быть атеистом; 4).  право обманывать своих близких. 

38. Какие из перечисленных прав относятся к конституционным 

экологическим? 

1).  право на труд в безопасных условиях; 2).  право на благоприятную 

окружающую среду; 3). право на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью и имуществу экологическим правонарушением; 4).  право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

39. Права человека, принадлежащие ему от рождения, называются: 

1). основными; 2). конституционными; 3). естественными; 

4). индивидуальными. 

40. РФ – светское государство (ст. 14 Конституции РФ). Это означает: 

а). религиозные объединения отделены от государства; б). запрещены 

государством; в). независимы от государства; г). каждый российский 

гражданин должен быть атеистом. 

41. В РФ существует: 

1). 6 видов субъектов федераций; 2). 89 видов; 3). 85 видов; 4). 1 вид. 

42. Не является субъектом РФ: 

1). федеральный округ; 2). город федерального значения; 3). автономная 

область; 4). автономная республика. 
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43. Виды субъектов РФ: 

1). республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область, автономные округа; 2). республики, края, области, автономные 

области, автономные округа, федеральные округа; 3). районы, города 

федерального значения, автономные области, хутора, автономные округа; 4)

. республики, города федерального значения, автономные области, села, 

автономные округа. 

44. Что подразумевает «вхождение» автономного округа в состав края, 

области? 

1). утрату автономным округом элементов своего статуса; 2). соответствие 

всех окружных законов краевым или областным; 3). недопустимость 

принятия автономными округами самостоятельных бюджетов; 4). наличие 

единой территории и населения края, области, включающих территорию и 

население автономного округа. 

45. Обладают ли субъекты РФ суверенитетом? 

1). да, в полной мере; 2). не обладают; 3). суверенными являются только 

республики в составе РФ; 4). все субъекты РФ обладают ограниченным 

суверенитетом в рамках, установленных Конституцией и Федеративным 

договором. 

46. Государственная целостность как принцип федеративного 

устройства означает: 

1). невозможность выхода субъектов из Федерации по его желанию; 2).

 недопущение установления таможенных границ, пошлин и сборов; 3).

 признание рубля валютой РФ; 4). полное отсутствие суверенитета субъектов 

РФ. 

47. B исключительном ведении РФ находится: 

1). природопользование; 2). трудовое законодательство; 3). государственные 

награды и почетные звания РФ; 4). защита традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей. 

48. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

1). по требованию одного из субъектов РФ; 2). по взаимному согласию 

субъектов РФ; 3). по решению Конституционного суда; 4). по решению 

Президента. 

49. Система органов государственной власти субъектов РФ 

устанавливается: 

1). федеральным законом; 2). Президентов РФ; 3). полностью самостоятельно 

субъектами РФ; 4). субъектами РФ в соответствии с основами 

конституционного строя и общими принципами, установленными 

федеральным законом. 

50. Президент РФ избирается: 

1). на 4 года жителями РФ; 2). на 4 года гражданами РФ; 3). на 6 лет 

жителями РФ; 4. на 6 лет гражданами РФ. 

51. Президент РФ: 
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1). разрабатывает федеральные законы; 2). утверждает федеральные законы; 

3). подписывает и обнародует федеральные законы; 4). одобряет 

федеральные законы. 

52. Президент РФ: 

1). решает вопрос о доверии Правительству РФ; 2). принимает решение об 

отставке Правительства РФ; 3). решает вопрос о доверии Правительству и 

принимает решение об его отставке; 4). вопрос о доверии Правительству и 

его отставке не входит в компетенцию Президента РФ. 

53. Найдите функцию, не принадлежащую Президенту РФ: 

1). осуществляет помилование; 2). объявляет амнистию; 3). осуществляет 

руководство внешней политикой; 4). решает вопросы предоставления 

политического убежища. 

54. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои 

обязанности, их временно выполняет: 

1). Председатель Госдумы; 2). Председатель Совета Федерации; 3).

 Председатель Правительства; 4). Министр иностранных дел. 

55. B случае отрешения Президента от должности решение принимается: 

1). специальной комиссией, образованной Госдумой; 2). 1/3 голосов Совета 

Федерации; 3). 2/3 голосов от общего числа членов каждой из палат; 4). 3/4 

голосов от общего числа членов каждой из палат. 

56. Для процедуры отрешения Президента РФ от должности необходимо: 

1). обвинение, выдвинутое Советом Федерации; 2). обвинение, выдвинутое 

Госдумой; 3). обвинение, выдвинутое Правительством РФ; 4). обвинение, 

выдвинутое Верховным судом РФ. 

57. Принятый федеральный конституционный закон подлежит 

подписанию Президентом РФ и обнародованию: 

1). в течение тридцати дней; 2). в течение семи дней; 3). в течение 

четырнадцати дней; 4). в течение десяти дней. 

58. В случае досрочной отставки Президента РФ выборы нового 

Президента должны состояться: 

1). в течение 6 месяцев со дня отставки; 2). в срок не менее 3 месяцев со дня 

принятия отставки; 3). не позднее 4 месяцев с момента досрочного 

прекращения исполнения полномочий Президента; 4). не позднее 3 месяцев с 

момента досрочного прекращения исполнения полномочий Президента. 

59. Государственная Дума: 

1). принимает федеральные законы; 2). одобряет федеральные законы; 3).

 ратифицирует федеральные законы; 4). подписывает федеральные законы. 

60. Госдума избирается на: 

1). 5 лет; 2). 4 года; 3). 7 лет; 4). Госдума не избирается, а формируется путем 

кооптации представителей от субъектов. 

61. K ведению Госдумы относится: 

1). дача согласия Президенту на назначение Председателя Правительства; 2).

 назначение на должность судей Конституционного суда; 3). осуществление 

помилования; 4). назначение высшего командования вооруженных сил РФ. 
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62. K ведению Совета Федерации относится: 

1). назначению выборов Президента РФ; 2). назначение на должность 

Уполномоченного по правам человека; 3). разработка федерального бюджета; 

4). объявление амнистии. 

63. Федеральный конституционный закон считается принятым, если: 

1). он одобрен большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов 

Госдумы РФ; 2). он одобрен большинством не менее 3/4 голосов от общего 

числа депутатов Госдумы и не менее 2/3 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации РФ; 3). он одобрен большинством не менее 1/2 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации не менее 2/3 голосов от общего 

числа депутатов Госдумы; 4). он одобрен не менее ½ голосов от общего 

числа депутатов обеих палат. 

