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ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины УД.02 «Человек и общество» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте). 

ФОС включают контрольные и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

ФОС разработаны на основании положений, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, рабочей программы по 

дисциплине: УД.02 «Человек и общество», составленной преподавателем филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Казани. 

В результате освоения дисциплины УД.02  «Человек и общество» обучающийся 

должен: 

знать: 

З1-понятие общества как сложной системы, как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

З2-понятия общественного прогресса и общественного регресса, суть глобальных 

проблем; 

З3-понятие личности, социализации личности, категории ответственности, свободы и 

смысла жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в развитии личности; 

З4-содержание познавательной деятельности и еѐ отличие от других 

видовдеятельности, суть и формы чувственного и рационального познания, понятие 

истинности знания и критерии истины, роль практики в познании; 

З5-различные формы познания мира, структуру научного знания, формы и 

разновидности культуры, их признаки, основные формы и направления искусства, суть и смыл 

основных мировых религий, роль религии как феномена культуры, специфику науки в 

сравнении с другими областями культуры, основные категории морали, тенденции духовной 

жизни современной России; 

З6-понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание 

собственности, различия форм собственности, характерные черты разных типов 

экономических систем; 

З7-действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на рынках 

труда, товаров и услуг, капитала; 

З8-роль государства в условиях рынка, суть денежно-кредитной и налоговой политики 

государства, виды безработицы; 

З9-суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и 

«прожиточный минимум»; 

З10-измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и 

экономического роста; 

З11-формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, понятие 

мировой финансовой системы; 

З12-многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального 

института и малой группы, виды этнических общностей и суть национальной политики, 

формы социальных отношений и взаимодействия, понятие социального статуса и социальной 

роли; 

З13-суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, смысл 

социальных процессов в современной России; 

уметь: 

У1-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

У2-умение владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

У3-умение 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; 

У4-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; 

У5-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

У6-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

У7- уметь овладевать языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

Критерии оценки 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, 

выполнения практических работ, самостоятельного выполнения студентами индивидуальных 

заданий, докладов и рефератов, а также проведения семинаров. 

К промежуточной аттестации допускаются те обучающиеся, которые полностью 

выполнили все предусмотренные практические задания, задания для самостоятельной работы, 

обязательную контрольную работу, и имеющие положительную оценку по результатам всех 

видов текущей аттестации. Уровень усвоения учебной дисциплины оценивается в баллах: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Введение Знание особенностей социальных 

наук, специфика объекта их изучения. 

 

 1. Человек и общество 

1.1 Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

человека. 

Умение давать характеристику 

понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», 

«мышление». Знание о том, что такое 

характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие 

истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 

Практический и письменный 

фронтальный и 

индивидуальный контроль.  

Выступление с докладами или 

сообщениями, рефераты; 

Текущий контроль: 

семестровые контрольные 

мероприятия 

1.2 Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: 

«эволюция», «революция", 

"общественный прогресс". 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, 

ответов на контрольные 

вопросы, 

проверки домашних заданий. 

 2. Духовная культура человека и общества 

 

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: 

«культура», «духовная 

культураличности и общества»; 

демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру 

народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи 

различных культур. Характеристика 

культуры общения, труда, учебы, 

поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения 

культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы 

доступа к культурным ценностям. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических 

занятий, 

рефератов или сообщений по 

темам, 

оценки выполнения  

самостоятельных работ, 

тестирования, практические 

и лабораторные занятий. 
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2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и 

социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, 

ответственности ученого перед 

обществом 

Фронтальный опрос, ответы 

на вопросы, практическое 

занятие, проверка рефератов 

и докладов. 

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры. 

Раскрытие смысла понятий: 

«мораль», «религия», «искусство» и 

их роли в жизни людей 

Письменная работа в форме 

тестирования, эссе, 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашнего 

задания 

3.Экономика. 

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Углубление интереса к изучению 

социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий, 

рефератов 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

 

Умение получать информацию из 

различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

Фронтальный опрос, ответы 

на вопросы, практическое 

занятие, проверка рефератов 

и докладов. 

Тема 3.3. Рынок труда и 

безработица 

 

Раскрытие смысла понятий: «рынок», 

«безработица» и их роли в жизни 

людей 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий, 

рефератов 

Тема 3.4 Основные 

проблемы экономики 

России. 

Содействие формированию целостной 

картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой 

деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в 

целом; 

Письменная работа в форме 

тестирования, эссе, 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашнего 

задания 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные 

отношения» и «социальная 

стратификация». Определение 

социальных ролей человека в 

обществе 

Устный контроль в форме 

проектной деятельности, 

сообщений и докладов. 

4.2. Социальные нормы и 

конфликты. 

Характеристика видов социальных 

норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, 

социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения 

Текущий контроль в форме 

оценки  выполнения 

практических работ 

4.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

Индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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5. Политика 

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая 

система», «внутренняя структура 

политической системы». 

Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, 

территориально- 

государственного устройства, 

политического режима. 

Характеристика типологии 

политических режимов. Знание 

понятий правового государства и 

умение называть его признаки 

Текущий контроль в форме 

оценки участия в дискуссиях 

по социально-экономическим 

и политическим проблемам. 

Выполнение лабораторных 

занятий. 

 

5.2. Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений 

личности и государства. 

Знание понятий «гражданское 

общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной 

кампании в Российской Федерации 

Текущий контроль в форме 

оценки тестовых заданий, 

устных ответов; 

 

Текущий контроль в форме 

оценки защиты реферата, 

сообщения, 

презентации, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

                                                         6.Право 

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

 

Ознакомится с юриспруденцией как 

общественная наука. 

Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. 

 

Устный контроль в форме 

проектной деятельности, 

сообщений и докладов. 

6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

Конституционное право как отрасль 

российского права. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт 

президентства. Местное 

самоуправление. 

 

Текущий контроль в форме 

оценки тестовых заданий, 

устных ответов; 

 

6.3. Отрасли российского 

права 

 

 

Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. 

Правовое регулирование 

Текущий контроль в форме 

оценки защиты реферата, 

сообщения, 

презентации, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
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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. 

 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Проверяемые 

У, З. 
Форма контроля 

Проверяемые 

У, З. 

Введение.  

1.1 Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

человека. 

Практический и письменный 

фронтальный и индивидуальный 

контроль. 

Выступление с докладами или 

сообщениями, рефераты; 

Текущий контроль: семестровые 

контрольные мероприятия 

З1,З2,З3,З4,З5,У1;У3; 

У2;У4,У5. 

Тестирование 

 

З1,З2,З3,З4,З5,У1;

У3; У2;У4,У5. 

1.2 Общество как сложная 

система 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, 

ответов на контрольные 

вопросы, 

проверки домашних заданий. 

З1,З2,З3,З4,З5,У1;У3; 

У2;У4,У5. 

Духовная культура 

человека и общества. 

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий, 

рефератов или сообщений по 

темам, 

оценки выполнения  

самостоятельных работ, 

тестирования, практические и 

лабораторные занятий. 

 

З1,З2,З3,З4,З5,У1;У3; 

У2;У4,У5. 

З1,З2,З3,З4,З5,У1;

У3; У2;У4,У5. 2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, практическое занятие, 

проверка рефератов и докладов. 

У1;У2; У8; У10;З2; З4; 
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2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры. 

Письменная работа в форме 

тестирования, эссе, 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашнего задания 

У1; У4;У5; У6;У7; У8;У9; 

З2; З4; З5;З6;З8 

У1; У4;У5; У6;У7; 

У8;У9; З2; З4; 

З5;З6;З8 

3.Экономика 

3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. З4,З5,У6; У7;  
З1,З2,З3,З4,З5,У1;

У3; У2;У4,У5. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. У1; У8;,З8;З13;  

У1;У4; У5; У6; 

У8;У9; У11; 

З17,З18;З19; 

3.3. Рынок труда и 

безработица 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. З4,З5,У7; У5; У6;  
У1; У4;У5; У6;У7; 

З2; З4; З5;З6;З8 

3.4 Основные проблемы 

экономики России. 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. 
З4,З5,У6;У7;  

З1,З2,З3,З4,З5,У1;

У3; У2;У4,У5. 

4.Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

 

Устный контроль в форме 

проектной деятельности, 

сообщений и докладов. 
З4,З5,У4; У5; У6; У7; 

тестирование, 

Дифференцированный 

зачет 

З4,З5,У5; У6; У7; 

4.2. Социальные нормы и 

конфликты. 

Текущий контроль в форме 

оценки  выполнения 

практических работ 

З4,З5, У4; У1; У2; У3; З4,З5, У1; У2; У3; 

4.3. Важнейшие 

социальные общности 

Индивидуальная 

самостоятельная работа, 
З4,З5, У4; У5; У6; У7; 

З4,З5, У4; У5; У6; 

У7; 
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и группы внеаудиторная самостоятельная 

работа 

5.Политика. 

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Текущий контроль в форме 

оценки участия в дискуссиях по 

социально-экономическим и 

политическим проблемам. 

Выполнение лабораторных 

занятий. 

 

У1; У4; У5; У6; У7; 
У1;  У4; У5; У6; 

У7; ; У23,З18;З19; 

5.2. Участники 

политического процесса 

Текущий контроль в форме 

оценки тестовых заданий, 

устных ответов; защиты 

реферата, сообщения, 

презентации, 

внеаудиторныйсамостоятельной 

работы; 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

У4; У5; У6; У7; 
У1;У4; У5; У6;  

У7; З17,З18;З19; 

6. Право.  

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. У1; У2; У6; У7; З13;З12;  
У1;У4; У5; У6; 

З12,З13; 

6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. 
З4,З5,У9;  У4; У5; У6; У7;  

У1; У4;  У2; У6; 

У7У23,З18;З19;З2

; З4; З5;З6;З8 

6.3. Отрасли российского 

права 

 

Фронтальный опрос, ответы на 

вопросы, проверка рефератов и 

докладов. 

З4,З5, У4; У5; У6; У7; 

тестирование, 

Дифференцированный 

зачет 

У1;  У2; У6; У7 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в фонде 

1 Контрольная работа 

Контрольная работа включает средние по трудности 

теоретические вопросы из изученного материала, 

предусмотренного в Рабочей программе дисциплины. 

Комплект контрольных заданий (приложение 

А) 

2 Семинар, дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Темы семинаров и дискуссий (приложение Б) 

3 Творческое задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Темы индивидуальных творческих заданий 

(приложение В) 

4 Эссе 

Форма контроля, важная при формировании универсальных 

компетенций обучающегося, при развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного 

или прочитанного материала. 

