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                                            1. Содержание учебной дисциплины 

 

 

1 Раздел: Человек и общество 

 

Понятие «Общество». Развитие взглядов на общество. Взаимосвязь природы и 

общества. Влияние общества и человека на окружающую среду. Общество как система. 

Основные сферы общественной жизни. Общественные отношения. 

Природа человека. Человек – продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Самосознание и 

самореализация личности. Мировоззрение, менталитет, убеждение, вера. 

Деятельность человека: основные характеристики. Потребности и интересы. 

Структура деятельности и  её мотивация. Виды деятельности. Деятельность и общение. 

Труд и трудовая деятельность. Роль игровой, познавательной, трудовой деятельности в 

формировании личности. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Истина и её критерии. 

Абсолютная и относительная истина. Научное познание. Уровни и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Самопознание. 

Исторический процесс и его участники. Объективные и субъективные факторы 

развития общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Революция, 

эволюция, реформа. Критерии общественного прогресса. Прогресс и регресс. 

Противоречивость общественного развития. 

Типы цивилизаций. Современный этап мирового развития. Глобализм и 

антиглобализм. Глобальные проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в 

условиях нарастания и обострения глобальных проблем. 
 

2 Раздел: Экономика 

 

Экономика: наука и хозяйство. Типы экономических систем, их основные 

характеристики и признаки. Виды экономических отношений. Экономические циклы и 

колебания. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Экономическая деятельность. Характеристика производственной сферы и сферы услуг. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды. Рынок и его роль в экономике. 

Конкуренция. Спрос и предложение. Стоимость. Деньги и их функции. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Рынок труда. Занятость. Безработица. 

 

3 Раздел: Социальные отношения 

Социальная структура общества, её элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Молодёжь как 

социальная группа. Социальное неравенство. Социальный конфликт. Социальная 

мобильность. Социальная стратификация. Социальные интересы и социальные процессы. 

Социальные конфликты. 

Социализация личности. Социальный статус. Социальные роли. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Виды санкций. Толерантность. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальное 

самосознание. Национальная политика.  

Культура и духовная жизнь общества. Духовная культура. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная культура. Современная российская культура. 

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и 

нравственность. Нравственный идеал. 



Религия как феномен культуры. Функции религии. Религия и мораль. Религия в 

современном мире. Свобода совести и вероисповедания. 

Искусство как вид духовного производства. Особенности искусства, его основные 

виды. 

Образование в системе духовного производства. Цели, функции и значение 

образования в современном мире. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Социальная политика российского государства: сущность, направления. 

 

4 Раздел: Политика 

                  

  Политическая система общества. 

  Политика, её роль в жизни общества. Политическая деятельность. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политические системы. Избирательные системы. Представительство интересов. Выборы. 

Политическая идеология, политический плюрализм, его показатели. Политические 

партии и общественные движения, партийные системы, функции политических партий. 

Типы политических партий. Политическая элита. Политическая культура общества. 

Политическое лидерство, типы политического лидерства. 

Государство, его признаки, функции. Происхождение государства. Формы 

государства, её основные элементы: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. Правовое государство, его сущность и основные 

характеристики. Федерализм. 

Государственный суверенитет 

Сущность политического процесса. Политическое участие. Типы избирательных 

систем. 

Гражданское общество.  

 Конституционные права, свободы и  обязанности граждан Российской Федерации. 

 

5 Раздел: Право 
Право в системе социальных норм. Право и мораль.  Система права: основные 

отрасли, институты и нормы права. Источники права. Нормативные акты: понятие, виды. 

 Правовой статус личности. Гражданин и гражданство (подданство). 

Правоспособность и дееспособность граждан. Права человека и гражданина. 

Правонарушения: понятие, признаки и основные виды. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки, виды. Правовая культура. 

Основы конституционного права. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Структура и содержание Конституции РФ. 

Конституция РФ об основах конституционного строя России: элементы и принципы 

конституционного строя. Структура высшей государственной власти в РФ.  

Президент РФ. Конституционные основы организации и деятельности 

Федерального Собрания РФ. Правительство РФ: порядок формирования, состав, 

полномочия. Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти 

РФ. 

 Прокуратура РФ. Система местного самоуправления в РФ. 

 Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Основы гражданского права.Гражданское право РФ: понятие, предмет, источники, 

принципы. Субъекты гражданского права. Право собственности юридических и 

физических лиц. Обязательства и ответственность в гражданском праве. 

Основы административного права РФ.Понятие административного права, его 

предмет и  источники. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 



 Основы трудового права РФ.Трудовое право РФ: понятие, предмет, принципы и 

источники. Трудовые соглашения. Специфика трудовых отношений и их правового 

регулирования. 