64. Президент имеет право досрочно распустить Госдуму в случае: 

1). однократного отклонения Госдумой представленных им кандидатур на 

пост Председателя Правительства; 2). двукратного отклонения кандидатур на 

пост Председателя Правительства; 3). если Госдума в течение 3-х месяцев 

повторно выразит недоверие Правительству; 4). Президент РФ такого права 

не имеет. 

65. Высший орган исполнительной власти в РФ —это: 

1). Президент РФ; 2). Совет Федерации; 3). Правительство; 4). Госдума. 

66. Основные направления деятельности Правительства определяет: 

1). Президент РФ; 2). Госдума; 3). Председатель Правительства; 4). лидер 

победившей на выборах политической партии. 

67. B функции правительства не входит: 

1). разработка Федерального бюджета; 2). обеспечение проведения единой 

финансовой политики; 3). управление Федеральной собственностью; 4).

 выдвижения обвинения против Президента для отрешения его от должности. 

68. Основанием для прекращения полномочий Правительства РФ 

является: 

1). прекращение полномочий Госдумы; 2). избрание или переизбрание 

Президента РФ; 3). недоверие Правительству со стороны Совета Федерации; 

4). недоверие Правительству со стороны Федерального Собрания РФ. 

69. Если государственная Дума отказывает в доверии Правительству 

РФ, то Президент: 

1). решает вопросы об отставке Правительства; 2). решает вопросы о 

роспуске Госдумы и назначении новых выборов; 3). решает вопрос об 

отставке Правительства и роспуске Госдумы и назначении новых выборов; 4)

. вопрос об отставке не входит в компетенцию Президента РФ. 

70. В соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществляется: 

1). Президентом РФ; 2). главами администраций субъектов РФ; 3). только 

судами; 4). прокуратурой. 

71. Какой из указанных признаков муниципального образования 

является обязательным: 
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1). местный бюджет; 2). определенный размер территории муниципального 

образования; 3). обязательное наличие в составе муниципального 

образования нескольких населенных пунктов; 4). наличие достаточных 

водных ресурсов. 

72. Указать основной вид муниципального образования: 

1). муниципальный округ; 2). муниципальный район; 3). городской район; 4).

 деревенское поселение. 

73. Орган местного самоуправления: 

1). избираются непосредственно населением; 2). избираются 

представительным органом муниципального образования; 3). формируются 

представительными государственными органами муниципального 

образования; 4). либо избирается населением, либо образуются органом 

муниципального образования. 

74. Структура местной администрации утверждается: 

1). представительным органом муниципального образования; 2). главой 

местной администрации; 3). представительным органом муниципального 

образования по представлению главы местной администрации; 4). главой 

администрации субъекта федерации. 

75. Высшей юридической силой в системе муниципальных правовых 

актов обладают: 

1) устав муниципального образования; 2)решения, принятые на референдуме; 

3) устав и решения местного референдума (схода); 4) постановления и 

распоряжения главы местной администрации. 

Таблица правильных ответов к тесту по конституционному праву. 
Вопрос 
№ 

Ответ№ Вопрос 
№ 

Ответ№ Вопрос 
№ 

Ответ№ Вопрос 
№ 

Ответ№ Вопрос 
№ 

Ответ№ 

1 2 16 1 31 1 46 2 61 1 
2 2 17 2 32 2 47 3 62 1 
3 2 18 4 33 1 48 2 63 1 
4 1 19 3 34 4 49 4 64 3 
5 2 20 4 35 2 50 4 65 3 
6 2 21 1 36 2 51 3 66 3 
7 2 22 2 37 3 52 2 67 4 
8 2 23 3 38 2 53 2 68 2 
9 2 24 2 39 3 54 3 69 3 
10 3 25 4 40 1 55 3 70 3 
11 3 26 2 41 1 56 2 71 3 
12 4 27 4 42 1 57 2 72 2 
13 2 28 1 43 1 58 2 73 4 
14 1 29 2 44 4 59 1 74 3 
15 3 30 1 45 4 60 1 75 3 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Урок 65. Вопросы для проведения фронтального опроса.  

1. Какие отношения регулирует отрасль Конституционного права? В чём её 

отличие от других отраслей права? 
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2. Раскройте содержание главы 1 Конституции РФ. Какие принципы 

конституционного строя существуют? 

3. Вспомните содержание прав и свобод человека и гражданина. 

Ознакомьтесь с содержанием главы 2 Конституции РФ. Выделите принципы 

и гарантии прав и свобод, обязанности граждан. 

4. В чём состоят принципы и признаки российского федерализма? 

5. Охарактеризуйте состав субъектов Российской Федерации. Как 

распределяются полномочия между Российской Федерацией и субъектами? 

 

Урок 66. Практическая работа №17. «Права и обязанности человека и 

гражданина». Проверка и оценка презентации по теме: «Права и 

обязанности граждан РФ».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Разъясните смысл теории естественных прав человека. Как она отразилась 

в нормативных актах государств? 

2. Для чего понадобилось принятие Всеобщей декларации прав человека и в 

чём заключается смысл этого документа? 

3. Как осуществляется защита детства международным правом? 

4. Приведите конкретные примеры международных преступлений. 

5. Что означает понятие «правовой статус личности»? Какими личными 

правами обладают граждане нашей страны? 

6. Приведите конкретные примеры того, как могут быть реализованы 

политические права и свободы. 

7. Что представляют собой социально-экономические права граждан РФ? 

8. Разъясните основные обязанности граждан РФ. 

9. Для чего создаются правозащитные организации? Каковы их задачи? 

10. Кто такой уполномоченный по правам человека и для чего был учреждён 

этот институт в обществе? 

11. Что понимается под международным гуманитарным правом? 

12. Как вы понимаете норму Конституции РФ о том, что «осуществление 

прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц»? 

 

Тестирование. 

Вариант 1. 

1. Какой термин обозначает возможности человека, которые 

обеспечивают условия его жизнедеятельности? 

1).деятельность;  2).права; 3)обязанности; 4)Труд.  

2. Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на 

участие в культурной жизни, свобода творчества, возможность 

пользоваться учреждениями культуры — это: 

1) Личные права; 2) социальные права; 3) Культурные права; 4) Гражданские 

права. 
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3. Найдите правильное окончание предложения. Независимо от 

вероисповедания, социального происхождения, пола, имущественного 

положения: 

1). все люди имеют равные права; 2). все граждане получают возможность 

пользоваться правами по достижении восемнадцатилетия;3). все граждане 

участвуют в управлении государством; 4). все люди обязаны трудиться. 

