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                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ПД.03 Обществознание (включая экономику и 

право)». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в 

форме тестовых заданий и практических заданий к экзамену. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ПД.03 Обществознание (включая экономику 

и право». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «ПД.03 Обществознание 

(включая экономику и право» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2.  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

3. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

        4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

       5. готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

       6. осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 



 

проблем; 

       7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. владение 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2.  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3.  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4. сформированнность представлений об основных тенденциях и   

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4.  сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной   

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7. сформированнность навыков оценивания социальной информации, 



 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ПД.03 

Обществознание является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З 

 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1.  «Общество». Л1. М5. П1.П3.П4. Тест  

   

   Раздел 2. «Человек». Л1.Л6.М1.М2.М3. 

М5.М7.П1.П7 

Тест 

Раздел 3. «Основы знаний 

о духовной культуре 

человека и общества». 

Л4.М3.П1.П3. Тест 

Раздел 4. «Экономика». Л1.М1.М4.М5. Тест 

Раздел 5. «Социальные 

отношения». 

 

Л4.М5.П1.П2. Тест 

Раздел 6. «Политика».  Тест  Л2.Л4.М5.П1.П4 

Раздел 7. «Право». Л1.Л3.Л5.М3.  

 

 

 

 



 

2.СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПД.03 

«ОБЩЕСТОЗНАНИЕ» 

Раздел 1. «Общество»   

Тест  

  Вариант 1 

1. Характерной чертой индустриального общества является 

    1)широкое использование внеэкономического принуждения к  труду           

    2)слабость и неразвитость демократических институтов           

    3)преобладание коллективного сознания над индивидуальным           

    4)преобладание частной формы собственности         

2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

    А.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание 

коллективных начал над частными отличают традиционное общество.     Б.В 

традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные способности человека, 

поощряются инициатива и предприимчивость. 

    1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

3. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями, называется 

    1)наукой             

2)искусством         

 3)образованием    

4)творчеством         

4. Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного раз вития? 

А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отноше ний 

еще не сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи. 

Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный пере ворот, 

формируется массовое производство. 

 1)верно только А           

 2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

5.  Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

А. Все глобальные процессы являются следствием усиления междуна родных 

контактов. 

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

 1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

6.. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе? 



 

А. Современные представления об общественном прогрессе подтвер ждают его 

противоречивость. 

 Б. Понятия «прогресс» и «регресс» условны. 

 1)верно только А            

2)верно только Б         

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества? 

А. Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как 

биологического вида. 

Б. В целях выживания человечество должно серьезно заняться сохран ностью 

окружающей среды. 

 1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения? 

     А. «Последний эксплуататорский строй, капитализм, в  результате обострения 

классовой борьбы неизбежно должен  быть заменён на строй социалистический, а 

потом и     

     коммунистический». 

     Б. «Капитализм вечен и нерушим, потому что человечество не придумало ничего 

более совершенного, соответствующего человеческой натуре». 

 1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

9. С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась 

под  воздействием: 

1)высших непознаваемых сил                                                      

 2)экономических процессов 

3)выдающихся личностей – вождей, диктаторов и т.д.              

 4)изменений в культурной жизни обществ 

10. Взаимодействие социальных групп, слоёв, классов, страт, 

     наций, религиозных сообществ осуществляется: 

1. в экономической сфере  

2. в политической сфере       

3.  в духовной сфере      

4. в социальной сфере 



 

11. Экология изучает воздействие человеческой деятельности: 

1. на развитие всемирных религий 

2. на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей и древних времён 

3. на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества 

4. на культурную среду 

12. . Верны ли следующие суждения? 

     А. «Естественная окружающая человека среда отступает перед искусственной 

средой, но в конечном счёте нужна человеку  больше последней». 

     Б. «Современному человеку искусственная окружающая среда может заменить 

среду естественную». 

 1)верно только А           

 2)верно только Б         

 3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

13. В отличие от природы, общество 

     1)является системой  

     2)находится в развитии           

     3)выступает в качестве творца культуры           

     4)развивается по собственным законам         

14. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль 

     1)добывающей промышленности         

     2)обрабатывающей промышленности           

     3)сельского хозяйства                                   

      4)информации и информационных технологий         

15. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

     А. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

     Б. Все глобальные проблемы являются следствием   экономической интеграции. 

    1)верно только А            

  2)верно только Б         

  3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

16.         Общность лиц, объединённых потребностями и интересами, которые могут 

быть в наилучшей степени удовлетворены только   совместными усилиями, 

совместной деятельностью, называется: 

1. конгломератом      

2.  обществом     

3.   системой        

4.  Очередью 

 

17. Тойнби сформулировал закон: 

1)единства и борьбы противоположностей                      



 

2)смены общественно-экономических формаций 

3)классовой борьбы                                                                  

4)«вызов — ответ» 

18. Автором культурологического подхода в изучении истории был 

1)А. Камю       

2) Д. Белл           

3) О. Шпенглер         

4)Г. Плеханов 

19. Какой признак присущ нации как этнической общности? 

