
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

«Обществознание» 

 

1. Назначение вступительного испытания «Обществознание» 

Предлагаемая модель экзамена по обществознанию позволяет установить уровень 

подготовки абитуриентов. 

Тексты экзаменационных тестов предлагаемой модели работы в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный 

перечень. 

2. Структура экзамена 

Тест по обществознанию состоит из 50 вопросов. Его выполнение рассчитано на 1 

академический час. Для каждого вопроса в тесте имеются 4 варианта ответа. За каждый 

правильно выбранный ответ ставится 2 тестовых баллов. Все вопросы имеют один правильный 

вариант ответа.  

 

Критерии оценки абитуриентов на экзамене 

Каждый вопрос оценивается в 2 баллов. 

Необходимо внимательно прочитать вопрос и выбрать правильный вариант ответа. 

Правильный ответ отметить. Вариант ответа на тестовые задании абитуриент вносит в таблицу, 

расположенною перед заданиями. 

Не допускаются неаккуратность, многократное зачеркивание, небрежное заполнение. 

Работы и отдельные задания, оформленные неряшливо, по усмотрению членов комиссии не 

будут проверяться и оцениваться или может быть снижена оценка до 1 балла за вопрос или 

быть не засчитанным. 

Во время испытания запрещено пользоваться телефоном, планшетом, ноутбуком, не 

разрешается разговаривать с окружающими.  

 

3. Программа. 

Общество Общество как сложная динамическая система. Общество и 

природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации и становление единой 

культуры человечества. Глобальные проблемы человечества 

Человек Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность 

человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности.  

 

Познание Познание мира. Формы познания: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина, ее критерии. 

Относительность истины. Виды знаний. Научное 

познание. Социальные науки, их классификация. 
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Социальное и гуманитарное знание  

 

Духовная жизнь общества Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная 

культуры; молодежная субкультура. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная 

значимость образования. Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная 

культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Экономическая сфера жизни 

общества 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные 

формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические 

системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Разделение труда и 

специализация. Значение специализации и обмена. Роль 

государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица.  

Социальные отношения Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Социальные группы, их классификация. Социальный 

статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальный контроль. Семья и брак как 

социальные институты. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные процессы в современной России. 

Политика Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее 

структура и функции. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический режим. Типы политических режимов. 
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Местное самоуправление. Политическая культура. 

Гражданское общество. Правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическое участие.  

Внутренняя и внешняя политика 

России во II половине XIX в. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые 

акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция 

Российской Федерации. Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия 

и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. 

Международные документы по правам человека. Система 

судебной защиты прав человека. Основы Конституционного 

строя Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в 

Российской Федерации. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

культура. 

 

 

4. Пособия для подготовки. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова; РАН, Рос. акад. Образования. М.: Просвещение, 

2021. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова и др.; РАН, Рос. академия образования. М.: 

Просвещение, 2020. (Академический школьный учебник). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. М., 2020.  

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. М.: Вита -Пресс, 2020.  

3. Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, 2019.  

4. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. М.: Русское 

слово, 2020.  

 

5. Примерный вариант теста 

 

Уважаемые абитуриенты!  

В каждом вопросе просим Вас отметить один правильный ответ. 

 

1 Экономика как наука изучает 

А) способы ведения и управления хозяйством 
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Б) отношения между людьми в процессе производства и обмена товаров 

В) закономерности протекания хозяйственных процессов 

Г) все ответы верны 

 

2 Какие признаки отличают плановую экономическую систему от рыночной? 

А) доминирование государственной собственности  

Б) частная собственность на средства производства  

В) рыночное установление цен на большинство товаров 

Г) конкуренция товаропроизводителей 

 

3 Экономика способна влиять на социальную структуру общества. Например, в развитых 

странах под влиянием научно-технического прогресса активно растут следующие 

профессиональные социальные общности: 

А) промышленные рабочие 

Б) менеджеры 

В) почтальоны 

Г) шахтеры 

 

4  Истина, добро, справедливость, красота - это   

А) ценности культуры 

Б) примеры аномии 

В) нормы общественной морали 

Г) символы культуры 

 

5  К каналам социальной мобильности относятся  

А) мобильная связь 

Б) получение образования 

В) общественное телевидение 

Г) сеть Интернет 

 

6  Что может быть причиной низкой эффективности экономики?  

А) использование устаревших технологий 

Б) высокий уровень квалификации кадров 

В) экономное использование природных ресурсов 

Г) высокие цены на товары 

 

7  Социальная мобильность бывает 

А) диагональная 

Б) многоступенчатая 

В) вертикальная 

Г) параллельная 

 

8  Политика рассматривается в науке как 

А) один из видов человеческой деятельности 

Б) сфера общественной жизни 

В) тип социальных отношений 

Г) все ответы верны 
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9  Назовите основные механизмы динамики социокультурных процессов. 

А) традиции 

Б) революции 

В) транзакции 

Г) коммуникации 

 

10  Среди наиболее древних регуляторов общественных отношений выделяют   

А) рекламу 

Б) религию 

В) идеологию 

Г) право 

 

11 Социализация личности определяется как 

А) готовность нести ответственность за принимаемые решения и совершаемые действия 

Б) творческое отношение человека к действительности 

В) процесс социального научения, для которого необходимо одобрение социальной группы 

Г) поддержание процессов коммуникации в обществе 

 

12 К признакам, которые характеризуют человека как личность, относят:  

А) совокупность социальных ролей 

Б) возраст 

В) национальность 

Г) пол 

 

13 Социальное в человеке не изучают следующие науки: 

А) медицина 

Б) культурология 

В) биология 

Г) антропология 

 

14 К синтетическим видам искусства относятся  

А) музыка 

Б) литература 

В) живопись 

Г) мультипликация 

 

15 Для какого типа культуры характерно наличие и защита авторских прав? 

А) традиционная культура  

Б) пролетарская культура 

В) народная культура 

Г) массовая культура 

 

16 Имущественные права возникают 

А) по поводу обладания каким-либо имуществом 

Б) по поводу передачи имущества по наследству 
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В) по поводу передачи имущества 

Г) все ответы верны 

 

17. Назовите ключевое понятие экономики.  

А) финансы 

Б) власть 

В) партия 

Г) все ответы верны 

 

18. Гражданские права и обязанности возникают из  

А) юридических фактов 

Б) религиозных традиций 

В) научно-технических средств 

Г) экономических традиций 

 

19. Каждый человек принадлежит к какой-либо социальной группе. Как в социологии называют 

тех людей, которые занимают промежуточное, переходное положение?  

А) иммигранты 

Б) бомжи 

В) маргиналы 

Г) девианты 

 

20. Право подобно морали по сфере действия, т.к. оно 

А) может влиять на политику 

Б) формально регулирует социальные взаимодействия  

В) опирается на представления о добре и зле 

Г) не может регулировать внутреннюю жизнь личности 

 