 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1).  гарантии прав и свобод; 

2). защита прав; 

3). Конвенция о правах ребёнка; 

4). уплата налогов; 

5). Всеобщая декларация прав 

человека. 

5. Установите соответствие между видами прав и примерами: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

Примеры Виды прав 

А) право на жизнь 

Б) право на честь и достоинство 

В) право избирать депутатов Государственной Думы РФ 

Г) право быть избранным Президентом РФ 

Д) никто не должен подвергаться жестокому обращению 

1) гражданские 

права 

2) политические 

права 

 

6. Найдите ситуацию, которая связана с реализацией социального права. 

1). В конце учебного года Саша Петров вместе со своими одноклассниками 

прошёл диспансеризацию. 2). Семья Петровых приняла участие в 

первомайской демонстрации. 

3). Старший брат Саши Петрова - известный писатель. 4). Петровы любят 

путешествовать. 

7. Выберите правильные высказывания. 

1). Гражданские права связаны с управлением государством. 2). Права 

человека неотчуждаемы. 3). Защита прав и свобод — это личное дело 

человека, с которым государство никак не связано. 4). В России существует 

должность Уполномоченного по правам ребёнка. 

8. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из 

списка. Обратите внимание на то, что предложенных ответов больше, 

чем пропусков, и они даны в исходной грамматической форме 

(именительный падеж, единственное число). 

Права человека признаны на __________ (А) уровне. Нормы и __________ 

(Б), которые защищают жизнь, честь и достоинство человека, записаны во 

Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г. Права человека и 

гражданина закреплены в __________ (В) большинства современных 

государств. 

Список слов: 1) закон;   2) международный;   3) принцип;   4) глобальный;    

5) требование. 
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9. Приведённые ниже ситуации связаны с реализацией прав или 

исполнением обязанностей. Установите соответствие:  

1). Николая призвали на воинскую службу. 

2). предприниматель Калачёв заплатил 

налог. 

3). Степан работает водителем такси. 

4). граждане не дали построить гараж на 

территории городского парка. 

5). в этом году гражданин А. уходит в 

отпуск в сентябре. 

6). СМИ сообщили о создании 

акционерного общества. 

А. Реализация прав. 

Б. Исполнение обязанностей. 

 

 

10. Заполните пропуск в схеме. 

                             Права человека 

 

                …..       Неотчуждаемые       Неделимые 

11. Один из ответов является неправильным. Найдите его. 

Оборона страны в случае нападения врага — это: 

1). свобода граждан; 

2). обязанность граждан; 

3). защита Отечества; 

4). священный долг граждан. 

12. Деятельность, которая включает несение боевых дежурств, участие в 

ликвидации последствий стихийных бедствий, участие в боевых 

действиях в условиях вооружённого конфликта, в первую очередь 

связана с: 

1). медициной катастроф; 

2). Преподаванием; 

3). военной службой; 

4). Благотворительностью; 

13. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1). Воинский учёт; 

2). достижение 17 лет; 

3). Военкомат; 

4). Контракт; 

5). право на труд. 

14. Определите вид обязанности военнослужащих: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

Обязанности военнослужащих Вид обязанности 
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А). дорожить честью воинского звания. 

Б). быть дисциплинированным. 

В). хранить государственную тайну. 

Г). разрабатывать мероприятия по со-

вершенствованию боевой готовности 

подразделения. 

Д). проводить тренировки личного состава 

подразделения. 

1) общая. 

2). должностная. 

 

15. Выберите правильные высказывания. 

1). Юноша должен готовиться к несению военной службы. 

2). На военную службу призываются граждане РФ в возрасте от 17 до 28 лет. 

3). Правила внутреннего распорядка в Вооружённых силах РФ определяет 

Трудовой кодекс. 

4). Гражданин может быть освобождён от воинской службы по состоянию 

здоровья. 

16. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из 

предложенных в скобках. 

Военнослужащего, впервые поступившего на военную службу, можно 

привлекать к выполнению боевых задач ____А______ (после медицинского 

освидетельствования; после принятия присяги; после постановки на 

воинский учёт). Военнослужащий приводится к присяге перед ____Б______ 

(Государственным флагом России и знаменем воинской части; перед 

командованием военной части; перед Верховным Главнокомандующим 

Вооружённых сил РФ). Срок военной службы по призыву составляет 

_____В_____ (12 месяцев, 15 месяцев, 24 месяца). Гражданин имеет право 

заключить с ____Г______ (Министерством обороны; командованием части; 

Верховным Главнокомандующим) контракт о прохождении военной службы. 

17. Заполните пропуск в таблице. 

Должностные 

обязанности 

военнослужащего. 

Определяют полномочия каждого 

военнослужащего в соответствии с занимаемой 

воинской должностью и исполняются постоянно 

в интересах военной службы. 

….. обязанности 

военнослужащего. 

Определяют полномочия каждого 

военнослужащего на боевом дежурстве, в наряде, 

в карауле, при ликвидации последствий 

стихийных бедствий и имеют, как правило, 

временный характер. 

 

Вариант 2. 

1. Какой термин обозначает должное, необходимое поведение человека? 

1). Права; 

2). Обязанности; 

3). Свободы; 

4). Возможности. 

2. Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: ежегодный 

отпуск, выходные дни, праздничные дни. 
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1). право на отдых; 

2). право на труд; 

3). право на социальное 

обеспечение; 

4). право на охрану здоровья. 

3. Найдите правильное окончание предложения. 

Неделимость прав означает, что 

1). люди могут иметь одни права и быть лишёнными других; 2). человек 

пользуется всеми правами и свободами в совокупности; 3). все люди имеют 

равные права; 

4). права человека неотчуждаемы. 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1). право на жизнь; 

2). право на защиту чести и доброго имени; 

3). право на личную неприкосновенность; 

4). политические права; 

5). Всеобщая декларация прав человека 

5. Установите соответствие между видами прав и свобод и их 

примерами: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

                                     Примеры. Виды прав и свобод. 

А). право на образование. 

Б). право участвовать в культурной жизни. 

В). свобода творчества. 

Г). право на жилище. 

Д). защита семьи, материнства и детства. 

1). социальные права. 

2). культурные права. 

 

6. Найдите ситуацию, которая связана с реализацией политического 

права. 