Тематика эссе (приложение В) 

5 Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений (приложение Г). 
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6 Задачи 

Форма контроля, позволяющая закрепить полученные 

теоретические знания, применять изученные формулы, строить 

графики 

Перечень задач (приложение Д) 

7 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий (приложение Е) 

 

 



 

14 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа № 1 «Природа человека, врожденные и приобретенные качества» 

Вариант 1 

1. Что объединяет деятельность человека и активность животных? 

1. изменение окружающей среды 

2. способность к планированию действий 

3. сознательный характер поведения 

4. наличие мотивов активности 

 

2. К духовным относят потребность человека в 

1. сне и отдыхе 

2. творчестве 

3.  власти 

4.  пище и воде 

 

    3. Совокупность неповторимых качеств человека обозначают понятием 

1. индивид 

2. личность 

3. социум 

4.  индивидуальность 

 

     4. Какое из приведенных ниже понятий обобщает, объединяет три других? 

1. воспитание 

2. социализация 

3. образование 

4. обучение 

 

      5. Старшеклассник готовится к поступлению в университет. Он занимается на 

подготовительных курсах, участвует в олимпиадах. Что является целью этой 

деятельности? 

1. обучение в вузе 

2. занятия на подготовительных курсах 

3. победы на олимпиадах 

4. успешное окончание школы 

 

       6. Прочтите приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано. 

1. Процесс освоения индивидом культуры общества, в которое он вступает, 

называют социализацией.  (2) Социализация происходит как целенаправленно, так и 

стихийно. (3) Думается, нередки ситуации, когда социализация осуществляется 

вопреки желанию человека. (4) Видимо, процесс социализации не прекращается на 

протяжении всей жизни человека, хотя интенсивность социализирующего 

воздействия может быть неодинаковой в разные периоды жизни. 

Определите, какие предложения текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

   

7. Что объединяет деятельность человека и активность животных? 

1. изменение окружающей среды 

2. способность к планированию действий 
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3. сознательный характер поведения 

4. наличие мотивов активности 

        

8. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Системный характер общества проявляется в наличии сфер  общественной жизни, 

объединенных общественными отношениями. 

Б. Общество является динамичной системой, поскольку обособилось отприроды. 

1) Верно только А                                    3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 

9. Выберите в приведенном ниже списке примеры употребления понятия «общество» в 

широком значении и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общество книголюбов провело очередное заседание. 

2. Европейское общество сплотилось перед лицом глобальных проблем. 

3. Общество объединяет прошлое, настоящее, будущее человечества. 

4. В современном обществе высока мобильность отдельных личностей и групп. 

5. Общество является часть материального мира. 

     

10. Глобальный характер экологических проблем подтверждается тем, что они: 

1. отражают взаимодействие общества и природы 

2. проявляются в исчезновении ряда животных и растений 

3. остро проявились во второй половине 20 века 

4. угрожают выживанию человечества как биологического вида 

 

11. Семья – исторически сложившаяся форма объединения людей, выполняющая 

функцию биологического воспроизводства. Эти признаки характеризуют семью как 

1. социальный институт 

2. социальную общность 

3. малую социальную группу 

4. ячейку общества 

 

         Вариант 2 

1. Что отличает деятельность человека от активности животных? 

1. удовлетворение потребностей 

2. способность к коллективной активности 

3. способность планировать действия 

4. использование ресурсов окружающей среды 

 

2. Особые качества личности, обеспечивающие успешность выполнения 

определенной деятельности, это 

1. потребности 

2. мотивы 

3. результаты 

4. способности 

 

3. Совокупность неповторимых качеств человека обозначают понятием 

1) индивид 

2)личность 

3)социум 

4)индивидуальность 
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4. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А) В процессе деятельности человек преобразует материальный мир. 

Б) В процессе деятельности изменяются физические и личностные качества человека. 

1) Верно только А                                      3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

 

     5. Верны ли следующие суждения о видах деятельности человека? 

А) Познавательная деятельность человека  всегда завершается практически полезным 

результатом. 

Б) Трудовая деятельность человека всегда носит коллективный характер. 

1) Верно только А                                    3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 

6.  Установите соответствие между признаками и видами деятельностичеловека: к 

каждой позиции, данной в первом столбике, подберите  

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

a) Получение практического результата 1) Общение 

b) Символические действия, воображаемая 

обстановка 

2) Труд 

 

c) Направленность на обмен информацией, 

мыслями, чувствами 

3) игра  

d) Обязательные затраты энергии и других 

ресурсов 

 

e) Обязательное наличие партнера  

       

7. Что отличает деятельность человека от активности животных? 

1. удовлетворение потребностей 

2. способность к коллективной активности 

3. способность планировать действия 

4. использование ресурсов окружающей среды 

 

8.  Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Под обществом в широком смысле слова понимается группа людей, объединенных 

совместной деятельностью. 

Б. Под обществом в узком смысле слова понимается историческая эпоха развития 

человечества. 

1) Верно только А                                               3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б                                               4) оба суждения неверны 

         

9. Что является примером влияния природы на развитие общества? 

1. Организация природного парка 

2. Истребление некоторых видов животных 

3. Проведение природоохранных мероприятий 

4. Ликвидация последствий стихийного бедствия 

    

10. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современного общества? 

А) Все глобальные проблемы являются следствием интен6сивной экономической 

деятельности человечества. 
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Б) Глобальные демографические проблемы связаны с отношением человека к 

окружающей природной среде. 

1) Верно только А                                                3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 

11.Ниже приведены примеры социальных образований. Все они, за исключением 

одного, являются социальными институтами. 

Семья, наука, бизнес, школа, государство. 

Найдите и укажите пример, «выпадающий» из этого ряда. 

 

 

Лист эталонов  ответов 

№ задания Эталоны 

ответов 

1 вариант 

Количество 

существенных 

операций 

1 вариант 

№ задания Эталоны 

ответов 

2 вариант 

Количество 

существенных 

операций 

2 вариант 

1. 1+ 

2- 

3- 

4- 

Р = 4 1. 1- 

2- 

3+ 

4- 

Р = 4 

2. 1- 

2+ 

3- 

4- 

Р = 4 2. 1- 

2- 

3- 

4+ 

Р = 4 

3. 1- 

2- 

3- 

4+ 

Р = 4 3. 1- 

2- 

3- 

4+ 

Р = 4 

4. 1- 

2- 

3- 

4+ 

Р = 4 4. 1- 

2- 

3+ 

4- 

Р = 4 

5. 1+ 

2- 

3- 

4- 

 5. 1- 

2- 

3- 

4+ 

Р = 4 

6. 1(А) 

2(А) 

3(Б) 

4(Б) 

Р = 4 6. А2 

Б3 

В1 

Г2 

Д1 

Р = 5 

7. 1+ 

2- 

3- 

4- 

Р=4 7. 1- 

2- 

3+ 

4- 

Р=4 

8. 1+ 

2- 

3- 

4- 

Р=4 8. 1- 

2+ 

3- 

4- 

Р=4 

9. 1- 

2- 

Р=5 9. 1- 

2- 

Р=4 
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3 + 

4- 

5+ 

3 - 

4+ 

5- 

10. 1_ 

2_ 

3_ 

4+ 

Р=4 10. 1_ 

2+ 

3_ 

4- 

Р=4 

11. 1+ 

2- 

3- 

4- 

Р=4 11. Семья- 

наука-бизнес- 

школа + 

Государство 

Р=5 

ИТОГ  Р=46 12.  Р=46 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольные работы №2 «Основы знаний о духовной культуре человека и общества» 

ВАРИАНТ №1 

ЧАСТЬ А: 

А 1 Культура, произведения  которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 

2) массовой  

3) национальной 

4) элитарной 

 

А 2. Массовая культура 

1) появилась с развитием средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том 

числе и средствами культуры 

4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

 

А 3. Непосредственно искусство характеризует признак 

1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира 

3) установление законов развития общества 

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

 

А 4. Верны ли суждения? 

Культура – это: 

А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 5. Верны ли  суждения? 

Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 

4) образное восприятие окружающего мира 

 

А 7. Духовной культурой называется 

1) культура чтения 

2) религиозный культ 

3) процесс и результат духовного производства 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

 

А 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 

2) национальной дифференциации 

3) культурного застоя 

4) культурной глобализации 

 

А 9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 

4) образное восприятие  окружающего мира 

 

А 10. Общим для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 

2) обоснованность предположений 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

 

А 11 Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 12. Под культурой  в наиболее широком смысле понимается 

1) уровень развития науки и техники 
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2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства 

 

А 13. Проявлением, какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого 

кино, серия тематических концертов симфонической музыки? 

1)  массовой 

2) народной 

3) экранной 

4) элитарной 

 

А 14. Произведения, создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 

2) народной  

3) массовой 

4) духовной 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1  Завершите фразу 

Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на 

общественном мнении, это _________ 

В 2 Завершите фразу 

Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и 

сверхъестественных сил, - это _______________ 

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение  которого 

пронумеровано. 

   (1) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (2) Упали 

тиражи литературной классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные 

произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на эстетических 

вкусах и пристрастиях публики. 

    Определите, какие положения текста носят  

А. фактический характер 

Б характер оценочных суждений 

     Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

 

В 4. Установите соответствие между областями культуры и особенностями 

деятельности в этих областях: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

1) стремление к достоверности А) наука 

2) обоснованность предположений Б) искусство 

3) субъективность   

4) образное отражение реальности   

     Запишите под номером положения букву. 

 

В 5 . Установите соответствие: к каждому определению, данному в первом столбце, 

подберите соответствующее понятие из второго столбца. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЕ 
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А) Приобретение знаний путем 

самостоятельных  занятий, без 

помощи преподавателя 

1) самообразование 

Б) Претворение в жизнь значимых 

для человека целей, планов, 

идей, проектов 

2) самопознание 

В) Познание личностью самого 

себя, своего Я, своих 

возможностей, качеств 

3) самореализация 

     Запишите под номером положения букву. 

***ЧАСТЬ С: 

 

Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по 

содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в 

прокате не смогло собрать сколько – нибудь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три 

признака, по которым вы это определили. 

 

ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №1 

«Духовная сфера» 

 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 4 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 2 

9 4 

10 1 

11 4 

12 2 

13 4 

14 2 

Часть В 

1 Мораль 

2 Атеизм 

3 1Б, 2А, 3А, 4Б. 

4 1А, 2А, 3Б, 4Б. 

5 1А, 2В, 3Б. 

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий 

характер, высокая содержательность и эстетическая сложность 
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ограниченному кругу специалистов и знатоков. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 
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ВАРИАНТ №2 

 

ЧАСТЬ А: 

А 1. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов 

2) созданием художественных образов 

3) ясностью и целостностью выражения 

4) созданием материальных ценностей 

 

А 2. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции 

современной науки? 

1) программирование развития общества 

2) разработка новых средств коммуникации 

3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 

4) прогнозирование социальных последствий реформ 

 

А 3. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования 

1) дошкольное общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

 

А 4. Гуманитаризация образования предполагает 

1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 

3) разнообразие типов образовательных учреждений 

4) учет возможностей и интересов ребенка 

 

А 5. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Специфическим свойством религии является связь с миром переживаний человека. 