 Основы семейного права РФ.Семейное право РФ: понятие, предмет, принципы и 

источники. Брак, порядок регистрации брака, условия вступления в брак. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Основы уголовного права РФ.Уголовное право РФ: понятие, принципы, задачи, 

источники. Преступления: понятие, состав, виды. Уголовная ответственность. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной дисциплины  

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобраз. учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред.Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой; Рос. акад.образ-я, изд-во «Просвещение».-7-е 

изд.-М.:Просвещение, 2011.-351с.-[Академический школьный учебник] 

3. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобраз. учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И.Матвеев и др.]: под ред.Л.Н. 

Боголюбова [и др.]: Рос. акад.образ-я, изд-во «Просвещение».-7-е изд.-

М.:Просвещение, 2012.-351с. 

4. Обществознание. 30 вариантов. Типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов 

/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова.- М.: Издательство «Национальное образование» , 2015. 

– 192 с. – (ЕГЭ-2015. ФИПИ – школе). 

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы :_ 

https://www.google.ru/search?q=егэ+по+обществознанию 

_________________________________ 
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Примерный вариант испытаний (2013 г.) 

 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий этой части на прилагаемом чистом листе со 

штампом проставьте варианты ответов, которые Вы считаете 

правильными, например: (А1—4). Помните, что в данном задании 

правильным может быть лишь один из четырех вариантов ответов, а 

исправления не допускаются. 

 

А1. Что из ниже перечисленного характеризует общество как систему? 
1) обособление от природы                                           3) сохранение связи с 

природой  
2) постоянное развитие                                                  4) наличие сфер и 

институтов 

А2. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 
1) формированием рыночной экономики 
2) ограничением социальной мобильности 
3) развитием средств массовой коммуникации 
4) организацией фабричного производства 

A3. Что из вышеперечисленного характеризует искусство в отличие от 

науки? 
1) выявление закономерностей развития природы и общества 
2) теоретическое решение мировоззренческих проблем 
3) отражение мира в художественных образах 
4) использование теоретических понятий 

А4. Какой из примеров характеризует новаторство в развитии 

культуры? 
1) празднование Масленицы 
2) посещение художественной галереи 
3) прочтение стихотворения А.С. Пушкина 
4) создание самолета братьями Райт 

А5. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и 

культуры? 

А. Культура возникает и развивается в результате социальной 

деятельности человека. 
Б.Возникновение и развитие культуры не связано с материально-

производственной деятельностью человека. 

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

неверны 

А6. И чувственное, и рациональное познание 
1)формируют знания о предмете                                   3) начинается с 



ощущения 
2)использует логические умозаключения                     4)дает наглядный образ 

предмета 

А7. Человек отличается от животного тем, что он 
1)имеет природные инстинкты                                      3) не зависит от 

природных условий 
2)обладает наиболее совершенным слухом                 4) обладает 

членораздельной речью 

А8. Что из перечисленного относится к научному знанию? 
1)мифы о героях                                          3) наблюдение: при удалении 

предметы  уменьшаются                                                                                                        

2)мудрость «Тише едешь – дальше будешь»              4) теория 

относительности 

А9.Ученые на протяжении нескольких лет исследовали группу 

учащихся. Им задавали вопрос: «Какова цель вашей учебной 

деятельности? 

 

                                              Ответы учащихся приведены в таблице  

  

Варианты ответа учащихся                        % отвечавших 

       5 класс         10 класс 

Больше узнать о мире                   60               13 

Успешнее общаться с 

окружающими людьми 

                  12                8 

Радовать родителей своими 

достижениями 

                  20                7 

Поступить в престижный вуз                    8                72 

 

       Проанализируйте данные опроса и выберите верное утверждение. 

1) Для большинства опрошенных в 1 и 10 классах целью учебы является 

познание мира. 

2) В 10 классе больше, чем в 5, стремящихся учиться, чтобы успешнее 

общаться с окружающими. 

3) Количество учащихся, стремящихся радовать родителей своей учебой, 

увеличивается в 10 классе по сравнению с 5. 

4) Пятиклассники значительно меньше, чем десятиклассники, 

задумываются о высшем образовании. 

А10. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека в обществе – это возможность поступать в 

соответствии со своими желаниями и стремлениями. 
Б. Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, 

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

А11. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая 



позиция иллюстрирует экономику как науку? 

1) открытие нового супермаркета 
2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны 
3) оказание населению медицинских услуг 
4) расширение сети парикмахерских салонов 

А12. Что характеризует рыночную экономику? 
1) частная собственность на средства производства 
2) уравнительное распределение производимых продуктов 
3) государственное регулирование ценообразования 
4) централизованное планирование производства 

А13. Профицит государственного бюджета – это: 

1) понижение курса национальной валюты 
2) высокий уровень инфляции 
3) отказ исполнять долговые обязательства 
4) превышение доходов над расходами 

 А14. В стране Н увеличился уровень доходов населения. Многие 

граждане захотели приобрести земельные участки, дома, квартиры в 

курортных поселках. Но размер предложения, несмотря на рост цен, не 

изменился. Какое свойство рынка недвижимости проявилось в данном 

случае? 