     1)национальное самосознание                          

     2)федеративное государственное устройство           

     3)наличие национальной армии            

     4)разделение властей         

20. Какой из признаков относится к традиционному обществу? 

     1)преобладание рутинных технологий                                      

      2)быстрое развитие промышленности           

     3)внедрение в производство научных достижений             

    4)интенсивное развитие информационных технологий 

21. Сущность проблемы «Севера» и «Юга» состоит в 

 1)истощении природных ресурсов                            

2)разрыве в уровне экономического развития регионов планеты         

 3)формировании сети международных террористических организаций            

 4)росте культурного многообразия         

 22. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни? 

     А.Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни, как правило, не 

влияют на процессы, происходящие в других  ее сферах.           

     Б.Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в периоды 

экономических кризисов и политических потрясений.         

    1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения          

 4)оба суждения неверны 

23. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, 

учёные характеризуют общество как 

     1)систему           

  2)часть природы   

 3)материальный мир          

 4)цивилизацию         

24. К глобальным проблемам современного мира относится 

     1)возникновение новых межгосударственных объединений             

2)завершение промышленного переворота           

     3)существенный разрыв между уровнями развития регионов  планеты              

4)интенсивное развитие науки         



 

25. Верны ли следующие суждения о различных типах обществ? 

     А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности 

человека, поощряются инициатива и предприимчивость.           

     Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание 

коллективного начала над частным отличают постиндустриальное общество от 

индустриального.         

1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

Общество 

27. Запишите слово, пропущенное в схеме 

традиционное 

информационное 

………. 

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

понятием «прогресс». Найдите и укажите термин не связанный с понятием « 

прогресс». 

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; 

модернизация. 

Ответ________________ 

 

 

 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

ключ: 

№ Вариант 1 

1-4 

2-1 

3-3 

4-4 

5-1 

6-1 

7-3 

8-4 

9-2 

10-4 

11-3 

12-4 



 

13-3 

14-4 

15-1 

16-2 

17-4 

18-3 

19-1 

20-1 

21-2 

22-2 

23-1 

24-3 

25-1 

26- Индустриальное 

27- Стагнация 

28-22121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест «Общество» 

Вариант II 

1. Обществом в широком смысле слова называют: 

1) объединение людей по интересам 

2) жителей той или иной страны 

3) сообщество людей, существующее на определенном историческом этапе 

    4)  совокупность форм объединения людей 

2.  Человек воздействует на природу: 

1. Благоприятно                                                               

 2) его влияние не имеет последствий 

3)и благоприятно, и неблагоприятно                         

4) неблагоприятно 

3.  К общественным отношениям не относятся: 

1) отношения в семье                                                            

   2) отношения между работником и работодателем 

3)отношения между природой и обществом         

4)связи между социальными группами и внутри них 

4. Социальная сфера общества самым непосредственным образом зависит от уровня: 

1)экономического развития страны                       

   2)политического развития страны 

3)духовности общества                                               

 4)развития межнациональных отношений 

5. Верны ли следующие суждения? 

А. «Исторически общество первично, а государство — вторично». 

Б. «Государство порождает общество». 

    1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

6. Организация, регулирование, управление жизнью общества осуществ ляется в: 

1)экономической сфере      

2)духовной сфере      

3)политической сфере      

4)социальной сфере 

7. Характерной чертой западной цивилизации является: 

1. низкая социальная мобильность 

2. длительное сохранение традиционных правовых норм 

3. активное внедрение новых технологий 

4. слабость и неразвитость демократических ценностей 

8. Характерной чертой эволюции как формы общественного развития является: 

1. революционный характер перемен 



 

2. скачкообразность 

3. насильственные методы 

4. постепенность 

9. К числу глобальных проблем не относится: 

1. угроза ядерной войны 

2. распространение наркомании 

3. дефицит природных ресурсов 

4. атеизм как противопоставление религиозной идеологии 

10. Демографические проблемы порождены: 

1. гонкой вооружения 

2. соперничеством СССР и США 

3. быстрым и неконтролируемым ростом населения на планете 

4. загрязнением окружающей среды 

11. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество, как и природа, является динамической системой, от дельные 

элементы которой взаимодействуют друг с другом. 

Б. Общество вместе с природой образуют окружающий человека материальный 

мир. 

    1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

12. Единый, или обобщающий, критерий исторического прогресса состоит в: 

1. эволюции человека как гармонично развитой личности 

2. улучшении нравов 

3. развитии науки и разума 

4. росте идеалов истины и справедливости 

13. Какое из ниже перечисленных определений истории как реальности является 

самым глубоким и точным? 

1. любая последовательность событий 

2. живая память общества, народа, социальной группы 

3. прошлое, давно минувшее 

4. сущностная динамика общественного развития 

14. Какие из следующих суждений об отношении «цивилизация — куль тура» 

верны? 