Б. Специфическим свойством религии является вера в сверхъестественное. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

Самообразованием можно заниматься для 

А. заочного приобретения образования 

Б. повышения индивидуального уровня культуры 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 7. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного 

1) имеют авторство 

2) предусматривают широкое тиражирование 

3) обладают жанровым разнообразием 

4) используют систему художественных образов 
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А 8. Искусство, наука, образование охватываются понятием 

1) духовная культура 

2) общественный прогресс 

3) индустриальное общество 

4) социальная стратификация 

 

А 9. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Искусство как компонент культуры  отличается наибольшей устойчивостью своих 

форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных 

стилей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 10. К основным функциям школы как социального института  относится 

1) развитие научных знаний 

2) социализация личности 

3) создание новых рабочих мест 

4) углубление социальной дифференциации 

 

А 11. Какая наука  изучает происхождение и содержание моральных норм? 

1) этика 

2) лингвистика 

3) литературоведение 

4) эстетика 

 

А 12. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре 

1) массовой 

2) элитарной 

3) национальной 

4) обыденной 

 

A 13. Реклама является неотъемлемой частью 

1) элитарной культуры 

2) народной культуры 

3) массовой культуры 

4) духовной культуры 

 

А 14. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что 

он получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1. Установите соответствие: к каждому виду деятельности данному в первом 

столбце, подберите соответствующее направление культуры из второго столбца. 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

А) создание художественного 

образа 

1) наука 

Б) выдвижение гипотез 2) искусство 

В) экспериментальная проверка 

теоретических выводов 

  

Г) формирование чувства 

прекрасного 

  

     Запишите под номером положения букву. 

 

В 2. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, которую он 

характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

 

 

ПРИЗНАК  

 

 

 

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

 

А образность 1 наука 

Б логическая доказательность 2 искусство 

В эстетическое освоение мира   

Г воздействие на эмоции человека   

Д комплексное описание объекта   

Запишите под номером положения букву. 

 

В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет 

религии в три группы. 

Примитивные родо - племенные верования. Они возникли в ___________(1), но со 

временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с 

более сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2)… 

Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых 

народов и наций. 

Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и 

имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий три: 

христианство, __________(3),______________(4). 

Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5), т.е. 

признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее множество 

богов». 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. 

    Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами 

каждый пробел. 

А) монотеизм 

Б) политеизм 

В) древность 

Г) ислам 

Д) культ 

Е) буддизм 

Ж) индуизм 
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З) суеверие 

И) конфуцианство 

К) миф 

 

 Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. Запишите под каждым 

номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. 

 

В 4. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ  ВИДЫ НОРМ 

1 Правила, сохраняющиеся на 

протяжении веков и 

указывающие, как вести себя в 

повседневной жизни 

А этикет 

2 Детальные правила вежливого 

поведения 

Б традиции 

3 Правила, относящиеся к 

широкому кругу социальных 

явлений и поддерживаемые 

силой общественного мнения 

В закон 

4 Правила, обязательные для 

исполнения и опирающиеся на 

силу государственного 

принуждения 

Г обычай 

Запишите под номером положения букву. 

 

В 5. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ЧАСТЬ С: 

 

Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по 

содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в 

прокате не смогло собрать сколько – нибудь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три 

признака, по которым вы это определили. 

  

………………в РФ 

дополнительное профессионально

е 

общее дошкольное 
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ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №2 

«Духовная сфера» 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 2 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 2 

8 1 

9 3 

10 2 

11 1 

12 3 

13 3 

14 3 

Часть В 

1 2А, 1Б, 1В, 2Г. 

2 2А, 1Б, 2В, 2Г, 1Д. 

3 1В, 2З, 3Г, 4Е, 5А, 6Б. 

4 1Г, 2А, 3Б, 4В. 

5 Образование  

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий 

характер, высокая содержательность и эстетическая сложность 

ограниченному кругу специалистов и знатоков. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

ВАРИАНТ №3 

 

ЧАСТЬ А: 

 

А 1. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) индуизм 

4) конфуцианство 
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А 2. К мировым религиям относится 

1) христианство 

2) синтоизм 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

 

А 3. К национальным религиям  относится 

1) буддизм 

2) христианство 

3) конфуцианство 

4) ислам 

 

А 4. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей 

деятельности вкусы и запросы  массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа 

рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при продаже 

прибыль. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 5. Наука отражает мир в 

1) понятиях и терминах 

2) художественных образах 

3) символах веры 

4) обыденных представлениях 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о роли образования в современном обществе? 

А. Образование считается одним из важнейших каналов социализации личности. 

Б. В системе современного образования все большее значение приобретает тенденция 

к его гуманизации,  к учету индивидуальных особенностей школьников. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 7. Культура в широком смысле слова,  - это 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

3) степень воспитанности определенного человека 

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты 

 

А 8. Верны ли следующие суждения о науке 

А. Для науки характерно постижение закономерностей развития природы, общества и 

мышления. 

Б.Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 

действительности. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 9. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации (СМИ)? 

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

Б.Запросы массовой аудитории во многом формируются под воздействием на нее 

СМИ. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 10. Продуктом массовой культуры является  

1) симфония 

2) фольклор 

3) балетный спектакль 

4) городской роман 

 

А 11.  Для какой науки вопрос о соотношении понятий «добро» и «зло» является 

основным? 

1) психологии 

2) этики 

3) эстетики 

4) социологии 

 

А 12. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты 

жилища человека от несанкционированного вторжения? 

1) познавательную 

2) прогностическую 

3) объяснительную 

4) социальную 

 

А 13. Фундаментом духовной жизни общества является 

1) познание 

2) искусство 

3) наука 

4) культура 

 

А 14. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что 

он получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «мораль». 

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

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «мораль» 
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Ответ_____________________________ 

 

В 2. К моральным нормам относятся 

1) уважение к другим народам 

2) верховенство закона 

3) преданность и любовь к Отечеству 

4) бережное отношение к природе 

5) талант 

6) любовь к искусству 

7) честное исполнение долга 

Ответ ____________________________ 

 

В 3. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 

2) кино 

3) пляски 

4) анекдоты 

5) сказки 

6) поговорки 

7) законы  

 

В 4. Какие из приведенных примеров могут быть отнесены к массовой культуре? 

1) фортепианный концерт 

2) философское эссе 

3) детективный роман 

4) героическая былина 

5) эпос 

6) телевидение 

7) радиотрансляция эстрадного концерта 

 

В 5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение  которого 

пронумеровано. 

   (1) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (2) Упали 

тиражи литературной классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные 

произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на эстетических 

вкусах и пристрастиях публики. 

    Определите, какие положения текста носят  

А. фактический характер 

Б характер оценочных суждений 

     Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

 

***ЧАСТЬ С: 

 

Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по 

содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в 

прокате не смогло собрать сколько – нибудь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три 

признака, по которым вы это определили. 
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ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №3 

«Духовная сфера» 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 4 

2 1 

3 3 

4 2 

5 1 

6 3 

7 4 

8 3 

9 3 

10 4 

11 2 

12 4 

13 4 

14 3 

Часть В 

1 Право 

2 1, 3, 4, 7. 

3 3, 4, 5, 6. 

4 3, 6, 7. 

5 1Б, 2А, 3А, 4Б. 

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий 

характер, высокая содержательность и эстетическая сложность 

ограниченному кругу специалистов и знатоков. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольные работы № 3 «Социальная роль и стратификация» 

 

ВАРИАНТ №1 

 

ЧАСТЬ А: 

1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 

В) этнонациональные 

Г) профессиональные 
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2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 

В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

 

3. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 

Б) отношение к религии 

В) отношение к политической идеологии 

Г) уровень развития личных способностей. 

 

4. Социальная роль это –  

А) степень признания достоинств личности 

Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 

В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям окружающих 

Г) социальное перемещение индивида 

 

5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные 

отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

6. Глубинная причина социальных конфликтов: 

А) несовпадение характера 

Б) различные воззрения социальных групп 

В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и возможностей. 

 

7. С социальной сущностью человека связана потребность: 

А) приспосабливаться к условиям  природной среды 

Б) заботиться о своем потомстве 

В) обеспечивать безопасные условия жизни 

Г) получить признание в обществе 

 

8. Социальная стратификация – это … 

А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 

Б) совместная деятельность людей в различных группах 

В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей 

Г) система признаков социального расслоения, неравенства 

 

9. Приобретенным является статус- 

А) сын 

Б) русский 

В) флегматик 

Г) учитель 
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10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных 

отношений между ними – это… 

А) политика общества 

Б) структура общества 

В) характер общества 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Общность людей, для которой характерны следующие признаки: 

А) единство языка и культуры 

Б) единый экономический механизм 

В) хозяйственная сплоченность 

Г) общность исторического пути 

 

Ответ: _____________ 

 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой 

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

столбца. 

Определения Понятия 

А) социальные функции, 

выполняемые человеком в 

соответствии с его социальным 

статусом 

1)  социальная мобильность 

Б) перемещения из одной 

социальной группы в другую 

2)  социальная дифференциация 

В) руководящее начало, 

требование, образец 

3) социальная роль 

Г) разделение общества на 

группы, занимающие разное 

социальное положение 

4) социальная норма 

 

Запишите полученную последовательность. 

 

В3. Задание с подстановкой слова. 

______________ - люди, которые утратили свое прежнее положение и не приобрели 

нового; они теряют привычные социальные связи, оказываются как бы различными 

культурами, социальными группами и системами; не освободившись от прежних 

социальных влияний, они начинают испытывать новые – порою прямо 

противоположные. 

 

Ответ: __________________ 

 

В4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «отклоняющееся поведение». 

Девиация, деликвентность, наркомания, гениальность, асоциальность, способность, 

аномия, преступность. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из их ряда и относящийся к другому 

понятию 
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Ответ: ______________________ 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №1 

 «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ЧАСТЬ А 

№ ВОПРСА ОТВЕТ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 1 

6 В 

7 Г 

8 Г 

9 Г 

10 Б 

ЧАСТЬ В 

1 Нация 

2 А3, Б1, В4, Г2. 

3 Маргиналы 

4 Способность  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 
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ВАРИАНТ №2 

 

ЧАСТЬ А: 

 

1. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в 

обществе с изменением их статусов. 

Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные образцы, 

которым должно соответствовать поведение людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

2. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность людей – 

это… 

А) внутренний социальный контроль 

Б) внешний социальный контроль 

В) самоконтроль 

Г) социальные санкции 

 

3. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со 

стороны правоохранительных органов, применяемые к нарушителю. 