1) связь спроса с уровнем доходов населения 
2) ограниченность предложения 
3) возможность возникновения ажиотажного спроса 

4) связь спроса и предложения 

А15. Верны ли следующие суждения об условиях, способствующих 

снижению безработицы? 

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

можно отнести уменьшение размера налогов. 
Б. Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, 

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

неверны 

А16. К этническим общностям относятся: 
1) общины                                                      3) маргиналы 
2) элиты                                                                            4) народности 

А17. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения – это 

пример применения санкций: 
1)неформальных позитивных                              3) неформальных 

негативных 
2)формальных позитивных                                            4) формальных 

негативных 

А18. Репродуктивная функция семьи проявляется в: 

1) организации потребления 
2) моральной регламентации поведения 



3) воспитании детей в традициях семьи 

4) биологическом воспроизводстве 

А19. Что является примером вертикальной социальной мобильности? 

1) переезд на новое место жительства 
2) получение рабочим водительских прав 

3) получение титула баронета мелкопоместным дворянином 

4) переход банковского служащего на ту же должность в другой банк 

А20. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А.Социальные роли человека определяются социальным статусом. 
Б.Принятие социальной роли носит личностную окраску. 
1) верно только А                                                            3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                                             4) оба суждения 

неверны 

А21. «В своих же собственных интересах наиболее богатая часть 

общества, получающая максимальные доходы, должна тратить часть их 

на социальные программы, поддерживать малообеспеченные категории 

населения». Для какой политической идеологии это требование 

является ведущим, основным? 
1) консервативной                                                           3) социал-

демократической 
2) либеральной                                                                 4) коммунистической 

А22. Правила политического поведения и воздействия на общество 

относятся к: 
1) коммуникациям                                                           3) соглашениям 
2) нормам                                                                          4) процессам 

А23. Одним из основных признаков правового государства является: 

1) публичная власть 
2) система государственных законов 

3) система правоохранительных органов 

4) разделение властей 

А24. Какую форму правления описывает известный афоризм: «Король 

царствует, но не правит»? 

1) абсолютную монархию                                                  
2) конституционную монархию 

3) парламентскую республику 

4) президентскую республику 

А25. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А.Ведущим институтом политической системы, призванным 

обеспечивать стабильность общества, выступает государство. 
Б. Государство обладает исключительным правом применять силу к 

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

А26. Право – это: 

1) правила поведения, закрепленные обычаем 



2) общеобязательные нормы, установленные и защищаемые государством 

3) совокупность представлений общества о добре и зле 

4) правила поведения, сложившиеся в результате длительного применения 

А27. К правоохранительным органам относится: 

1) Совет Безопасности РФ 
2) Правительство РФ 

3) Верховный Суд РФ 

4) Министерство по чрезвычайным ситуациям 

А28. Понятия «депутатский запрос», «поправка к закону» относятся к 

деятельности: 

1)органов законодательной власти                               3) института 

президентства 
2) органов исполнительной власти                               4) органов судебной 

власти 
А29. Прогул студентом учебных занятий, неявка на аттестационную 

сессию без уважительной причины влечет за собой привлечение к 

ответственности: 

1) административной                                                     3) дисциплинарной 
2) уголовной                                                                   4) гражданско-правовой 

А30. Верны ли следующие суждения о правовых актах? 

А.Одним из признаков правового акта является  письменная форма. 
Б.Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов 

тем , что они принимаются судебными органами власти. 
1) верно только А                                                           3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                                           4) оба суждения неверны 

 

                ЧАСТЬ 2 

 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ на 

прилагаемом листе со штампом. Ответ необходимо давать в виде слов(-а), 

последовательности букв или цифр. 

 

 

В1.Запишите пропущенное слово в приведенной ниже схеме. 

                                                             ПОЗНАНИЕ 

                          Чувственное                                                _______________? 

                           Ощущение                                                      Понятие 

                           Восприятие                                                    Умозаключение 

                           Представление                                               Суждение 

 

В2. Нижеперечисленные группы, за исключением одной, образованы по 

конфессиональному признаку. Найдите группу, выпадающую из этого 

ряда. 

 

Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 



 

В3. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами 

общественной жизни: к каждой позиции в первом столбце подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

                      Примеры налогов                                               Виды налогов 

              А) подоходный                                                              1) прямые налоги 

              Б) с продаж                                                                     2) косвенные 

налоги 

              В) акцизный сбор 

              Г) на наследство 

              Д) на имущество 

              Е) на добавленную стоимость 

   Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

 

          А         Б         В         Г         Д      Е 

      

В4. Найдите в приведенном ниже списке пути общественного развития: 

1) дифференциация;  2) эволюция; 3)мобильность; 4) стратификация; 5) 

революция. 