1). Надежде исполнилось 18 лет, и она впервые голосовала на выборах в 

Государственную Думу. 2). Надежда учится в Юридической академии. 3). 

После рождения второго ребёнка мама Надежды получила материнский 

капитал. 4). Семья Надежды  купила квартиру. 

7. Выберите правильные высказывания. 

1). Экономические права граждан предназначены для защиты их чести и 

достоинства. 

2). Если права человека нарушены, он может обратиться в суд. 3). В 

соответствии с Конституцией РФ ребёнку от рождения принадлежат права и 

свободы человека и гражданина. 4). Забота о детях — это право и 

обязанность родителей. 

8. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из 

списка. Обратите внимание на то, что предложенных ответов больше, 

чем пропусков, и они даны в исходной грамматической форме 

(именительный падеж, единственное число). 
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Российское государство __________ (А) защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Оно берёт на себя __________ (Б) соблюдать их на своей 

территории. Права детей в первую очередь защищают их родители. В РФ 

существует должность Уполномоченного по правам ребёнка. В случае 

нарушения прав всем гражданам обеспечена __________ (В) защита. 

Список слов:  1) судебный;   2) право;   3) обязательство;   4) гарантировать;   

5) законный 

9. Приведённые ниже ситуации связаны с реализацией прав или 

исполнением обязанностей. Установите соответствие:  

1). Сергей во всём помогает своей старенькой 

бабушке. 

2). Карасёвы получили уведомление о налоге на 

дачный участок. 

3). гражданин К. участвовал в выборах Президента 

РФ. 

4). Светлана решила стать дипломатом. 

5). у Ольги поднялась температура, и её мама вызвала 

врача. 

6). старшеклассники заботятся о памятнике героям 

Великой Отечественной войны, который находится 

неподалёку от школы. 

А. Реализация прав. 

Б. Исполнение 

обязанностей. 

 

10. Заполните пропуск в схеме. 

                                                          Права граждан 

 

Гражданские  Политические  Социально-

экономические 

 …….. 

11. Орган, в ведении которого находится учёт молодёжи, подлежащей 

призыву на военную службу, — это 

1). Управление МВД.  

2)  Прокуратура.  

3).Следственный комитет. 

4). Военный комиссариат 

 

12. Деятельность, которая включает участие в учениях и походах боевых 

кораблей, оказание помощи правоохранительным органам в защите 

прав и свобод граждан, ликвидацию последствий аварий, в первую 

очередь связана с (со): 

1).  волонтёрством (добровольным участием). 2). военной службой. 3). 

надзором за выполнением законов. 4). СМИ (средствами массовой 

информации). 

13. Найдите слово (словосочетание), которое 

является обобщающим среди перечисленных, и запишите цифру, под ко-

торой оно указано. 

1). Несение боевого дежурства. 2). изобретение новых видов вооружения. 

3). защита Отечества. 4). военная служба по контракту. 5). военная медицина. 
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14. Определите вид обязанности военнослужащих: к каждому элементу 

первого 

                      Обязанности военнослужащих. Вид обязанности. 

А). быть верным Военной присяге. 

Б). совершенствовать воинское мастерство. 

В). дорожить боевой славой защитников своего 

народа. 

Г). действовать в наряде или карауле. 

Д). беречь военное имущество. 

1). Общая. 

2). Специальная. 

 

 

 

15. Выберите правильные высказывания. 

1). Защита Отечества — священный долг гражданина России. 2). Каждый 

призывник проходит военную службу по контракту. 3). Гражданин может 

получить отсрочку от призыва на военную службу. 4). Каждый 

военнослужащий принимает присягу перед Государственным флагом России 

и знаменем воинской части. 

16. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из 

предложенных в скобках. 

В соответствии с __А____(Конституцией РФ, желанием граждан, 

возможностями граждан) защита Отечества является долгом гражданина 

Российской Федерации. Граждане проходят военную службу в возрасте 

__Б___ (от 18 до 27 лет, от 17 до 27 лет, от 16 до 25 лет). Срок военной 

службы по призыву составляет ____В______ (9 месяцев, 12 месяцев, 15 

месяцев). В случае, если убеждения или вероисповедание гражданина 

противоречат несению воинской службы, Федеральный закон 

предусматривает _____Г_____ (отказ от обязанности защищать Отечество, 

наказание гражданина, право гражданина на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой). 

17. Заполните пропуск в таблице. 

Заключение контракта о прохождении 

военной службы. 

Право гражданина. 

Прохождение военной службы по призыву. ….. гражданина. 

 

Ответы на тест по обществознанию: Права и обязанности граждан. 

1 вариант. 

1-2 

2-3 

3-1 

4-4 

5-11221 

6-1 

2 вариант. 

1-2 

2-1 

3-2 

4-4 

5-12211 

6-1 
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7-24 

8-231 

9. А356 Б124 

10-Всеобщие 

11-1 

12-3 

13-5 

14-11122 

15-14 

16.— после принятия присяги 

— Государственным флагом России 

и знаменем воинской части 

— 12 месяцев 

— Министерством обороны 

17. Специальные 

7-234 

8-431 

9. А345 Б126 

10-Культурные 

11-4 

12-2 

13-3 

14-11121 

15-134 

16.— Конституцией РФ 

— от 18 до 27 лет 

— 12 месяцев 

— право гражданина на замену 

военной службы альтернативной 

гражданской службой 

17. Обязанность 

 

Тема 6.3. Отрасли Российского права. 

Урок 67. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Почему ряд прав и обязанностей имеет только гражданин государства? 

2. Какие ограничения прав гражданина России предусмотрены законом? 

3. Какие конституционные обязанности возлагаются только на граждан 

России? 

4. В чём заключается воинская обязанность гражданина в мирное и в военное 

время? 

5. Кто может проходить альтернативную гражданскую службу? 

6. Кто является налогоплательщиком в соответствии с законодательством? 

  

Урок 68. Практическая работа №18. «Гражданское право». Проверка и 

оценка сообщения по теме: «Гражданское право».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чём заключается гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие виды юридических лиц 

существуют? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

6. Что такое сделка? Каковы её виды? 

7. Каковы условия действительности сделок? 

8. Объясните понятие «исковая давность». 

9. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют? 

10. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

11. Что такое договор? Каковы его виды? 

12. Что такое наследственное право? Какие виды наследования существуют? 



 

108 
 

 

 

Тестирование. 