А. Цивилизация — приспособление к условиям природной среды; культура — 

творческое отношение человека к миру и к самому себе. 



 

Б. Цивилизация — сущее; культура в большей мере — должное (долг быть 

человеком). 

    1)верно только А          

  2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения? 

Унификация (приведение к единообразию) цивилизации недопустима, так как 

(укажите самое глубокое обоснование): 

А. Этому мешают существующие социально-политические барьеры, 

государственные суверенитеты. 

Б. Цивилизационное разнообразие столь же необходимо для стабиль ности и 

развития человеческого общества, сколь генетическое разно образие — для 

природы. 

 1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения           

4)оба суждения неверны 

16. Вопросы власти, государства решаются в: 

1)экономической сфере         

2) духовной сфере        

3) социальной сфере          

4) политической сфере 

17. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризует об щество как: 

         1) динамичную систему 

         2) часть природы 

         3) весь окружающий материальный мир 

         4) взаимодействие людей в социальных группах 

18. Примером влияния природных факторов на развитие общества явля ется: 

1. возникновение первых очагов цивилизации в речных долинах 

2. строительство египетских пирамид 

3. распад империи Карла Великого 

4. объединение земель вокруг Москвы 

19. Природные условия России: 

1. были благоприятны для занятия земледелием 

2. позволяли тщательно обрабатывать землю 

3. требовали крайнего напряжения сил 

4. слабо влияли на жизнь людей 

20. Верны ли суждения? 

Геополитическое положение России было 

А. Благоприятным для развития страны. 



 

Б. Неблагоприятным, тормозило развитие экономики, социальных и 

политических институтов. 

    1)верно только А           

 2)верно только Б          

3)верны оба суждения          

 4)оба суждения неверны 

21. Появление частной собственности на средства производства привело к 

усилению расслоения общества. Связь каких сторон жизни общества 

проявилась в этом явлении? 

1)производства, распределения, потребления и духовной сферы            

   2) экономики и политики 

3)экономики и социальных отношений                                                               

 4)экономики и культуры 

22. Какой из названных признаков характеризует традиционное общество? 

1)стремление к прогрессу                                             

  2)«непрерывность», плавность исторического процесса 

3)высокая социальная мобильность           

4)стремление максимально использовать природу в своих целях 

23. При переходе от традиционного общества к индустриальному: 

1)личность подчинилась обществу         

  2)возросла роль обычаев в регулировании общественных отношений 

3)усилилось внеэкономическое принуждение                                

 4)возросла социальная мобильность 

24. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общества? 

А. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства 

населения. 

Б. Политическая власть может способствовать успешному экономиче скому 

развитию страны. 

    1)верно только А            

2)верно только Б          

3)верны оба суждения          

 4)оба суждения неверны 

  25. Возникновение транснациональных корпораций в современном 

обществе,  развитие международной торговли служит проявлением тенденции 

1. модернизации         

2.  глобализации   

3.  демократизации       

4. информатизации 

26. Вставьте пропущенное в следующей фразе слово: 

«... среда — это природа, которая окружает человека и от которой во 

многом  зависит его существование». 

Ответ: _____________________________________________ 



 

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

понятием «традиционное общество». Найдите и укажите термин не связанный с 

понятием « традиционное общество». 

Ручной труд; сословия; индивидуальный труд; автоматизация; монархия. 

Ответ___________ 

28. Установите соответствие между  типами общества и их основными чертами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

ОБЩЕСТВА 

ТИП ОБЩЕСТВА 

А) высокая социальная 

мобильность 

Б) деспотическое 

государство 

В) неразделенность 

административной власти 

Г) признание 

демократических прав и 

свобод  личности 

Д) включенность всех  в 

коллектив 

1. Традиционное общество 

2. Индустриальное общество 

Ответ___________ 

 

 

 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

Ответы: 

№ 

1-4 

2-3 

3-3 

4-1 

5-1 

6-4 

7-3 

8-4 

9-4 

10-3 

11-3 

12-1 



 

13-4 

14-3 

15-2 

16-4 

17-1 

18-1 

19-3 

20-3 

21-3 

22-2 

23-4 

24-3 

25-2 

261- 

Естественная 

или 

окружающая 

27- 

Автоматизация 

28-21121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Человек». 

Тест  

Вариант 1 

1. Индивидуальность – это 

    1)специфические черты, присущие человеку как биологическому организму           

    2)темперамент человека, его характер             

    3)неповторимое своеобразие как природного, так и  общественного в человеке   

    4)совокупность человеческих потребностей и способностей         

2. Признаком, отличающим человека от животного, является 

    1)проявление активности                                   

    2)целеполагание           

    3)приспособление к среде обитания             

4)взаимодействие с окружающим миром         

3. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 

    А. В человеке самой природой заложено умение жить в обществе. 

    Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 

1)верно только А    

2) верно только Б     

3)оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

4. Результаты производственной, общественной и духовной деятельности человека 

и общества в совокупности можно назвать 

    1)культурой            

2)экономикой        

3)мировоззрением             

4)историей 

5. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 

    1)выдвижением целей                                 

    2)механизмом самоконтроля           

    3)осознанным выбором средств                  

    4)удовлетворением потребностей         

6. Труд в отличие от общения 

    1)является потребностью человека           

    2)может доставлять человеку удовольствие           

    3)непосредственно преобразует предметы  окружающей среды           

    4)предполагает наличие цели         

7. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

    А. Свобода человека является синонимом вседозволенности. 

    Б. Свобода человека невозможна в условиях общественных  связей и 

взаимодействий. 

1) верно только А     

2) верно только Б     

3)оба суждения верны     



 

 4) оба суждения неверны 

8. К потребностям человека, обусловленным его биологической  природой, 

относятся потребности в 

    1)самосохранении             

2)самореализации           

 3)самопознании            

4)самообразовании         

9. Качества личности проявляются в 

    1)чертах человека как биологического организма              

2)наследственной предрасположенности           

    3)особенностях темперамента                                      

 4)социально-преобразующей деятельности         

10. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального 

и  общественного в человеке? 

    А.Индивидуальное и общественное в человеке – результат   биологической 

эволюции.           

    Б.Индивидуальное и общественное развитие человека никак не  связаны друг с 

другом.         

   1) верно только А     

2) верно только Б     

3)оба суждения верны     

 4) оба суждения неверны 

11. И человек, и животные способны 

    1)использовать предметы природы                            

 2)изготавливать орудия труда с помощью других орудий труда           

    3)передавать трудовые навыки последующим поколениям            

 4)осознавать собственные потребности         

12. У таких видов человеческой деятельности, как общение и  игра, общим является 

то, что они 

    1)допускают использование определённых правил или норм           

    2)предполагают обязательное наличие партнёра           

    3)носят условный характер           

    4)предписывают обязательное соблюдение ритуалов 

            13. Кто является автором теории происхождения человека из животного мира,   

                    постепенной эволюции от человекообразной обезьяны к собственно человеку? 

1. И.И. Мечников          

2. И.П. Павлов           

3. Ч. Дарвин             

4. Ж. Кювье 

           14. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсут ствует у        

                животного? 

1. обменные процессы 

2. творческая активность 



 

3. работа органов чувств 

4. потребность в пище 

            15. В познавательной деятельности в отличие от трудовой: 

1. средства должны соответствовать целям 

2. цель состоит в получении достоверного знания 

3. субъектом выступает отдельная личность 

4. результатом является новый продукт 

 16. Воля – это 

1. власть над собой, управление своими действиями, сознательное 

регулирование своего поведения 

2. способность дать сдачи обидчику 

3. умение выступать принципиально против любой точки зрения, кроме своей 

4. способность к самой опасной и жестокой борьбе 

  17. Ученик для учителя является: 

1. объектом деятельности      

2. конкурентом     

3. субъектом деятельности     

4. коллегой 

18. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Главным в характеристике личности является участие человека в 

общественных отношениях и созидательной деятельности. 

Б. Новорожденный человек является личностью. 

 1) верно только А     

2) верно только Б     

3)оба суждения верны     

 4) оба суждения неверны 

19. К агентам вторичной социализации не относятся: 

1. радиожурналист          

2. двоюродный брат     

3. преподаватель вуза     

4.  руководитель предприятия? 

20. Верны ли суждения? 

Официальные межличностные отношения: 

А. Строятся в зависимости от индивидуальных особенностей личности. 

Б. Стандартизированы и обезличены. 

1) верно только А    

 2) верно только Б     



 

3)оба суждения верны     

 4) оба суждения неверны 

21. Закончите утверждение: Человек — существо, воплощающее высшую ступень 

развития жизни, скорее всего, основывается на способности человека 

1. вместе с другими людьми организовываться в сплоченные группы для 

отстаивания своих интересов; 

2 давать отпор любым агрессивным выпадам против него; 

3.приспосабливаться к условиям окружающей среды, не всегда для него 

благоприятной; 

4.к созидательной творческой деятельности на основе развитого, 

совершенствующегося сознания (мышления, воображения, интуиции и т.д.) 

23. Верны ли следующие утверждения о свободе личности? 

А. Свобода человека предполагает ответственность человека перед об ществом 

за свои действия и поступки. 

Б. Свобода — это возможность выбора способа действия для достиже ния 

какой-либо цели. 

1) верно только А     

2) верно только Б     

3)оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

24. Из приведенного ниже списка выберите правильный ответ. 

Человек как отдельный представитель человеческой общности, носи тель 

индивидуально свободных черт называется: 

1. Деятелем     

2. индивидом      

3. лидером           

4. личностью 

25. Высший нравственный смысл человеческой деятельности придаёт 

1. Самоотдача        

2. материальная выгода    

3. гордость за совершённое     

4. наслаждение мастерством. 

26.    Завершите фразу: «Характерное для человека проявление активности, 

выражающееся в преобразовании внутреннего и внешнего мира, — это 

Ответ_________ 

В 2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны 

с понятием «структура деятельности». Найдите и укажите термин не связанный с 

этим понятием. 