А) влияние общественного мнения 

Б) принуждение 

В) регламентация социальных институтов 

Г) групповое давление 

 

4. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного 

места жительства – это.. 

А) маргиналы 

Б) люмпены 

В) сословие 

Г) социальный класс 

 

5. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют 

поведение человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми. 

Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

6. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который 

предписывает норма. 

Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы 

обществ, социальных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



 

36 
 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

7. Нации и народности – это… 

А) исторические типы общества 

Б) этнические общности 

В) демографические группы 

Г) поселенческие группы  

 

8. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно оценить 

как конформное? 

А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато 

конфликтом, старается не изменять себе. 

Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на 

открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне еѐ, чем уступит себе. 

В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих 

людей, его позиция – быть не таким, как все. 

Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего мнения, для 

него всегда важно не выделяться из большинства, он беспринципен и безлик. 

 

9. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих 

процессах, происходящих в общественной жизни. 

Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование 

типично-групповых свойств и качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

10. Верны ли суждения о девиантном поведении? 

А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 

Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует 

возникновению конфликтов, войн. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными 

примерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

1. Молодая учительница, проработав пять 

лет в школе, подала заявление  об 

аттестации на высшую категорию. 

Основанием для этого стала еѐ победа в 

конкурсе «Учитель года». 

А) брак 

2. Менеджер, поступивший на работу после Б) профессиональная деятельность 
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окончания учебного заведения, женился на 

дочери директора фирмы и получил 

значительное повышение по службе. 

3. После окончания престижного учебного 

заведения молодой специалист был 

приглашен на работу в очень известную 

фирму по продаже компьютеров. 

В) образование 

 

4. Врач, проводивший на протяжении ряда 

лет исследования лечения болезни, собрал 

материал и защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

 

Запишите полученную последовательность. 

 

В2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все они, за исключением одной, 

образованы по конфесиальному признаку. Найдите и укажите социальную группу, 

выпадающую из ряда, образованную по другому признаку. 

Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 

 

Ответ: ________________ 

 

В3. Прочитайте текст и вставьте недостающие слова, которые указаны ниже. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют 

свой статус___________(1). Это явление получило название 

социальной_______________(2). Социологи различают несколько еѐ типов. 

Перемещения, не изменяющие социального положения индивидов и групп, называют 

________________(3) мобильностью. Примерами являются переход из одной 

возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной 

местности или страны в другую, т.е. _____________(4). ___________(5) мобильность 

предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами 

может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе, 

профессиональная карьера – в современном  и т.д.. Каналами мобильности выступают 

социальные _______________(6): семья, школа, собственность, церковь, армия и т.д.» 

 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

А) миграция 

Б) мобильность 

В) горизонтальная 

Г) институт 

Д) статус 

Е) вертикальная 

Ж) группа 

З) стратификация 

И) маргинализация 

 

Ответ: ___________________________ 

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль, как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение его статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная 

роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) 
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Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По нашему 

мнению, именно социальная роль позволяет человеку легко и безболезненно 

интегрироваться в любую социальную систему. 

Определите, какие положения носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Полученные данные запишите. 

Ответ:______________________________ 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №2 

 «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

ЧАСТЬ А 

№ ВОПРСА ОТВЕТ 

1 1 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 3 

6 3 

7 Б 

8 Г 

9 3 

10 1 

ЧАСТЬ В 

1 1Б, 2А, 3В, 4Б. 

2 Консерваторы 

3 1Д, 2Б, 3В, 4А, 5Е, 6Г. 

4 1А, 2А, 3А, 4Б. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа№4 ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. ГОСУДАРСТВО В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

ВАРИАНТ №1 

 

ЧАСТЬ А: 

 

1. Что из указанного непосредственно связано с понятием «власть»? 

А) самопознание; 

Б) авторитет; 

В) социализация; 

Г) урбанизация. 
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2. Носителем политической власти в государстве являются 

А) общество потребителей; 

Б) парламент; 

В) коллегия адвокатов; 

Г) администрация предприятия. 

 

3. Государство в отличие от партии 

А) является политической организацией; 

Б) имеет право издавать законы; 

В) разрабатывает политику; 

Г) имеет органы управления и руководства. 

 

4. Правительство страны ограничило ввоз иностранных товаров. К каким сферам 

общественной жизни относится данный факт: 

А) экономической и социальной; 

Б) социальной и духовной; 

В) экономической и духовной; 

Г) политической и экономической. 

 

5. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что 

оно 

А) обладает исключительным правом издавать законы; 

Б) стоит на защите прав интересов граждан; 

В) имеет политического лидера и правящую партию; 

Г) разрабатывает политическую идеологию. 

 

6. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная», «смешанная» относятся к 

характеристике системы 

А) политической; 

Б) избирательной; 

В) партийной; 

Г) экономической. 

 

7. В нормативную подсистему политической системы входят: 

А) политические институты и организации; 

Б) отношения между социальными группами; 

В) государственные учреждения; 

Г) законы, регулирующие жизнь общества. 

 

8. Тоталитарное государство характеризуется следующим из перечисленных 

признаков: 

А) в СМИ представлен широкий спектр политических взглядов; 

Б) массовая агитация и пропаганда  осуществляется единственной  в стране партией; 

В) деятельность оппозиционных сил регламентирована законами; 

Г) полномочия главы государства ограничены представительными органами власти. 

 

9. Любое государство характеризуется: 

А) политическим плюрализмом; 

Б) господством административно-командных    методов управления; 

В) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильностью; 
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Г) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц. 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Найдите в приведенном ниже списке функции политических партий в 

демократическом обществе и запишите буквы, под которыми они указаны. 

А) разработка и принятие законов; 

Б) выдвижение политических лидеров; 

В) оппонирование правительству; 

Г) контроль над денежной массой; 

Д) формирование правоохранительных органов; 

Е) представление определенных групп общества. 

 

В2. Установите соответствие между политическими институтами и их функциями: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ИНСТИТУТЫ 

А) представительство совокупных 

интересов общества 

1. государство 

Б) политическая социализация граждан 2. партии 

В) выдвижение политических лидеров 3. государство и партии 

Г) разработка и принятие законов  

Д) выступление с критикой правительства  

 

Запишите сочетание цифр и букв. 

 

Ответ: ____________ 

 

В3. Найдите в приведенном ниже списке признаки, отличающие демократические 

выборы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. тайная подача голосов; 

2. наличие возрастного ценза; 

3. доступность правдивой информации о кандидатах; 

4. равноправие  избирателей; 

5. наличие альтернативных кандидатов; 

6. регистрация избирателей на избирательных участках. 

 

Ответ: _________________ 

 

В5. Форма государственного устройства, представляющая собой: 

А) союзное государство 

Б) государственные образования обладают юридически определѐнной политической 

самостоятельностью 

В) государственные образования не являются государствами в собственном смысле 

слова, не обладают суверенитетом. 

 

Ответ: _____________ 
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*** ЧАСТЬ С: 

 

С1. Выборы в представительные органы власти проводятся как в демократических 

странах, так и в странах с недемократическим режимами. Укажите три признака, 

позволяющие характеризовать выборы как подлинно демократические. 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №1 

«ПОЛИТИКА»  

ЧАСТЬ А 

1 Б 

2 Б 

3 Б 

4 Г 

5 А 

6 Б 

7 Г 

8 Г 

9 В 

ЧАСТЬ В 

1 Б, Е. 

2 А1, Б3, В3, Г1, Д2. 

3 1, 3, 4, 5. 

4 Федерация 

ЧАСТЬ С 

 

 

 

 

 

1 

- альтернативность 

- освещение в СМИ 

- равенство всех участников 

- регулярность проведения выборов 

- всеобщий характер 

- равенство – один избиратель - один голос 

- общественный контроль за процедурой выборов. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 
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ВАРИАНТ №2 

 

ЧАСТЬ А: 

 

1. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и еѐ 

независимость во внешней политике – это 

А) политический режим; 

Б) форма правления; 

В) форма административного устройства; 

Г) государственный суверенитет. 

 

2. Политическую сферу общества характеризуют следующие понятия 

(укажите правильное сочетание) 

А. Власть 

Б) Политический режим 

В) Маргиналы 

Г) Этнос 

1) АБ 

2) БВ 

3) ВГ 

4) все перечисленные. 

 

3. Сущность любой политической партии выражается в следующем: 

А) образование по классовому признаку; 

Б) наличие программы и устава; 

В) цель создания – борьба за государственную власть; 

Г) наличие индивидуального фиксированного членства. 

 

4. Страна, где формой правления является полупрезидентская республика 

А) Франция 

Б) США 

В) Италия 

Г) Нидерланды 

 

5. Проникновение государства во все сферы общественной жизни характерно для 

политического режима: 

А) правового 

Б) авторитарного 

В) тоталитарного 

Г) теократического. 

 

6. Свобода совести в демократическом государстве включает в себя (укажите 

правильное сочетание): 

А) Право пропагандировать свои религиозные или антирелигиозные взгляды 

Б) Свободу исповедовать любую религию 

В) Обязательность получения духовного образования 

Г) Запрещение исповедовать религию индивидуально. 

1. АБВ 

2. ВГ 

3. АБ 

4. все перечисленное. 
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7. Сущность лоббизма – это… 

А) централизованная система власти 

Б) процесс влияния групп интересов на органы власти 

В) способ формирования элиты 

Г) тип легитимной власти. 

 

8. В Российской Федерации к ведению местных властей не относится вопрос о (об)… 

А) федеративном устройстве и территории РФ 

Б) использование природных ресурсов 

В) налогообложение 

Г) развитии культуры и образования. 

 

9. Показателем политического плюрализма является: 

А) наличие политической оппозиции; 

Б) партийное руководство всеми сферами общества; 

В) выборность органов власти; 

Г) наличие политической системы. 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам понятия «государство». Найдите два термина, выпадающих из 

общего ряда, и запишите цифры под которыми они указаны. 

1) суверенитет, 2) политика, 3) политический режим,) 4) общество, 5) 

законотворчество, 6) искусство, 7) правовые нормы. 

 

Ответ: ___________ 

 

В2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

(1) На волне предвыборной компании на политической арене страны появилась новая 

партия, объединившая ряд общественных организаций и движений. (2) Основу 

программы партии составили требования расширения демократических прав и свобод, 

гарантии прав частных собственников. (3) Это можно рассматривать как новый шаг на 

пути развития демократии в нашей стране. (4) В то же время  заметны негативные 

моменты увеличения числа демократических партий, что может усложнить выбор 

избирателей. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер; 

Б) характер оценочных суждений. 

Запишите последовательность букв и цифр. 

 

Ответ: _____________________ 

 

В3.  Установите соответствие между типами избирательных систем и их 

признаками: 

 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ 

1. голосование проводится по 

одномандатным округам 

А) пропорциональная 
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2. победу в округе одерживает кандидат, 

получивший большинство голосов 

избирателей 

Б) мажоритарная 

3. устанавливается избирательный барьер 

для прохождения в парламент 

 

4. места в парламенте распределяются 

согласно количеству голосов отданных за 

партийный список 

 

 

Запишите выбранные буквы и цифры. 