 

                                                         Вариант 1. 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

1). имущественные и личные неимущественные; 2). дисциплинарные;  

3). экономические и финансовые; 4). налоговые.  

2. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами: 

1). возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях;  

2). складываются исключительно между физическими лицами; 

3). складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 

благ; 

4). возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 

участников правоотношения. 

3. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

1). деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

2). деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

3). деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так 

и систематическое; 

4). деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков. 

4. Принцип свободы договора означает: 

1). право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

2) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора; 

3). право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению. 

5. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 

1). Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

2). Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации; 

3). Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

4). Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 

ним федеральных законов.  

6. По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

1). возникающие после введения его в действие;  
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2). возникающие после введения его в действие при обязательном согласии 

сторон; 

3). возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

4). возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  

7. Сторонами правоотношения могут быть: 

1). граждане и юридические лица; 2) любые субъекты права; 3). любые 

субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 4). любые субъекты 

права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

8. Правоспособность гражданина это способность: 

1.) иметь гражданские права и нести обязанности;  2). своими действиями 

приобретать гражданские права и обязанности; 3). иметь имущество на праве 

собственности; 

4). совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства. 

9. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

1). с 14 лет; 2). с 18 лет; 3). по общему правилу с 18 лет; 4). с 18 лет или ранее, 

в случае наличия заработка или стипендии. 

10. С какого момента прекращается правоспособность юридического 

лица? 

1). с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического 

лица; 

2). с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 

3). с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра.  

11. Могут ли некоммерческие организации заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

1). нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 

2). да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью 

закреплено в учредительных документах некоммерческой организации наряду 

с основными видами деятельности; 

3). некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, указанную в их учредительных документах, и если она служит 

достижению целей, ради которых созданы коммерческие организации, и 

соответствует этим целям. 

12. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 

1). принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 

2). завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 

3) внесения записи в государственный реестр об исключении из него № 

юридического лица.  

13. Право собственности в субъективном смысле – это юридически 

обеспеченная возможность лица: 

1). владеть имуществом; 
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2). пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

3). владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению;  

4). владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

14. В соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации признаются: 

1). частная, государственная и муниципальная формы собственности;  

2). государственная и муниципальная формы собственности; 

3) долевая и совместная формы собственности; 

4). частная и коллективная формы собственности. 

15. Правомочие владения представляет собой: 

1). совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи;  

2). совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

3). совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

4). совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

16. Правомочие распоряжения представляет собой: 

1). совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 

2). совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

3). совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

4). совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

17. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, осуществляется: 

1). по согласию всех участников общей собственности 

2). с согласия более половины участников общей собственности; 

3). с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 

4). в соответствии с решением суда. 

18.Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 

1). в административном порядке; 2). в судебном порядке; 3). по соглашению 

сторон; 4) по договору с судебными приставами. 

19. Перевод долга допускается: 

1). только с согласия должника; 2). без согласия должника; 3). по взаимному 

согласию кредитора и должника;  4). при условии уведомления кредитором 

должника. 

20. Цена работы в договоре бытового подряда определяется: 

1). подрядчиком; 2). соглашением сторон, и не может быть выше 

устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными 

органами; 3). органом местного самоуправления; 4). в соответствии с 
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тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом. 

 

                                                        

Вариант 2. 

1. Имущественные отношения представляют собой: 

1). отношение человека к имуществу, вещи;  2). связь между вещами; 3). 

связь между субъектом гражданского права и имуществом; 4). отношения 

между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных 

благ. 

2. К личным неимущественным отношениям, регулируемым 

гражданским правом, относятся: 

1). только личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными; 

2). только личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными; 

3). личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений характеризуется такими чертами, как: 

1). равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников 

2). равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 

3). зависимость прав участников отношений от их материального и 

социального положения; 

4). отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 

интересов. 

4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

означает: 

1). зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 

материального и социального положения; 

2). зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

организационно-властной зависимости друг от друга; 

3). равные основания возникновения, изменениям и прекращения 

субъективных гражданских прав у их носителей;  

4). неравные основания и условия ответственности участников 

правоотношений. 

5. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и 

подзаконных нормативных актах, должны соответствовать: 

1). Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу 

Российской Федерации; 

2). Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации; 

3). Гражданскому кодексу Российской Федерации; 
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4). другим федеральным законам, принятым ранее. 

6. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 

1). правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

2). сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством;  

3). любое правило, обладающее признаками делового обыкновения; 4). 

правило принятое предпринимателями этой сферы деятельности. 

7. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует 

имущественные, ____ личные неимущественные правоотношения. 

1). а не; 2). а также в случаях, специально предусмотренных законом; 3). а 

также подобные им; 4). а также связанные с ними. 

8. Дееспособность гражданина это способность: 

1). быть субъектом гражданских правоотношений; 2). приобретать права и 

обязанности; 

3). своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  4). 

быть стороной гражданско-правового договора. 

9. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 

1). может быть признан ограниченно дееспособным; 2). может быть признан 

лишенным дееспособности; 3). не может быть признан ограниченно 

дееспособным;  4). может быть лишен дееспособности главным врачом 

специального медицинского учреждения. 

10. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

1). реорганизация юридического лица не является прекращением его 

деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

2). реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с 

передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации 

такой передачи прав и обязанностей не происходит; 

3). реорганизация является изменением формы собственности юридического 

лица, ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

11. В каких организационно-правовых формах могут создаваться 

коммерческие организации? 

1). в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий;  

2). в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также в формах, предусмотренных иными федеральными законами об 

отдельных видах коммерческих организаций; 

3). в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также в формах, предусмотренных учредителями при создании 

коммерческой организации. 
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12. Исковая давность представляет собой: 

1). давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом 

права собственности на нее; 

2). срок для реализации определенных гражданских прав; 

3). срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права.   

13. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

1). по присвоению и пользованию имуществом; 

2). по владению имуществом; 

3). по распоряжению имуществом; 

4). по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  

14. В соответствии с действующим законодательством имущество может 

находиться: 

1). лишь в частной собственности физических лиц; 

2). лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

3). лишь в государственной и муниципальной собственности; 

4). в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 

государственной и муниципальной собственности.  

15. Правомочие пользования представляет собой: 

1). совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; 

2). совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств;  

3). совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

4). совокупность действий, направленных на изменение принадлежности 

вещи. 

16. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему 

предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают: 

1). в бюджет государства; 

2). местный бюджет; 

3). в самостоятельное распоряжение учреждения;  

4). в собственность учредителя учреждения. 

17. Двусторонней сделкой является: 

1). сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

2). сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

3). договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и 

обязанностями. 

18. Соглашение о задатке заключается: 

1). в устной форме; 2). в письменной форме; 3). исключительно в 

нотариальной форме. 

19. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

1). наименование товара; 2). цена; 3). срок передачи товара; 4). наименование 

и количество товара.  
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20. По договору купли-продажи недвижимости право собственности 

переходит с момента: 

1). составления передаточного акта; 2). государственной регистрации; 

3). с момента нотариального удостоверения договора. 

 

Ответы                                                                        

Вариант 1.                                                  

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 11 3 

2 1 12 3 

3 1 13 3 

4 2 14 1 

5 4 15 1 

6 1 16 4 

7 4 17 1 

8 1 18 2 

9 3 19 3 

10 3 20 1 

Вариант 2. 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 11 1 

2 3 12 3 

3 1 13 4 

4 3 14 4 

5 3 15 2 

6 2 16 3 

7 4 17 3 

8 3 18 2 

9 3 19 4 

10 3 20 2 

 

Тема 6.3. Отрасли Российского права. 

Урок 69. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Назовите элементы гражданского правоотношения. 

2. Охарактеризуйте имущественные отношения. Приведите примеры их 

объектов. 

3. Охарактеризуйте личные неимущественные отношения. Какие объекты 

относят к нематериальным объектам гражданского права? 

4. Назовите субъекты гражданских правоотношений. 

5. Раскройте понятия «правоспособность» и «дееспособность». 
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Урок 70. Практическая работа №19. «Трудовое право». Проверка и 

оценка презентации по теме: «Трудовое право».  

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его принципы? 

2. Назовите субъектов трудовых правоотношений. 

3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды 

трудовых договоров по времени действия? 

4. Как оформляется приём на работу? 

5. Каковы условия трудового договора? 

6. Каковы основания расторжения трудового договора? 

7. Какие виды рабочего времени существуют? 

8. Каковы виды времени отдыха? 

9. Что такое трудовые споры? Каковы способы их разрешения? 

Тестирование. 

 1. Трудовое право – это… 

 1). отрасль права, которая регулирует процесс трудовой деятельности, 

возникающие трудовые отношения; 

 2).правоотношения, в которых субъекты обладают властью, а их 

взаимоотношения основываются на началах «власть – подчинение»; 

 3). отрасль права, в которой определяется, какие деяния являются 

преступлениями; 

 4). правоотношения, регулирующиеся Семейным кодексом РФ. 

2. Субъектами трудового права являются: 

1). Работник;  2). физическое лицо и юридическое лицо; 3). юридическое 

лицо;  

4). работник и работодатель. 

3. Принципами регулирования трудовых отношений являются ( 

выбрать лишнее): 

1). запрет принудительного труда; 2). защита от безработицы; 3). 

справедливые условия труда; 4). принцип вины. 

4. МРОТ ( минимальный размер оплаты труда) устанавливается: 

1). Президентом РФ; 2). Министерствами; 3). федеральным законом; 4). 

постановлениями Правительства. 

5. Источниками трудового права являются ( выбрать лишнее): 

1). Трудовой кодекс РФ; 2). КОаП; 3). ФЗ «Об основах охраны труда в РФ;  

4). ФЗ « О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

6. Правовой акт, регулирующий трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей – 

это… 

1). коллективный договор; 2). трудовое соглашение; 3). трудовой договор; 4.) 

отраслевое соглашение. 

7. С какого возраста закон разрешает приступить к трудовой 

деятельности: 

1). с 15 лет; 2). с 16 лет;  3). с 18 лет; 4). с 20 лет. 
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8. Кто регистрирует гражданина в качестве безработного? 

1). он сам; 2). служба занятости; 3). администрация города; 4). КДН.  

9. В каких случаях прекращается выплата пособия по безработице и 

снятие с учета в качестве безработного (найти лишнее): 

1). признания гражданина занятым; 2). прохождения им профессиональной 

подготовки по направлению органов службы занятости; 3). длительной 

неявки безработного в органы службы занятости без уважительных причин; 

4). в случае, когда гражданин постоянно проходит перерегистрацию в 

органах службы занятости. 

10. Виды трудовых договоров: 

1). срочный и бессрочный; 2). официальный и неофициальный; 3). с 

испытательным сроком;  4). без испытательного срока. 

11. Условие об испытательном сроке при трудоустройстве не 

устанавливается для (выбрать лишнее): 

1). лиц, не достигших 18 лет; 2). беременных женщин; 

3). лиц, окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования; 

4). лиц, переходящих с одного предприятия на другое. 

12. Какие документы должен представить работник работодателю 

(выбрать лишнее): 

1). Паспорт;  2). трудовую книжку; 3). документ об образовании; 4). 

медицинскую карту. 

 

Тема 6.3. Отрасли Российского права. 

Урок 71. Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Раскройте понятие «занятость». Кого относят к занятым? 

2. Почему государство содействует занятости населения? Каким образом 

реализуется эта функция государства? 

3. Какие формы занятости вы знаете? Какая из них более предпочтительна 

для работника? Почему? 

4. Какие документы необходимо представить для трудоустройства? 

5. Что фиксирует трудовой договор? 

 

Урок 72. Практическая работа №20. «Уголовное право». Проверка и 

оценка сообщения по теме: «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних». Проверка и оценка глоссария по разделу. 

Вопросы для проведения фронтального опроса. 

1. Дайте определение административного права. 

2. Какие меры административного принуждения существуют? 

3. Охарактеризуйте отрасль уголовного права. В чём её особенности? 

4. Что такое преступление? Каковы его признаки? 

5. Чем уголовная ответственность отличается от других видов юридической 

ответственности? 

6. Каковы признаки состава преступления и в чём они заключаются? 
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7. Какие обстоятельства исключают применение уголовной ответственности? 

8. Что такое соучастие? Каковы его виды? Какие виды соучастников 

существуют? 

9. Охарактеризуйте виды преступлений. 

10. Каковы цели и виды наказаний? 

11. Что такое условное осуждение? 

12. Что такое судимость? Как она погашается? 

 

Тестирование. 