 

Субъект; цель; средства; индивид; объект; результат. 

Ответ_________________ 

27. Установите соответствие между видами деятельности, данными в первом 

столбце, и их характеристиками, данными во втором. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Деятельность в воображаемой 

ситуации 

А. Труд 

2. Практическая полезность Б. Учение 

3. Нацеленность на получение знаний В. Игра 

4. Замещение реальных объектов 

условными 

 

5. Преобразовательная 

направленность 

 

28. Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

Найдите в приведенном списке базовые потребности человека. Номера запишите 

в порядке возрастания. 

1. Потребность в законе 

2. Потребность в общении 

3. Потребность в нравственном совершенствовании 

4. Потребность во взаимодействии 

5. Потребность в достижении истины 

6. Потребность в возрастании добра 

Ответ______________ 

29. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано.  Определите, какие предложения  носят: 1) фактический 

характер ;   2) характер оценочных суждений 

(А) По-видимому, пришло время, чтобы уровень развитости и прогрессивности 

общества начать оценивать по тому, каким становится человек, в какую сторону он 

меняется год от года. (Б) Цивилизация покоряет природу, добиваясь высокого 

уровня научно-технического прогресса, но оказывается беспомощной  в познании 

сущности человека. (В) Бурное развитие науки и техники, по мнению многих 

специалистов, сопровождается разрушением природы, распространением 

бездуховности. (Г) Думается, что человек становится рабом техники, и собственной 

подлости, начинает молиться «желтому дьяволу». 

Ответ_____ 

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

из приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 

попусков. Слов в списке больше чем вам необходимо. 

«В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из 

них – о значении стиля общения с ребенком для его _____ (1).  Теперь уже стало 

бесспорной истиной, что _____ (2) так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, 



 

который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен 

постоянных _____ (3) со взрослым, плохо развивается не только психически, но и 

физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. Если продолжить 

сравнение с пищей то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, 

но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение 

«отравляет» ____(4) ребенка, ставит под удар его эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу. Основные черты благоприятного стиля 

общения в семье определились в результате огромной работы психологов-

гуманистов, теоретиков и практиков. _____ (5) в воспитании основан прежде всего 

на понимании ребенка – его нужд и  _____ (6), на знании закономерностей его роста 

и развития его личности.» 

 

А) потребности 

Б) психика 

В) личность 

Г) культура 

Д) общение 

Е) семья 

Ж) контакты 

З) группа 

И) гуманизм 

Ответ_____________ 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

Ключ  

№ 

1-3 

2-2 

3-2 

4-1 

5-4 

6-3 

7-4 

8-1 

9-4 

10-4 

11-1 

12-1 

13-3 

14-2 

15-2 

16-3 

17-1 

18-1 

19-2 

20-2 



 

21-4 

22-3 

23-2 

24-1 

25-деятельность  

26-индивид 

27-ВАБВА 

28-356 

29-2122 

30-ВДЖБИА 

 

 

Вариант II 

1. «Вторая природа», или «неорганическое тело», человека — это 

1. Мир социально-искусственных предметов, созданных человеком. 

2. Мир сверхъестественного, таинственного и загадочного. 

3. Сфера истинного и настоящего в отличие от повседневной, скучной и 

однообразной жизни. 

4. Результат преодоления или отрицания первой — естественно-

биологической природы человека. 

2. Природа человека 

1. Это врожденная биопсихическая конституция, общая для всех людей. 

2. Есть не что иное, как совокупность его базовых потребностей. 

3. Представляет собой основные и неизменные качества человека. 

4. Это совокупность таких качеств, как разум, совесть, долг, дар общения. 

3. К потребностям человека, обусловленным обществом, относится потребность в 

1)трудовой деятельности          

2) сохранении рода      

 3) самосохранении    

4) физической активности 

4. Отличительным признаком понятия «личность» является (-ются) 

1)членораздельная речь                                                             

 2) сознание и мышление 

3) способность брать ответственность на себя            

4) наличие физических потребностей 

5. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Идеальное «Я» — это представление о том, каким хотят меня ви деть 

окружающие. 

Б. Неотъемлемой частью самопознания служит самооценка. 

1)верно только А              

2) верно только Б            



 

3) оба суждения верны               

4) оба суждения неверны 

6. Основным фактором формирования личности является 

         1)природная среда        

2)общение с окружающими      

3)механизм наследственности  

4) врожденные склонности 

7. Личность – это 

1. человек, живущий в обществе и обладающий системой социально значимых 

черт, свойств и качеств 

2. темперамент человека, его характер 

3. неповторимые психофизиологические особенности человека 

4. совокупность оригинальных человеческих способностей 

8. Верны ли следующие суждения о выделении человека из природы? 

       А. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у него 

сознания  и разума. 

       Б. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у 

него   определённого набора инстинктов. 