 

Ответ: _______________________- 

 

В4.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В словаре ______________(1)  под политикой понимается особая разновидность 

деятельности, связанная с участием_________(2), политических партий, движений, 

отдельных личностей в делах общества и государства. Стержнем политической 

деятельности является деятельность, связанная с осуществлением, удержанием, 

противодействием___________(3). Политическая деятельность охватывает несколько 

сфер: государственное_______________(4), воздействие политических партий и 

движений на ход общественных процессов, принятие политических решений, 

политическое участие. Политическая сфера тесно связана с другими общественными 

сферами. Любое  явление – и экономическое, и социальное, и культурное – может быть 

политически окрашенным, связанным с воздействием на власть. Политическая 

деятельность – деятельность в сфере политических, властных _____________(5). 

В теории и на практике политическая  деятельность часто ассоциируется с 

принуждением, насилием. Правомерность использования насилия часто 

обуславливается экстремальностью, жѐсткостью протекания _____________(6)». 

А) отношения; 

Б) политология; 

В) управление; 

Г) политический процесс; 

Д) развитие; 

Е) общественные сферы; 

Ж) социальные группы; 

З) власть; 

И) общественные движения. 

Запишите получившуюся последовательность букв и цифр. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

*** ЧАСТЬ С: 

 

С1. Выборы в представительные органы власти проводятся как в демократических 

странах, так и в странах с недемократическим режимами. Укажите три признака, 

позволяющие характеризовать выборы как подлинно демократические. 
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ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №2 

«ПОЛИТИКА»  

ЧАСТЬ А 

1 А 

2 1 

3 В 

4 А 

5 В 

6 3 

7 Б 

8 А 

9 А 

ЧАСТЬ В 

1 4, 6. 

2 1А, 2А, 3Б, 4Б. 

3 1Б. 2Б, 3А, 4А. 

4 1Б, 2Ж, 3З, 4В, 5А, 6Г или (1Б, 2И, 3З, 4В, 5А, 6Г) 

ЧАСТЬ С 

 

 

 

 

 

1 

- альтернативность 

- освещение в СМИ 

- равенство всех участников 

- регулярность проведения выборов 

- всеобщий характер 

- равенство – один избиратель - один голос 

- общественный контроль за процедурой выборов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа №5 «Экономика» 

Часть1 . Задания уровня  А. 

  

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 

А2 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 

А 3 Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное 

место главного инженера. Это пример функционирования рынка 
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1) информации 

2) труда 

3) товаров и услуг 

4) капитала 

А 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 

А 5. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 

4) дивидендом 

А 6. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

А 7. 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 

А 8 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 

А 9. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях 

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

А 10. Индивидуальное частное предприятие  отличается от акционерного тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления 

4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

А 11. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую 

жизнь через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 
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4) снабжение населения товарами 

А 12. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы 

2) приобретение ценных бумаг 

3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры 

4) страхование имущества 

А 13. 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 

А 14 Верны ли следующие суждения о монополиях? 

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 

А 15 Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует 

экономическую деятельность в сфере 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

А 16. 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 

А 17. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом 

2) судебными органами 

3) правительством 

4) правоохранительными органами 

А 18. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов 

2) ограниченностью природных ресурсов 

3) затратами на производство товаров 

4) качеством трудовых ресурсов 

А 19. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 

2) увеличивает прибыль производителя 

3) снижает рост производства 

4) увеличивает производительность труда 

А 20. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 
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2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится на продажу 

4) существует разделение труда 

А 21. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им 

коллекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право 

собственника иллюстрируется этим примером? 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

А 22. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены 

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 

4) применяя антимонопольное законодательство 

А 23. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1)  рекламируются товары и услуги 

2)  доходы производителей постоянно растут 

3)  государство поддерживает убыточные предприятия 

4)  цены зависят от спроса и предложения 

А 24. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики? 

1)  сдерживает экономический рост 

2)  увеличивает размеры кредитования фирм 

3)  усиливает социальное расслоение 

4)  ведет к снижению налогов 

А 25. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной экономике 

относится 

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике 

А 26. Условия конкуренции побуждают производителя 

1)  повышать производительность труда 

2)  использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями 

3)  устранять специализацию труда 

4)  постоянно наращивать объемы производства 

А 27. Государство в условиях командно-административной экономики 

1) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

2) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий 

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность  производителям 

А 28. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

А 29. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру 

отражает ситуацию,  сложившуюся на рынке 

1) фондовом 

2)  капиталов 

3)  труда 
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4) товаров и услуг 

А 30.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 

А 31. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и предложение на 

1) квартиры 

2) труд работников 

3) акции предприятий 

4) технические средства 

А 32. 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 

А 33. 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 

А 34. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму 

собственности? 

1) облигация 

2) страховой полис 

3) акция 

4) ассигнация 

А 35. Тушь для ресниц, приобретенная дамой, вызвала у нее по заключению врача, 

аллергическую реакцию. Упаковка туши не содержала соответствующих 

предупреждений. Какое право потребителя было нарушено? 

1) право на достоверную информацию о товаре 

2) право на качественный товар 

3) право на безопасность товара для жизни и здоровья 

4) право на замену или возврат некачественного товара 

А 36. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях 

между ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств 

существования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 37. 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 
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правило является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 38. 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 

А 39. 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 

А 40. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком и 

государством, то экономика является 

1)  командной 

2)  рыночной 

3)  традиционной 

4)  смешанной 

А 41. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ, демократических 

свобод в обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм 

собственности 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 42. Одним из условий повышения производительности труда работников является 

1) платежеспособность населения 

2) цикличность производства 

3) разделение труда 

4) снижение затрат  производства 

А 43. Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма? 

1) рост налогообложения 

2) бездефицитный государственный бюджет 

3) свободный и взаимовыгодный обмен 

4) использование новых технологий 

А 44. Рост объемов потребления  населением товаров и услуг приводит в частности к 

росту 

1) размера прожиточного минимума 

2) видов налогов на производителя 

3) размера внутреннего государственного  долга 
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4) числа частных предприятий 

А 45. Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий характеризует экономическую 

деятельность государства в сфере 

1) производства 

2) распределения 

3) обмена 

4) потребления 

А 46 Равновесная цена в рыночной экономике – это цена совпадения 

1) денежной и товарной массы 

2) спроса и предложения 

3) производства и быта 

4) производства и потребления 

А 47 Превышение доходов государства над его расходами называют бюджетным (ой) 

1) сальдо 

2) балансом 

3) профицитом 

4) прибылью 

А 48. Дивиденд – это 

1) доход владельца акций 

2) процент по вкладу в банке 

3) доход от сдачи в аренду недвижимости 

4) ставка ипотечного кредита 

А 49. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция 

2) девальвация 

3) дефолт 

4) спад 

А 50. К ценным бумагам относится 

1) дивиденд 

2) вексель 

3) кредитная карта 

4) купон 

А 51. Чем отличается товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится для продажи 

4) существует разделение труда 

А 52 Сравните  данные двух диаграмм, свидетельствующие о том, каковы были доли 

продукции предприятий различных форм собственности в 1990  и 1995 гг. Какие 

изменения отражают эти данные? 

1) усилилось негативное воздействие производства на окружающую среду 

2) выросло влияние частного предпринимательства на социальную политику 

государства 

3) расширились масштабы приватизации государственных предприятий 

4) снизились доходы государства от передачи предприятий в частные руки 

А 53 Понятие «экономика»  первоначально обозначало 

1) управление сельским поместьем 

2) искусство ведения домашнего хозяйства 

3) натуральный обмен 

4) денежное обращение 
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А 54. Заседание правительства было посвящено обсуждению дополнительных 

источников доходов государства и оставлению государственного бюджета на 

следующий год. Это вид экономической деятельности в сфере: 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

А 55. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 

2) конкуренция 

3) рынок 

4) специализация 

А 56. 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 

А 57. Экономическое развитие страны определяется 

1) ее бюджетом 

2) ВВП 

3) расходами на образования 

4) количеством предприятий 

А 58. Верны ли следующие суждения? 

Налог – это: 

А Плата за пользование государственным имуществом. 

Б Установленный государством для предприятий и граждан обязательный платеж. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А 59. Если спрос выше предложения, то цена на товар 

1) не изменится 

2) вырастет 

3) упадет 

4) будет колебаться 

А 60. На увеличение потребительских расходов влияет 

1) увеличение подоходного налога 

2) снижение социальных выплат 

3) увеличение  потребительских доходов 

4) снижение производительности труда 

Часть 2. Задания уровня В. 

  

 В 5 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) многообразие форм 

собственности 

1) Административно-командная 
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Б) контроль за производством и 

распределением со стороны 

государства 

2) Рыночная 

В) действие закона спроса и 

предложения 

    

Г) централизованное 

ценообразование 

    

Д) экономическая независимость 

товаропроизводителей 

    

  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

  

А б в г д 

          

  

В 6. 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     

  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

А б в г д е 

            

В7 Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

  

ПРИМЕРЫ   ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) токарный станок 1) земля 

Б) каменный уголь 2) труд 

В) наладчик оборудования 3) капитал 

Г) офис фирмы     

Д) менеджер     

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

А б в г д 

          

В8. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
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ОБЪЕКТЫ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  ВИДЫ РЫНКОВ 

А) бытовая техника 1) рынок труда 

Б) иностранная валюта 2) рынок капиталов 

В) услуги адвоката 3) рынок товаров 

Г) муниципальные облигации     

Д) страхование жизни     

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

А б в г д 

          

В 9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

« В современной экономике действует три главных_____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними 

происходит весьма интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными 

средствами, информацией. Государство обеспечивает определенную упорядоченность 

экономических процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и интересов 

отдельных участников экономических отношений. В то же время государство 

выступает как весьма крупный ____________(5) товаров, услуг, информации. В то же 

время государство является __________(6), оно приобретает у производителей 

военную технику для армии, продукты питания для государственных запасов, 

компьютерную технику для государственных органов и учреждений». 