Вариант I 

Выберите один или несколько правильных вариантов ответа: 

1. К числу видов правового поведения относятся: 

1). субъективно-противоправное поведение; 2). правомерное поведение; 

3). объективно-противоправное поведение; 4). злоупотребление правом. 

2. Назовите признаки правонарушения как варианта правового 

поведения: 

1). любое правонарушение должно быть связано с волей и сознанием людей; 

2). правонарушение представляет собой вид деяния, которое может быть 

выражено только в форме действия; 3). противоправные поступки связаны с 

нарушением нормы права, которая закреплена в каком-либо источнике права; 

4). правонарушение имеет вредные последствия. 

3. Уголовная ответственность за кражу наступает по достижении: 

1). 14 лет; 2). 16 лет; 3) 18 лет; 4). 15 лет. 

Верны ли утверждения? 

4. А. Деяния, наносящие ущерб отношениям в сфере государственного 

управления, называются гражданско-правовыми. 

Б. Опоздание на работу относится к числу административных 

проступков. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

5. А. Особенностью уголовной ответственности является то, что она 

носит личный характер. 

Б. По общему правилу уголовная ответственность в Российской 

Федерации наступает с 14 лет. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

Установите соответствие: 

6. Виды поведения в обществе и их характеристики: 

1). конформистское поведение; 2). сознательное поведение; 3). маргинальное 

поведение; 

4). социально активное поведение. 

1. Общественно полезная, одобряемая государством и обществом, активная 

деятельность в правовой сфере. 

2. Низкая степень активности людей, которые стараются вести себя, «как 

все», не задумываясь над сущностью своих поступков. 
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3. Имеет место, когда люди сознательно подчиняются законам и добровольно 

совершают поступки. 

4. Наблюдается там, где люди не уважают право и соблюдают его лишь из-за 

страха быть подвергнутыми ответственности. 

7. Отрасли права и их характеристики: 

а). гражданское право; 

б). финансовое право; 

в). административное право. 

1). Регулирует отношения, складывающиеся по поводу организации и 

деятельности исполнительных органов власти. 

2). Регулирует различные имущественные отношения 

3). Регулирует доходы и расходы государства. 

 

Вставьте пропущенные слова: 

8. Преступления отличаются от проступков повышенной 

степенью __________. 

9. Уголовный закон допускает возможность освобождения от 

ответственности в том случае, когда человек ______совершил 

преступление небольшой тяжести, добровольно явился с повинной, 

способствовал _________ преступления, __________ причиненный ущерб. 

10. Прокомментируйте высказывание: 

«Правонарушение — это не просто нарушение закона, а посягательство на те 

жизненные условия, которые породили закон». 

 

Вариант II 

1. Мысленная модель будущего результата, к достижению которой 

стремится субъект при совершении правонарушения, называется: 

1). мотивом; 2). виной; 3). объектом; 4). целью. 

2. Проступки подразделяются на следующие виды: 

1). административные; 2). уголовные; 3). гражданско-правовые; 4). 

дисциплинарные. 

3. Административная ответственность характеризуется тем, что: 

1). за совершение административных правонарушений может быть 

установлено такое наказание, как дисквалификация; 2). она применяется, 

например, за нарушение должностным лицом правил по охране труда; 3). 

наиболее распространенным видом штрафных санкций является возмещение 

убытков; 4). она заключается в необходимости возместить причиненный 

ущерб. 

Верны ли утверждения? 

4. А. Государство устанавливает надзор Министерства юстиции за 

соблюдением законности. 

Б. Государство устанавливает надзор прокуратуры за соблюдением 

законности. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 
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5. А. Развод является разновидностью правомерного поведения. 

Б. Маргинальное поведение выражается во внешнем проявлении 

согласия с группой при внутреннем расхождении с мнением 

большинства. 

1). Только А; 2). только Б; 3). и А, и Б; 4). ни А, ни Б. 

Установите соответствие: 

6. Виды юридической ответственности и их характеристики: 

а). гражданско-правовая ответственность; 

б). административная ответственность; 

в). дисциплинарная ответственность; 

г). материальная ответственность. 

1). Основными мерами взыскания являются замечание, предупреждение, 

выговор, увольнение. 2). Возникает за нарушение договорных обязательств 

имущественного характера или за причинение имущественного вреда и 

шорного вреда. 3). Применяется за безбилетный проезд в общественном 

транспорте. 4). Наступает за задержку выплаты заработной платы.  

7. Структурные компоненты права и их характеристики: 

а). субинститут права; 

б). институт права; 

в). отрасль права. 

1). Группа правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения. 

2). Общность правовых норм внутри правового института. 3). Совокупность 

норм права, регулирующих определенный вид однородных 

общественных отношений. 

Вставьте пропущенные слова: 

8. Основанием юридической ответственности является только 

наличие _________. 

9. Уголовное наказание применяется не только за совершение 

преступления, но и за _________,__________на преступление 

и _________ в нем. 

10. Прокомментируйте высказывание: 

«Если любое правомерное поведение является общественно 

необходимым и полезным, то это вовсе не означает, что любое 

общественно необходимое и полезное деяние автоматически считается 

правомерным» (М.Н. Марченко). 
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                                                                                                              Приложение                                          

                                                                                                                                                                                                               

                                 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Вариант 1. 

 

1. К среднему классу в экономически развитых странах относятся: 

1). неквалифицированные рабочие; 

2). ведущие менеджеры крупных предприятий; 

3). владельцы небольших фирм; 

4). лица, занятые физическим трудом. 

2. Сословное деление общества отражает: 

1). вид государственного устройства; 

2). тип социальной стратификации; 

3). характер экономических связей; 

4). особенность политической системы. 

3. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной 

деятельности — это проявления: 

1). общественной нестабильности; 

2). социальной дифференциации; 

3). социального неравенства; 

4). социальной мобильности. 

4. Племена, народности, нации — это: 

1). формы государственного устройства; 

2). этнические общности; 

3). политические институты; 

4). формы экономической интеграции. 

5. Верны ли следующие суждения о типах социальных групп? 

А. Одна и та же группа может быть формальной и неформальной. Б. 

Формальные группы возникают самопроизвольно, объединяясь вокруг 

ярких лидеров. 

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

суждения неверны. 

6. Объективная реальность, данная в сознании человека, это: 

1). Познание; 2). Знание; 3). Истина; 4.) воображение. 

7. Элементарные сведения о природе, о людях, условиях их жизни, 

общении позволяет получить: 

1).   мифологическое познание; 2) философское познание; 3) обыденно - 

практическое познание; 4). Бытовое знание. 