Запишите ответы цифрами в порядке возрастания 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

(1) В стране прошёл второй тур президентских выборов. (2) Явка 

избирателей оказалась 

существенно ниже, чем в первом туре. (3) По-видимому, в обществе 

нарастает политический абсентеизм, избиратели теряют интерес к 

политической жизни. (4) Данная тенденция негативно отражается на 

перспективах развития демократических устоев. 

 

        Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б)  характер оценочных суждений 

   Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

                  1                   2                   3                 4 

    

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
 Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 
 

 «Административное ______________(1) представляет собой одну из 

сложнейших проблем российского законодательства. Это обусловлено 

широтой и глубиной отношений, которые регулируются 



его_______________(2). Административное право обеспечивает 

правовую____________(3) прав и свобод как физических, так и юридических 

лиц. Она необходима как от действий, так и ________________(4) 

административных органов. Публичную административную власть 

осуществляют органы исполнительной власти и муниципальные органы. В 

предмете административного права России выделяются три группы 

общественных___________(5), возникающих при осуществлении 

регулятивной, охранительной деятельности администрации и 

административного судопроизводства. Вся деятельность публичной 

администрации направлена на исполнение законов, международных 

___________(6) и актов правосудия». 

   Ниже в именительном падеже даны слова, которые Вы можете вставить 

вместо пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз, а 

самих слов несколько больше, чем нужно. 

   А) право                     Г) договор                         Ж) отношения 

   Б) норма                     Д) охрана                           З) преступление 

   В) закон                      Е) бездействие                  И) защита 

   Получившуюся последовательность букв перенесите в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ЧАСТЬ 3 

 

Для ответов на задания этой части (С1—С7) на прилагаемом листе со 

штампом напишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. 
Количество баллов, выставляемых за задания части 3, зависит от 

полноты и правильности Вашего ответа. Оцениваться будет и полный 

правильный, и частично правильный ответ. 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 

   Большое разнообразие форм семьи стало привычной чертой нашего 

времени. Люди женятся менее охотно, чем раньше, и предпочитают делать 

это в более позднем возрасте. Уровень разводов существенно возрос, что 

привело к росту числа неполных семей. Всё больше людей выбирают перед 

заключением брака, а часто и вместо него, форму совместного проживания – 

сожительство. 

   Изменился не только состав семей и домашнего окружения. Не менее 

важно изменение ожиданий людей в отношении их связей с другими. Всё 

больше семей зависят от сотрудничества и общения между их участниками. 

Эмоциональное общение стало важным не только в связях, основанных на 

любви, но и в дружбе и общении с родственниками и детьми. Изменения в 

семейной жизни часто сталкиваются с призывами вернуться к прошлым 

«золотым денькам». Однако назад пути нет. Мы должны активно и творчески 



интересоваться окружающим миром. Прежде всего, нужно определить 

ключевые понятия семьи и брака. Семья – это группа людей, связанных 

прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают 

на себя обязательства по уходу за детьми. Брак можно определить как 

получивший общественное признание и одобрение сексуальный союз двух 

взрослых лиц. Индивиды, вступившие в брак, становятся родственниками 

друг другу, но их брачные обязательства связывают родственными узами 

гораздо более широкий круг людей.  

   Семейные отношения всегда рассматриваются в рамках более широких 

родственных групп. Практически во всех обществах можно выделить то, что 

социологи и антропологи называют нуклеарной семьёй. В обществах, 

предшествовавших индустриальному, распространённой была расширенная 

семья.                                                                                             (Э. Гидденс) 

 

С1.Какие изменения в семейно-брачных отношениях выделяет автор?  

Назовите любые три из них. 
С2. Как автор определяет брак? Опираясь на знания курса обществознания и 

личный социальный опыт, назовите три категории лиц, которые могут стать 

родственниками в результате брачного союза двух людей. 

СЗ. Автор отмечает рост разнообразии форм семьи. Укажите две формы 

семьи, упомянутые в тексте. Опираясь на обществоведческие знания, 

приведите примеры двух любых других форм семьи. Укажите 

отличительный признак любой из них. 
С4. Из курса обществознания вы знаете, что семья рассматривается как малая 

группа и как социальный институт, Назовите два признака семьи как малой 

группы, которые выделил автор. Опираясь на обществоведческие знания, 

укажите любые три функции семьи как социального института. 
С5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая 

партия»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о политических партиях. 
С6. Какие вопросы регулируют нормы конституционного права? Назовите 

любые три из них и к каждому приведите конкретный пример (опишите 

ситуацию применения нормы). 
С7. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от 

самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и, возможно, 

не будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают 

одной из форм (путей) познания окружающего мира?  

    Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой 

формы познания. 
 

 