1)верно только А               

2) верно только Б            

3) оба суждения верны               

4) оба суждения неверны 

9. Понятие «индивидуальность» фиксирует: 

1. единичного представителя человеческого рода 

2. особенности темперамента человека, его характер 

3. трудовую активность человека 

4. неповторимое оригинальное своеобразие человека, подразумевая не только 

его внешний облик, но и совокупность социально значимых качеств. 

10. Ориентирами человеческой деятельности являются: 

1. ценности           

2. 2) влечения      

3. 3) потребности            

4. 4) интересы. 

11. Верны ли следующие суждения о формировании преемственности в поведении 

человека? 

        А. Функции врождённых инстинктов, свойственные животным, у человека 

заменяются нормами (правилами). 

        Б. Своеобразной программой поведения человека выступает культура. 

1)верно только А               

2) верно только Б            



 

3) оба суждения верны               

4) оба суждения неверны 

12. Какой признак характеризует человека как личность? 

1)активная жизненная позиция                                  

2)физическое и психическое здоровье 

3)принадлежность в виду homo sapiens                     

 4)особенности внешности 

13. «Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, набор его 

уникальных  свойств». Данное утверждение является примером 

1)художественного образа                             

2)мифологического знания 

3) религиозной нормы                                   

 4) научного знания 

А14. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во взаимодействии 

с  другими людьми, характеризуют его как 

1. индивида           

2.  индивидуальность          

3. организм         

4. личность 

15. Общее в деятельности изобретателей, писателей, художников то, что она 

является 

1. административной      

2.  практической          

3. материальной          

4. творческой 

16. И человеку, и животному свойственны потребности в 

1. самореализации            

2. самосохранении      

3. самопознании            

4. самообразовании 

17. Человек в отличие от животного способен 

1. совершать привычные действия                 

2.  предварительно обдумывать своё поведение 

3. проявлять эмоции                                             

4. заботиться о потомстве 

18. В отличие от животного человек способен 

1. реагировать с помощью чувств                             



 

2.  вырабатывать условные рефлексы 

3)удовлетворять потребности                                     

4)прогнозировать результаты действий 

 

19. К социальным потребностям человека относится потребность 

1. дышать          

2. питаться            

3. спать              

4. общаться 

20. Научные открытия представляют собой результат деятельности 

1. материально-производственной                               

2.  социально-преобразовательной 

3. практической                                                                

4. духовной 

21. Игра, учение, труд выступают в качестве 

1. критериев истины      

2.  видов деятельности   

3. социальных качеств     

4. биологических потребностей 

22. Укажите один из признаков человеческой деятельности, отличающий её от 

поведения животных: 

1. проявление активности                                   

2.  целеполагание   

3. приспособление к среде обитания                    

4. взаимодействие с окружающим миром 

23. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего «я»? 

1. самообразование    

2.  самопознание          

3.  самосохранение            

4.  самолюбование 

24. Результатом самопознания, в частности, является 

1. накопление знаний о человека и природе                      

2. познание ценностей общества 

3. изучение социальных норм                                                   

4.  представление о своих способностях 



 

25. Процесс самопознания включает накопление знаний об особенностях 

1. собственной внешности                                               2)различных типов 

темперамента 

3)моральных и правовых норм                                           4)взаимодействия 

человека и природы 

26. Утверждение, что человек является продуктом и субъектом общественно- 

исторической деятельности, является характеристикой его 

1. социальной сущности                                2) биологической природы 

3)физиологических особенностей                    4) психологических качеств 

27. Человек представляет собой единство трёх составляющих: 

биологической,   психологической и социальной. Социальная составляющая 

включает 

1. знания и умения            

2.  чувства и волю    

3.  физическое развитие        

4.  возрастные особенности 

28. Верны ли следующие суждения о личности? 

        А. Личность – продукт биологической эволюции. 

        Б. Максимальное влияние на личность оказывает общество. 

1)верно только А              

 2) верно только Б           

 3) оба суждения верны              

 4) оба суждения неверны 

29. Верны ли следующие суждения о связи деятельности и общения? 

         А. Общение – это сторона любой совместной деятельности, 

поскольку  деятельность предполагает взаимодействие. 

         Б. Общение – это особая деятельность, основанная на обмене знаниями, 

идеями,  действиями. 

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

верны              4) оба суждения неверны 

30. Основой человеческого существования является 

1. потребительство        

2.   деятельность       

3. любовь           

4. дружба 

 

 



 

Критерии оценивания: 

       «3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

Ключ. вариант 2: 

№ 

1-4 

2-2 

3-1 

4-3 

5-2 

6-2 

7-1 

8-1 

9-4 

10-1 

11-3 

12-1 

13-4 

14-4 

15-4 

16-2 

17-2 

18-4 

19-4 

20-4 

21-2 

22-2 

23-2 

24-4 

25-1 

26-1 

27-1 

28-2 

29-3 

30-2 

 

 

 



 

Раздел 3. «Основы знаний о духовной культуре 

человека и общества» 

Тест  

 

Вариант 1 

1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, 

называется 

1) народной 

2) массовой 

3) национальной 

4) элитарной 

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 

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 

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 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

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 

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 

 7. Духовной культурой называется 



 

1) культура чтения 

2) религиозный культ 

3) процесс и результат духовного производства 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 

2) национальной дифференциации 

3) культурного застоя 

4) культурной глобализации 

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 

 10. Общим Для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 

2) обоснованность предположений 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

 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 

 12. ПОД культурой в наиболее широком смысле понимается 

1) уровень развития науки и техники 

2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства 

 13. Проявлением, какой формы культуры являются фестиваль 

некоммерческого кино, серия тематических концертов симфонической 

музыки? 