А) производитель 

Б) обмен 

В) объект 

Г) государство 

Д) предложение 

Е) субъект 

Ж) регулирования 

З) спрос 

И) потребитель 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

            

В 10. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано 

(1)Рекордная  цена – 58,28 доллара за баррель нефти – была зафиксирована на торгах в 

Нью-Йорке 4 апреля. (2) Цены все еще высоки, но их снижение можно считать 

тенденцией. (3) Причины снижения изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно 

предположить, что снижение цен на нефть окажет оздоравливающее влияние на 

отечественную экономику. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 
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1 2 3 4 

        

В 11. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано: 

(1) В начале 90-х годов в России было лишь около 10 государственных 

банков,  которые обслуживали все расчеты на территории страны. (2) По официальным 

данным Центрального банка, на май 1996 года в России зарегистрировано 2568 банков, 

в том числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3) Несмотря на бурный рост 

коммерческих банков, до формирования оптимальной банковской системы еще 

далеко. (4) Специалисты считают, что российская банковская система на целые 

десятилетия отстает от западной по техническому уровню и по способности внедрять 

достижения научно-технической революции. (5) Ведущие транснациональные банки 

ежегодно тратят на модернизацию технической базы 15-20% общих операционных 

расходов. У российских банков расходы на техническое оснащение  составляют в 

среднем лишь 1-2 %. 

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 5 

          

В 12. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В русском языке термин «_______» (1) имеет два значения. Во-первых, так 

называется способ организации деятельности людей, направленный на создание благ, 

необходимых им для потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого 

термина является понятие «______» (2). Во-вторых, этим термином обозначают 

_________ (3), которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные 

___________(4) для удовлетворения своих неограниченных ___________(5). В 

экономической жизни  есть три главных участника : семьи, фирмы и _______(6). Они 

взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и потребительских 

товаров. Но все же главное из действующих лиц этой сферы жизни общества 

________(7). Именно ради удовлетворения его нужд должна осуществляться 

хозяйственная деятельность в любой стране». 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) государство                               Е) сфера 

Б) возможность                              Ж) потребность 

В) экономика                                  З) хозяйство 

Г) человек                                       И) производители 

Д) ресурсы                                      К) наука 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков . Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. 

1 2 3 4 5 6 7 

              

В 13. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 
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(1) По различным оценкам, в 2002-2003 гг. Россия поставила на мировой рынок 16-7 

млн т зерна.(2) Страна вошла в десятку мировых экспортеров пшеницы и пятерку 

экспортеров ячменя. (3) Этот успех имеет уверенную тенденцию к сохранению. (4) 

Экономисты связывают дальнейшее развитие аграрного сектора с приходом туда 

крупного капитала и созданием агрофирм. (5) Если такое положение сохранится, то 

можно предположить, что сельское хозяйство страны станет наконец эффективной 

сферой хозяйственной деятельности. 

Определите  какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б ) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 

          

  

  

В 14. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 

1) обязательность уплаты 

2) безвозмездность 

3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 

5) законодательное установление 

Цифры запишите в порядке возрастания. 

В 15. Найдите в приведенном списке характерные признаки рыночной экономики и 

укажите цифры, под которыми они указаны. 

1) контроль со стороны государства над производством 

2) свободное ценообразование 

3) экономическая свобода производителей 

4) преобладание государственной собственности 

5) централизованное планирование экономики 

6) разорение убыточных предприятий 

Цифры запишите в порядке возрастания. 

  

  

Часть 3. Задания уровня С. 

   

С1 Проиллюстрируйте двумя примерами различные проявления воздействия 

экономики на социальную сферу ( в каждом случае запишите сначала проявление, а 

затем соответствующий пример) 

С 2 Назовите три основные сферы, в которых протекает экономическая деятельность. 

С3 Нередко можно услышать, что с безработицей в рамках рыночной экономики 

государство бороться не должно: она присуща рынку. Сформулируйте собственное 

мнение по данному вопросу. Приведите два аргумента. 

С4 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «производитель»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих 

информацию о производителе. 

С 5 С помощью трех примеров проиллюстрируйте  процесс государственного 

регулирования экономики. 

С 6 В структуре распределения земель в России по типам собственности в 2001 году 

доля индивидуальных участков граждан составляла 6%, земли фермеров 8%, а земли 

бывших колхозов и совхозов – 86%. Семьям россиян на своих крохотных участках 
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удается производить более 88% всего картофеля и почти 67% всех остальных овощей, 

выращиваемых в стране. Можно ли на основе этих данных сделать выводы.: 

1. о неэффективном распределении земель в стране. 

2. о неэффективном использовании земель 

Аргументируйте свои выводы. 

С 7 В чем проявляется ограниченность экономических ресурсов? Приведите не менее 

трех положений. 

С 8 Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

  

Должно ли государство регулировать экономику. 

Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину ухудшения 

функционирования нашей экономики. Неправильное осуществление правительством 

денежной и бюджетной политики способствовало нестабильности совокупного 

продукта и инфляции. Правительственное регулирование служит главной причиной 

снижения темпов роста производительности труда и упадка научно-исследовательских 

работ. Расширение правительственных программ перераспределения доходов 

усугубило  нестабильность  семейной жизни, а быть может, и обусловило падение 

рождаемости. Низкий уровень накопления  и медленный рост основного капитала 

являются следствием системы налогообложения, политики правительства и 

расширения программ социального страхования. 

А. Фелдстайн. 

Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы избежать таких опасностей, 

как монополии и олигополии. Но для монополии богатства настолько же пагубны. 

Государство не должно отказываться от своей роли перераспределения;  оно также не 

может отдать рынку свою роль в развитии… Главный вызов состоит в установлении 

равноправия, и для этого государство, которое глобализация считает пройденным 

этапом, является  жизненно необходимым. Только оно может установить 

прогрессивное налогообложение, адекватное регулирование приватизированных 

общественных услуг, поддержку малых и средних компаний, большую эффективность 

общественных расходов и значительное улучшение образования и здравоохранения. 

Р. Альфонсин. 

1 Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в рыночной экономике? 

Приведите по одному положению из каждого текста, подтверждающему ваш вывод. 

2 Как оценивает каждый из авторов значение государственного перераспределения 

доходов населения? Почему дает такую оценку? 

3 Укажите три отрицательных последствия, к которым, по мнению автора  первого 

текста , ведет государственное регулирование в условиях рынка. Опираясь на знания из 

курса обществоведения, попытайтесь доказать необоснованность одного из этих 

следствий. 

4 Какие, на взгляд автора второго текста, полезные функции выполняет государство в 

условиях рынка? (Укажите три функции.) Опираясь на знания из курса 

обществоведения, приведите еще одну необходимую функцию государства в условиях 

рыночной экономики. 

  

С.9 Прочитайте текст и выполните задания к нему 

Что порождает неравенство в благосостоянии. 

Проблема неравенства благосостояния – одна из древнейших. Как и рождаемое этой 

проблемой социальное напряжение, а проще говоря враждебное отношение бедных к 

богатым…Поэтому экономическая наука  давно и постоянно занимается изучением 

неравенства и его негативных последствий, а также разработкой мер по их 

ослаблению. У этой проблемы есть две грани: 1) неравенство доходов; 2) неравенство 
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богатства. Как мы уже знаем, люди получают доходы в результате предоставления 

находящихся в их собственности факторов производства (своего труда, капитала, 

земли) в пользовании фирмам для производства нужных людям благ либо вкладывают 

эти ресурсы в создание собственных фирм. В таком механизме формирования доходов 

изначально заложена возможность их неравенства… Причины этого: 1) разная 

ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме 

компьютера, в принципе, способен принести большой доход, чем капитал в форме 

лопаты); 2) разная успешность использования факторов производства (работник в 

фирме, производящий дефицитный товар, может иметь более высокий заработок, чем 

его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с 

трудом); 3) разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец 

двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях большой доход, чем 

владелец одной скважины). 

Используя свои доходы, люди могут тратить их часть на приобретение 

дополнительного объема факторов производства. Например, семья может положить 

часть своих заработков в банк, чтобы получить доход не только в форме заработной 

платы, но и в форме процента. Так формируется богатство семьи, т.е. та собственность, 

которой владеют ее члены (за вычетом долгов, которые сделала семья, чтобы 

приобрести это собственность)… 

Богатство семьи – собственность семьи, свободная от долгов. Свое богатство семья 

может завещать, т.е. с помощью завещания подарить своим детям. А это значит, что 

различия в богатстве могут нарастать от поколения к поколению, создавая все более 

прочные основы для различия в доходах, приносимых богатством и трудовой 

деятельностью… 

Неравенство доходов и богатств может достигать огромных масштабов и создавать 

угрозу для политической и экономической стабильности в стране. Поэтому 

практически все развитые страны мира постоянно осуществляют меры по сокращению 

такого неравенства. 

И.В. Липсиц 

1 Сформулируйте две проблемы, которые рассматривает автор. 

2 Автор называет два источника получения доходов семьи от имеющихся в 

собственности факторов производства: заработная плата и банковский процент. 

Используя обществоведческие знании, назовите два других способа. 

3 В документе приведены и проиллюстрированы примерами три причины неравенства 

доходов. Опираясь на текст и жизненный опыт, приведите три собственных примера, 

характеризующих каждую причину. 

4 Автор подчеркивает необходимость государственных мер по сокращению 

неравенства доходов и богатств. Используя знания обществоведческого курса, 

назовите три подобных меры, используемые государством. 

С 10 Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Государство в условиях рыночной экономики. 

Всех агентов экономики объединяет рыночное пространство страны, где одинаковые 

для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные 

институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. 

Поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция 

государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, государство находится 

и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в 

целом. Поддержка  стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. 

От выверенной, активной роли соответствующих государственных институтов 

зависят  и благоприятный  социальный климат в стране, и устойчивость финансовой 

системы, и… расширение производства общественных благ – особенно в сфере услуг, 
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образования, науки, здравоохранения, культуры, - создание правового поля в 

предпринимательской сфере… Поэтому даже в теоретической рыночной модели 

государству принадлежит важнейшая роль  - сохранение самой рыночной 

системы  путем выражения общих, или общественных интересов. Ни один частный 

бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может 

игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя интересы всего 

общества. Однако с подобными обязанностями государство может справиться только в 

случае, если оно является частью демократического общества. В таком обществе 

наряду с рыночным механизмом налажен демократический механизм  контроля 

избирателей над государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает 

правовую защиту всем гражданам в соответствии с законом. 

А.Пороховский. 

  

1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в 

тексте? 

2 Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся 

в прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании. Назовите 

любые три из них и одно проиллюстрируйте примером. 

3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии 

конкуренции. Опираясь на знания обществоведческого курса, приведите три 

подтверждения значения конкуренции для рыночной экономики. 

4 Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной экономики и 

демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им два аргумента 

и поясните любой из них с помощью примера. 

  

  

Задания по выбору 

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

точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 

Выполняя задание, следует использовать соответствующие 

понятия  обществоведческого курса  и, опираясь на знания, полученные в курсе 

обществознания, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт, 

привести необходимые аргументы в обоснование своей позиции. 

  

1«Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать их – 

искусство» (Б.Ауэрбах.) 

  

2  «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться.» 

( Б.Франклин.) 

3 «Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не 

сможем обойтись.» (Д.Джером.) 

4   «Везде, где есть торговля, там и нравы кротки»  (Ш. Монтескье.) 