8. Субъект познания - это: 

1). совокупность методов и средств, которые способствуют познанию; 2). 

познающий человек; 3). то, на что направлено познание; 4). Неизвестный 

объект. 
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9. Выберите правильный ответ: 

А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, 

восприятия и представления. 

Б. Понятие, суждение, умозаключение – это формы рационального 

познания. 

1). правилен ответ А; 2). правилен ответ Б; 3). правильного ответа нет; 4). 

правильны оба ответа. 

10. Целостный образ предмета, непосредственно данный в живом 

созерцании в совокупности всех своих сторон и связей, называется: 

1). ощущение; 2). восприятие; 3). мировоззрение; 4). представление. 

11. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, 

которая включает способы взаимодействия людей и формы их 

объединения, называется: 

1). Государством; 2). Обществом; 3). Цивилизацией; 4). Племенем. 

12. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их 

совместной 

практической и духовной деятельности, называются: 

1). Общественными; 2). Цивилизационными; 3). Экономическими; 4). 

Политическими. 

13. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»? 

1). армия; 2). Семья; 3). Школа; 4). Дружба. 

14. Что из названного не относится к общественным отношениям? 

1). проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации; 2). 

проведение забастовки работниками предприятия; 3).  прогулка по лесу с 

собакой; 4). оформление документов при приеме на работу. 

15. Нормы, регулирующие поведение человека в обществе: 

1).социальные нормы; 2). духовные нормы; 3). технические нормы; 4). 

материальные нормы. 

16. Что из названного связано с понятием власть? 

1). Самосознание; 2). воспитание; 3). Социализация4 4). Авторитет. 

17. Что из перечисленного относится к формам территориального 

устройства: 

1). Демократия; 2). республика 3). Федерация 4). монархия 

18. Политические партии: 

1). Разрабатывают программы развития общества; 2). Принимают законы, 

обязательные для всех граждан; 3). Определяют рыночные цены; 4). Выносят 

судебные решения. 

 

Вариант 2 

 

1. Высшие не должны общаться с низшими — ни есть вместе, ни 

смотреть на их женщин. Такие отношения характерны для 

стратификации: 
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1). классовой; 2). профессиональной; 3). кастовой; 4). территориальной.  

2. Касты, сословия, классы — это: 

1). типы социальной стратификации; 2). этапы развития государств в Новое 

время; 

3). социальные группы, присущие средневековому обществу; 4). элементы 

социального статуса личности. 

3. Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в 

другую служит понятие: 

1). социальная адаптация; 2). социальная мобильность; 3). социальный 

статус; 4). социальная роль. 

4. Общность исторического пути, единство территории, литературного 

языка, устойчивость экономических связей являются отличительными 

признаками: 

1). Нации; 2). Интеллигенции; 3). Класса; 4). Социума. 

5. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 

А. Многообразие социальных групп свидетельствует об упадке 

общества. 

Б. Одной из причин многообразия социальных групп является 

общественное разделение труда. 

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

суждения неверны 

6. Процесс преобразования и развития знания, его постоянное 

углубление, расширение и совершенствование называется: 

1). Познание; 2). Знание; 3). Истина; 4). воображение. 

7. Фантастическое отражение реальности, познание и объяснение 

природы и общества народной фантазией позволяет получить: 

1). мифологическое познание; 2). философское познание; 3). обыденно - 

практическое познание; 4). Религиозное познание. 

8. Объект познания – это: 

1). совокупность методов и средств, которые способствуют познанию; 2). 

познающий человек; 3). то, на что направлено познание; 4). Наука изучающая 

предмет. 

9. Выберите правильный ответ: 

А. Ощущение, восприятие и понятие – это формы чувственного 

познания. 

Б. Представление, суждение, умозаключение –это формы рационального 

познания. 

1). правилен ответ А; 2). правилен ответ Б; 3). правильного ответа нет; 4). 

правильны оба ответа. 

10. Общественный чувственно – наглядный образ действительности, 

сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством памяти: 

1). ощущение; 2). восприятие; 3). мировоззрение; 4). представление. 

11. Какое положение из названных не относится к общественным 

отношениям? 
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1). взаимодействие двух людей; 2). отношения между странами; 3). 

взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным 

судом; 4). украшение новогодней елки. 

12. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к 

обществу? 

1). центром этого понятия является человек; 2). существует и развивается по 

своим собственным, не зависящим от воли человека, законам; 3). 

основывается на определенном способе производства; 4). включает способы 

взаимодействия людей. 

13. К социальным регуляторам поведения человека в обществе не 

относится 

1). Экономика; 2).  Право; 3). традиции, обычаи; 4) мораль. 

14. К социальным нормам относят: 

1). любовь, дружбу, религию; 2). религию, право, мораль; 3). традиции, 

мораль, экономику; 4). право, экономику, религию. 

15. Наука, изучающая развитие человеческого общества и его 

закономерности, называется: 1). Обществознанием; 2). Философией; 3). 

Политологией; 4). Историей. 

16. Какая из приведенных позиций характеризует исключительно 

политическую власть? 

1). Обращение ко всем гражданам страны; 2).Отношение господства и 

подчинения; 

3). Наличие субъектно-объектной связи; 4). Проявление в совокупности 

обычаев и традиций. 

17. Какой тип избирательной системы, применяется в России при 

выборах Президента? 

1).  Мажоритарная; 2). Пропорциональная; 3). Смешанная; 4). Комплексная. 

18. Свобода личности, индивидуализм, равенство возможностей, 

преобладание рыночной экономики характеризуют идеологию: 

1). Консервативную; 2). Либеральную; 3). социал-демократическую; 

4). Коммунистическую. 

 

Ответы: 

1 вариант. 1.-2,3;2.- 2;3.- 4; 4.- 2; 5. – 4; 6.- 2; 7.- 3; 8.- 2; 9.- 4; 10.- 2; 11.- 2; 

12.- 14; 

13. – 4; 14. – 3; 15.- 1; 16.- 4; 17. – 3; 18. – 2. 

2 вариант. 

1.- 3; 2. – 1; 3.- 2; 4.- 1; 5.- 2; 6.- 1; 7.- 1; 8.- 3; 9.- 3; 10.- 4; 11. – 4; 12. – 2; 13. – 

1; 14. – 2; 

15. – 1; 16.- 1; 17. – 1; 18. – 2. 

 

 

 