1) массовой 

2) народной 

3) экранной 

4) элитарной 

 14. Произведения, создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 

2) народной 

3) массовой 

4) духовной 

15.3авершите фразу 



 

Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных 

на общественном мнении, это ___________________  

16. Завершите фразу 

Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и 

сверхъестественных сил, — это _______________  

17. 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 

 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

 

Ключ №1 

 

1-1 

2-4 

3-2 

4-1 

5-3 

6-2 

7-4 

8-3 

9-4 

10-4 

11-1 

12-4 

13-4 

14-3 

15-Мораль 

16-Атеизм 

17-1Б, 2А, 3А, 4Б. 

 

 

 

 



 

Раздел 4. «Экономика» 

Тест  

Вариант I 

1.Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

 

2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные 

товары – это 

1) прямой налог 

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор) 

4) натуральный налог 

 

 3 Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное 

место главного инженера. Это пример функционирования рынка 

1) информации 

2) труда 

3) товаров и услуг 

4) капитала 

 

 4 Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником 

государственного бюджета. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 5. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 

4) дивидендом 

 

 6. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

 



 

7. 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 

 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 

 

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 

 

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 

11. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 

4) снабжение населения товарами 

 

12. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы 

2) приобретение ценных бумаг 

3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры 

4) страхование имущества 

 

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 

 

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 

 

 15 Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует 

экономическую деятельность в сфере 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

 

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 

 

 17. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

 

1) парламентом 

2) судебными органами 

3) правительством 

4) правоохранительными органами 

 

18. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов 

2) ограниченностью природных ресурсов 

3) затратами на производство товаров 

4) качеством трудовых ресурсов 

 

А19. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 

2) увеличивает прибыль производителя 

3) снижает рост производства 

4) увеличивает производительность труда 

 



 

 20. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится на продажу 

4) существует разделение труда 

 

Вариант II 

1. 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 

 

2. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены 

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 

4) применяя антимонопольное законодательство 

 

 3. 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 

 

4. 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 

 

 5. 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 

 

 

 6. 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 

 

 7. 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 

 

 8. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

 

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

отражает ситуацию, сложившуюся на рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 

 

 10.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 

 

 11. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и предложение на 

1) квартиры 

2) труд работников 

3) акции предприятий 

4) технические средства 

 

12. 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 

 

 13. 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 

 

14. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму 

собственности? 

1) облигация 

2) страховой полис 

3) акция 

4) ассигнация 

15. 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 

 

16. 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 

 

 17. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных 

субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как 

правило является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 18. 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 

 

 19. 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 

 

20. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком и 

государством, то экономика является 

1) командной 

2) рыночной 

3) традиционной 

4) смешанной 

 

 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

 

Ключ. 
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Раздел 5. «Система социальных отношений» 

Тест  

1.Установите соответствие между главными социальными институтами и 

сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

     
 

1. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальный институт»; 

2) составьте два предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию об одном из социальных 

институтов в политической сфере жизни общества; 

- одно предложение, раскрывающее одну из функций любого социального 

института. 

2. Социальная группа, положение и поведение членов которой 

регламентируется нормативными документами, называется 

1) малой 

2) большой 

3) формальной 

4) референтной 

3. По какому признаку выделены такие социальные группы как горожане, 

селяне, провинциалы, столичные жители? 

1) демографическому 

2) конфессиональному 

3) этно-социальному 

4) территориальному 

4. Относительно устойчивые и самостоятельные связи, возникающие между 

социальными группами, а также внутри них в процессе жизни и деятельности, 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

A) государство 

Б) религия 

B) образование 

Г) производство 

Д) семья 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 



 

называются 

1) социальной мобильностью 

2) социальными отношениями 

3) социальной системой 

4) социальной стратификацией 

5. Выберите верные суждения об отличиях молодежи от других социальных 

групп и запишите цифры в поряДке возрастания, под которыми они указаны. 

1) Молодежь отличается от других групп социальной активностью. 

2) Перед молодежью стоит задача профессионального самоопределения. 

3) В отличие от других социальных групп, жизнедеятельность молодежи 

целенаправленна. 

4) К особенностям социального положения молодежи относится высокий 

уровень мобильности. 

5) Молодежь как социальная группа отличается активным поиском своего места 

в жизни. 