5 «Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри страны» 

(М.Портер). 

6  « Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм это неравное 

распределение блаженства» (У. Черчилль). 

  

7 «В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то 

что он может давать всегда» (Шарль Луи Монтескье). 

  

8. «Человеком с большим состоянием и богатым следует назвать того, кто умеет 
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пользоваться своею собственностью» (Лукиан). 

  

9. «Свобода экономическая не может быть свободой от экономических забот; это 

свобода экономической деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и 

ответственность, связанные с правом выбора» ( Ф.   Хайек). 

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

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

  

11 «Всякая коммерция- это попытка предвидеть будущее.» (С.Батлер). 

  

12 «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 

насилию» (М.Амстердам). 

  

13 «Без развития нет предпринимательской прибыли, без последней нет развития» (И. 

Шумпетер). 

14 «Бедняки платят дороже всего» (  У.Зыбура). 

15 « Устойчивость обществу придают или цепи или собственность.» (Ф.Искандер). 

  

Ответы 

Часть 1 Уровень  А 

  

№ задания ответы 

А 1 4 

А 2 2 

А 3 2 

А 4 3 

А 5 4 

А 6 3 

А 7 3 

А 8 3 

А 9 2 

А 10 3 

А 11 1 

А 12 1 

А 13 3 

А 14 2 

А 15 4 

А 16 3 

А 17 3 

А 18 1 

А 19 3 

А 20 3 

А 21 2 

А 22 4 

А 23 4 

А 24 1 

А 25 2 

А 26 1 
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А 27 1 

А 28 4 

А 29 4 

А 30 1 

А 31 1 

А 32 2 

А 33 1 

А 34 3 

А 35 3 

А 36 3 

А 37 4 

А 38 2 

А 39 1 

А 40 4 

А 41 3 

А 42 3 

А 43 3 

А 44 1 

А 45 2 

А 46 2 

А 47 3 

А 48 1 

А 49 4 

А 50 2 

А 51 3 

А 52 3 

А 53 2 

А 54 4 

А 55 3 

А 56 2 

А 57 2 

А 58 2 

А 59 2 

А 60 3 

№ задания ответ 

В5 21212 

В6 122112 

В7 31232 

В8 32123 

В9 ЕГБЖАИ 

В10 АБАБ 

В11 ААБАБ 

В12 ВЗКДЖАГ 

В13 ААБАБ 

В14 125 

В 15 236 
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Часть 3. Уровень С. 

  

С1 Ответ должен содержать следующие элементы 

1)проявление воздействия экономики на социальную сферу например: 

- изменение социальной структуры в результате экономических реформ; 

-зависимость состояния социальной сферы от состояния в экономической сфере 

2) соответствующие примеры допустим: 

- приватизация и появление новых социальных групп; 

- спонсорская поддержка преуспевающими фирмами детских домов и т.п. 

Могут быть названы и другие проявления и приведены другие примеры. 

С2. В ответе могут быть названы следующие сферы: 

1) производство; 

2) распределение; 

3) обмен; 

3) потребление 

С3. Ответ должен содержать следующие элементы: 

1)формулировку собственного мнения, например 

- да, с безработицей бессмысленно бороться, так как от нее избавиться полностью 

нельзя; 

- нет, государство должно полностью предпринимать меры по сокращению 

безработицы и экономической помощи безработным, несмотря на то что полностью от 

безработицы избавиться нельзя; 

2) аргументы, например: 

при утверждении, что с безработицей бороться бессмысленно: 

- безработица – следствие взаимодействия спроса и предложения на рынке труда; 

- безработица не может исчезнуть, т.к внедрение новых технологий высвобождает 

рабочую силу; 

при утверждении, что государство должно предпринимать меры по сокращению 

безработицы: 

- в рамках рыночных отношений можно сделать безработицу менее болезненной для 

потерявших возможность трудиться; 

- избыточная безработица – явление весьма негативное в социальном плане, поэтому 

количество безработных важно сокращать (проводить переподготовку, обучать новым 

профессиям). 

С 4. Ответ должен содержать следующие элементы: 

1)смысл понятия, например: 

- производитель – это субъект экономической деятельности, изготавливающий и 

продающий товары и предоставляющий услуги. 

2) два предложения, содержащих информацию о производителе: 

- «Производителем может выступать отдельный человек, предприятие, фирма.» 

- «Производитель стремиться поступать рационально: получать наибольшую прибыль 

с наименьшими затратами». 

Могут быть составлены другие предложения. 

С5 В ответе могут быть приведены следующие примеры 

1) принятие закона о ставке минимальной оплаты труда – правовое регулирование 

трудовых отношений 

2) центральный банк устанавливает размер ставки процента за кредит – регулирование 

денежного обращения 

3) повышение таможенных пошлин на отдельные виды потребительских товаров – 

регулирование налогообложения. 
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Могут быть и другие примеры. 

С 6. Дан утвердительный ответ на первый вопрос. В качестве аргумента приводится 

положение о том, что огромные площади земель по прежнему находятся в 

распоряжении государства, что затрудняет переход земель от неэффективных 

собственников к эффективным. 

Дан утвердительный ответ на второй вопрос. Аргументом может служить положение о 

том, что значительные сельскохозяйственные угодья не включены в эффективный 

производственный  процесс, а используются семьями россиян  для вынужденного 

занятия натуральным хозяйством 

С 7. В ответе  приводятся следующие положения: 

- ограниченность пахотной земли; 

- исчерпаемость полезных ископаемых; 

- ограниченность трудовых ресурсов. 

С 8 Текст. 

Должно ли государство регулировать экономику. 

1) В ответе указывается, что позиции авторов по вопросу о роли государства в 

рыночной экономике не совпадают (существенно различаются). 

В подтверждение вывода могут быть приведены следующие высказывания6 

- «Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину ухудшения 

функционирования нашей экономики»; 

- «Государство не должно отказываться от своей роли перераспределения, оно также не 

может отдать свою роль в развитии.» 

2) В ответе указывается, что в первом из приведенных текстов автор негативно 

оценивает перераспределительную деятельность государства, т.к. она ведет к 

нестабильности семейной жизни. 

В ответе указывается, что автор второго текста положительно оценивает эту функцию 

государства, т.к. это способствует установлению равноправия. 

3) В ответе могут быть приведены следующие аргументы против государственного 

регулирования в условиях рынка: 

- нестабильность развития; 

- инфляция; 

- снижение производительности труда; 

- упадок научно-исследовательских работ; 

- снижение рождаемости; 

- медленный рост основного капитала. 

Учащиеся могут показать, что, к примеру, упадок научных исследований, является, как 

правило, не следствием чрезмерного вмешательства государства в экономику, а 

результатом обратного процесса – недостатка государственного финансирования 

науки. 

4) В ответе могут быть указаны следующие функции государственного 

регулирования  в условиях рынка: 

- борьба с монополизмом; 

- установление равноправия; 

- перераспределение доходов; 

- поддержка малых и средних компаний; 

- развитие здравоохранения и образования. 

Дополнительно могут быть названы такие функции: 

- поддержка фундаментальной науки; 

- охрана окружающей среды. 

С 9. 

Текст. 
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Что порождает неравенство в благосостоянии. 

1) В ответе могут быть названы следующие проблемы: 

-причины  неравенства доходов; 

- возможности и источники повышения благосостояния семей. 

2). В ответе могут быть названы способы: 

1) рента за землю или имущество, сданные в аренду; 

2) прибыль от предпринимательской деятельности; 

3) дивиденды на акции. 

Могут быть указаны другие способы. 

3) В ответе могут приведены любые, имеющие основание примеры. 

4) В ответе могут быть названы следующие государственные меры: 

1) реализация социальных программ поддержки беднейших слоев населения; 

2) прогрессивное налогообложение личных доходов; 

3) меры по обеспечению занятости населения; 

4) законодательное установление минимальной оплаты труда; 

5) гарантии бесплатного общего среднего образования. 

Могут быть названы другие меры государственной политики 

С.10. 

Текст. 

Государство в условиях рыночной экономики. 

1) В ответе могут быть названы следующие функции: 

- борьба с монополизмом 

-поддержка и развитие конкуренции 

- поддержка стабильности рыночной системы 

2) Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1) названы приведенные в тексте социально-экономические явления: благоприятный 

социальный климат в стране, устойчивость финансовой системы, расширение 

производства общественных благ, создание правового поля в предпринимательской 

сфере; 

2) одно из социально-экономических явлений проиллюстрировано примером, 

допустим: принятие  Гражданского кодекса (правовое поле); 

- борьба с коррупцией (благоприятный социальный климат); 

- проведение реформы системы образования, здравоохранения (производство 

общественных благ) 

3) . В ответе могут быть указаны следующие позиции, объясняющие роль 

конкуренции: 

- обеспечивает свободу рыночного ценообразования; 

- создает условия для реализации экономической свободы производителя, 

способствующей независимости экономического выбора потребителя; 

- стимулирует снижение затрат производства; 

- стимулирует повышение качества производимых товаров и услуг 

4). 1)В ответе должно быть сказано, что, по мнению автора, только в демократическом 

обществе государство может обеспечить функционирование рыночной экономики. 

2) Названы аргументы: в демократическом обществе 

а) налажен механизм контроля избирателей над государственным аппаратом; 

б) судебная система обеспечивает правовую защиту граждан. 

3) В качестве пояснения приведен пример. Например, предприниматель может 

обратиться в суд с иском о законности действий городского департамента в отношении 

его предприятия; избиратели могут потребовать от своего депутата отчет о его 

голосовании по экономическим вопросам. 

 



 

65 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Контрольная работа №6 «Право» 

А1.Исходные определяющие идеи, составляющие основу системы права  

1 правовые нормы  

2 нормативные правовые акты 

 3 правовые принципы  

4 нормы общественной морали  

А2.Часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым изменениям  

1 санкция  

2 гипотеза 

 3 диспозиция  

4 правовая норма может изменяться только целиком 

 А3.Виновным деянием может (могут) считаться  

1 мысли  

2 чувства  

3 бездействие 

 4 ничего из вышеперечисленного  

А4. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?  

А.Социальные нормы отличаются друг от друга тем, что регулируют различные 

отношения в обществе. 

Б.Социальные нормы формализованы в законодательстве.  

1 верно только А 

 2 верно только Б 

 3 верны оба суждения 

 4 оба суждения неверны  

А5.Основанием для разграничения правонарушений на преступления и проступки 

является 

 1 определение закона  

 количество совершаемых правонарушений данного вида 

 3 общественный вред правонарушения 

 4 судебное решение  

А6. Принцип, обеспечивающий обязательность исполнения законов для всех, в том 

числе и для органов государственной власти 

 1 принцип сдержек и противовесов 

 2 принцип верховенства закона 

 3 принцип взаимной ответственности граждан и государства  

4 принцип федерализма 

А7. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию называется 

 1 целью 

 2 виной  

3 проступком  

4 мотивом  

А8. Нормы семейного права применяются в случае  

1 жестокого обращения с ребенком  
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2 усыновления ребенка  

3 получения наследства  

4 злостного отказа от выплаты алиментов  

А9. Уголовная ответственность четырнадцатилетних не наступает за 

 1 хулиганство  

2 изнасилование  

3 взяточничество  

4 разбой  

А10. За нарушение договорных обязательств имущественного характера наступает 

 1 административная ответственность 

 2 уголовная ответственность 

3 гражданско–правовая отв-ть 

4 дисциплинарная отв-ть 

А11. Нормы гражданского права применяются при 

1 получении патента 

 2 выборах в органы представительной власти 

 3 экологических правонарушениях 

4 решении трудовых споров  

А12. Конституционная возможность получения гражданином каких –либо благ 

называется  

1 гарантией 

 2 правом 

 3 свободой  

4 привилегией 

А 13. Вынесение приговора по особо тяжким преступлениям осуществляется  

1 прокуратурой  

2 Президентом РФ  

3 судом 

 

Ключ к тестам по обществознанию по теме – «Право» 1. -1 2. -1 3. -3 4. -1 5. -3 6. -2 7. -2 

8. -2 9. -3 10.-3 11.-1 12.-2 13.-3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка контрольной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 

59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

Темы рефератов  (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
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• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

• Экономика современного общества. 

• Структура современного рынка товаров и услуг. 

 

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 

причин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли. 

• Современные социальные конфликты. 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

• Этносоциальные конфликты в современном мире. 

• Семья как ячейка общества. 

• Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 

 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

Критерии оценки рефератов 

 

При оценке рефератов во внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

«5» ставится если обучающийся полностью раскрывает тему реферата, оперирует 

понятиями, отвечает на вопросы и самостоятельно делает выводы. 

«4» ставится если обучающийся понимает излагаемое, самостоятельно отвечает на 

вопросы, делает выводы с помощью преподавателя. 

«3» ставится если обучающийся не полностью раскрыл тему, затрудняется с ответами 

на вопросы и делает выводы с помощью преподавателя. 

«2» ставится если обучающийся не раскрыл тему, не владеет материалом, не может 

ответить на вопросы и сделать выводы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ: 

1. Что такое финансирование и каковы его источники? 

2. Какие источники финансирования характерны для крупного и малого бизнеса? 

3. Можно ли открыть свое дело, не изучая рынок? 

4. Какие крупные российские фирмы вы знаете? 

5. Используя основные признаки понятия «социальный институт», докажите, что 

система образования является таким институтом. 

6. Одним из основных методов познания в естественных науках является эксперимент. 

Как вы считаете, допустимы ли эксперименты в социальном познании? 

7. Относятся ли так называемые отрицательные ценности (правила поведения в 

преступном мире и т.д.) к явлениям культуры? Свой вывод аргументируйте. 

8. Почему общество заинтересовано в разработке проблем человекознания? 

Существует ли аналогичная потребность у личности? 

9. Составьте схему, отражающую ваше представление о многообразии связей 

человека с окружающим миром. Выделите существенные связи. Объясните, 

почему именно эти. 

10. Раскройте существо спора эмпириков и рационалистов. В чем сила и слабость их 

аргументов? 

11. Что такое безработица? Каковы ее основные формы? 

12. Каковы основные экономические функции семьи? 

13. Что такое семейный бюджет? 

14. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

15. Какова роль государства в социальной защите населения? 

16. Каковы основные мероприятия современных экономических реформ в России? 

17.Что такое социальное? 

18.Что такое социальное действие? 

19. Как можно определить понятие ―социальное взаимодействие‖? 

20. Дайте определение понятию ―социальные отношения‖? 

21.Что такое социальная структура? 

22. Что такое социальный институт? 

23. При каких условиях возникают социальные институты? 

24. Что такое социальный статус личности? 

25.Чем отличается предписанный статус от достигаемого? 

26.Что такое социальный престиж? 

27. Под влиянием каких факторов формируется престиж статусов? 

28. Что такое статусный набор? 

29. Как можно определить главный статус личности? 

30. Каковы основные критерии стратификации? 

31.Что такое социальная мобильность? 

32.Чем отличается горизонтальная мобильность от вертикальной? 

33. Какая социальная мобильность характерна для стабильного общества? 

34. Для какого общества характерна групповая мобильность? 

35.Что такое маргинальность? 

36. Что такое социальный конфликт? 

37. Каковы основные причины социальных конфликтов? 

38. Какова социальная структура современного российского общества? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Оценка письменной работы выражается в следующих цифрах: 

100 - 80 % правильных ответов - оценка «5» 

79 - 60 % правильных ответов - оценка «4» 
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59 - 40% правильных ответов - оценка «3» 

Меньше 40 % правильных ответов - оценка «2» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения. 

Полный ответ обучающегося должен представлять собой связное высказывание на 

заданную тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала. 

«5» ставится, если обучающийся дает полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, самостоятельно и 

правильно применяет знания, самостоятельно делает выводы, отвечает связно, 

последовательно, без недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

«4» ставится, если обучающийся дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в ответе, которые легко 

исправляет сам или с небольшой помощью преподавателя. 

«3» ставится, если обучающийся в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам преподавателя, затрудняется 

самостоятельно сделать выводы, допускает ошибки, которые исправляет только с 

помощью преподавателя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

«2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изученного материала, допускает ошибки, не может самостоятельно сделать выводы, 

допускает грубые ошибки и не может исправить их даже с помощью наводящих 

вопросов преподавателя, речь прерывиста, непоследовательна. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Освоение программы учебной дисциплины УД.02 «Человек и общество» 

осуществляется в кабинете социально-экономических дисциплин (аудитория 310), в 

котором имеется различная учебная литература, стенды наглядные пособия. 

Свободный доступ в Интернет в период внеучебной деятельности обучающихся 

осуществляется в библиотеке филиала СамГУПС в г.Казани. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Человек и общество» входят: 

• учебно-методический комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (презентации); 

• информационно-коммуникационные средства (компьютер в сборе); 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины УД.02 «Человек  и общество» 

обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов 

власти. 

Критерии оценки успеваемости: 

 

Оценка «5» («отлично») ставится: на вопрос дан полный исчерпывающий грамотный 

ответ, показано четкое знание учебного материала, показано умение сделать выводы 

самостоятельно. 

Оценка «4» («хорошо») ставится: на вопрос дан достаточно подробный ответ, без 

существенных ошибок, показано знание программного материала. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится::показано знаниепрограммного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

допущены неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится: допущение грубых ошибок при 

изложении учебно-программного материала или ответ, 

который не соответствует вопросу. 
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ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Общество и природа. 

2. Общество и культура. 

3. Строение общества: элементы и подсистемы. 

4. Общественные отношения 

5. Социальная структура общества. 

6. Особенности сферы духовной культуры. 

7. Социальные ценности и нормы. 

8. Свобода и ответственность. 

9. Наука в жизни общества. 

10. Образование и его значимость в обществе. 

11. Роль религии в современном обществе. 

12. Религиозные объединения и организации. 

13. Жизненные ценности и ориентиры. 

14. Патриотизм и гражданственность. 

15. Экономическая деятельность. 

16. Финансовые институты. 

17. Виды, причины и последствия инфляции. 

18. Банковская система. 

19. Основные источники финансирования бизнеса. 

20. Рынок труда и безработица. 

21. Роль государства в экономике. 

22. Государственный бюджет. 

23. Измерители экономической деятельности. 

24. Социальные нормы. 

25. Социальный контроль и самоконтроль 

26. Социальные группы. 

27. Моральные установки. 

28. Становление нравственного в человеке. 

29. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Мировоззрение и деятельность 

человека. 

30. Молодежь как социальная группа. 

31. Особенности молодежной субкультуры. 

32. Семья и брак. 

33. Межнациональные отношения. 

34. Этнические общности. 

35. Современная демографическая ситуация в РФ. 
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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.Понятие власти. 

2. Государство и его функции. 

3. Типология политических режимов. 

4. Демократия ее ценности и признаки. 

5. Гражданское общество. 

6. Политическая элита. 

7. Политические партии и движения. 

8. СМИ в политической системе. 

9. Политический процесс, его особенности в РФ. 

10. Избирательная кампания в РФ. 

11. Право в системе социальных норм. 

12. Система российского права. 

13.Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

14. Понятие и признаки государства. 

15. Формы государства. 

16. Гражданское общество и правовое государство. 

17. Норма права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

18. Гражданство в Российской Федерации. 

19. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

20. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

21. Права и обязанности налогоплательщиков. 

22. Конституционные обязанности гражданина. 

23. Права ребенка и их защита. 

24. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

25. Особенности уголовного процесса. 

26. Право собственности. 

27. Право на труд и трудовые отношения. 

28. Административные правоотношения. 

29. Правонарушения и наказание. 

30. Международная защита прав человека. 

31. Международные преступления. 

32. Проблема отмены смертной казни. 

33. Перспективы международной защиты прав человека. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

1. Васильев М. В. Обществознание: учебник для СПО / М. В. Васильев. — 

Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 

978-5-4488-0901-9, 978-5-4497-0739-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98514.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Сычев А.А. Обществознание: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 382 с. — ISBN 978-5-406-04781-1. — Текст: электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/931817. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1.Гайдин С. Т. Человек и общество (история, социум, культура, экономика, 

политика и право): учебное пособие: в 2 частях / С. Т. Гайдин, Г. А. Реут, Р. В. 

Павлюкевич. — Красноярск: КрасГАУ, 2019 — Часть 1 — 2019. — 254 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149619. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Гайдин С. Т. Человек и общество (история, социум, культура, экономика, 

политика и право): учебное пособие: в 2 частях / С. Т. Гайдин, Г. А. Реут, Р. В. 

Павлюкевич. — Красноярск: КрасГАУ, 2019 — Часть 2 — 2019. — 167 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149620. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Губин В.Д. Обществознание: учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов 

В.П. — Москва: КноРус, 2020. — 208 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07532-6. — 

Текст: электронный //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт].— URL: 

https://book.ru/book/932600. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

4. Косаренко Н.Н. Обществознание. + Приложение: Дополнительные 

материалы: учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 

375 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07403-9. — Текст: 

электронный//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/9326). Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

5. Микрюков В.Ю. Человек и общество: учебное пособие/Микрюков В.Ю. — 

Москва: Русайнс, 2020. — 391 с. — ISBN 978-5-4365-0696-8. —— Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/934696. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

Электронно-библиотечная система:1. Электронная 

информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/2. 

Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/3. Электронная 

библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/4. Электронная библиотечная 

система BOOK.RU https://www.book.ru/5. Электронная библиотечная система 

«Юрайт» https://urait.ru/6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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