6. В какой из ситуаций были применены неформальные позитивные санкции? 

1) Новое произведение молодого композитора было встречено бурными 

аплодисментами и овациями публики. 

2) Ученый получил престижную международную премию за исследования в 

области энергосберегающих технологий. 

3) За победу в конкурсе «Лучший в профессии» рабочий получил в подарок 

ключи от нового автомобиля. 

4) Военнослужащий досрочно был произведен в новое воинское звание. 

7.Одно из широко используемых в обществознании понятий - понятие 

«социальная роль». Какой смысл ученые обществоведы вкладывают в это 

понятие? 

1) Оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, 

должности, занимаемых человеком. 

2) Модель поведения, ожидаемого обществом, другими людьми от человека, 

соответствующая его положению. 

3) Изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной 

социальной группы в другую. 

4) Положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его 

образованием, доходами, иными признаками. 

8. Древнегреческий поэт Гесиод призывал: «Слушайся голоса правды и думать 

забудь о насилье!». Это высказывание - пример 



 

1) нормы морали 

2) народной мудрости 

3) эстетической нормы 

4) правил этикета 

9. Установите соответствие между признаками и видами социальных норм: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

                   ПРИЗНАК 
 

ВИД СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

A) авторитет основан на древности появления 

Б) основаны на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле 

B) выполнение обеспечивается 

принудительной силой государства Г) 

воспроизводятся устоявшиеся и повторяемые 

из поколения в поколение модели поведения в 

определённых ситуациях 

Д) носят общеобязательный характер 

 

 

1) моральные нормы 

2) правовые нормы 

3) обычаи 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     
 

10. Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически 

определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам 

производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по 

способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают, 

называются 

1) стратами 

2) классами 

3) маргиналами 

4) люмпенами 

11. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 



 

страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, 

не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений называется 

1) беженцем 

2) маргиналом 

3) вынужденным переселенцем 

4) люмпеном 

12. Расставьте уровни вертикальной стратификации в порядке убывания. 

1) мелкая буржуазия 

2) технические специалисты среднего уровня 

3) высший слой профессионалов, администраторов 

4) техники — рабочие, осуществляющие руководящие функции 

5) неквалифицированные рабочие 

6) квалифицированные рабочие 

7) коммерческий класс 

13. Выберите верные суждения о семье и её типах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Для семьи демократического (партнерского) типа характерно справедливое 

разделение домашних обязанностей. 

2) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью. 

3) Своеобразие семьи заключается в том, что она одновременно представляет 

собой и общественный институт, и малую социальную группу. 

4) Нуклеарные семьи характерны для традиционных обществ с натуральным 

типом хозяйства. 

5) Репродуктивная функция семьи проявляется в ведении домашнего хозяйства 

и во взаимной материальной поддержке. 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«По классическому определению,  _________ (А) - это сообщество людей, 

основанное на супружестве, совместном ведении хозяйства, моральной  (Б) и 

духовной привязанности. Она выполняет целый комплекс важнейших для 

существования общества функций:  ___________________________ (В) людей; 

передачу из поколения в поколение важнейших социальных  _____________ (Г), 

установок, знаний. Также к её основным функциям относится организация 



 

домашнего хозяйства. Семья осуществляет социальный  __________ (Д). Члены 

семьи оказывают друг другу эмоциональную поддержку. Основой нуклеарной семьи 

является _____________ (Е) - санкционированная и регулируемая государством 

форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 

обязанности». 

Пропущенные элементы: 

1) брак 

2) контроль 

3) институт 

4) взаимоответственность 

5) норма 

6) семья 

7) мобильность 

8) супружество 

9) репродукция 

15. Ниже приведён ряд признаков. Все они, за исключением двух, относятся к 

семье традиционного типа. 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) экономическая зависимость женщины от мужчины 

3) возложение домашних обязанностей на женщину 

4) справедливое распределение домашних обязанностей 

5) главенство мужчины в семье 

6) принятие решений всеми членами семьи после совместного обсуждения 

16. Учёные опросили граждан страны Z. Им задавали вопрос: «Какую роль 

семья играет в жизни человека?». 

Полученные результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных наиболее популярно мнение, что семья— самая большая 

ценность. 

2) Равные доли опрошенных считают, что семья мешает карьере и что ценность 

семьи уменьшилась. 

3) Больше тех, кто считает, что семья помогает во многих вопросах, чем тех, кто 

видит лишь материальную поддержку семьи. 

4) Больше тех, кто считает, что семья оказывает материальную поддержку, чем 

тех, кто считает, что семья мешает карьере. 

5) Каждый четвёртый отмечает, что семья помогает во многих вопросах. 



 

17. Верны ли следующие суждения о нации? 

А. Важным фактором образования и развития нации является государство. 

Б. Особую роль среди признаков нации играет общность экономической жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

Объективной тенденцией развития межнациональных отношений в современном 

мире является 

А. стремление к сохранению национального своеобразия 

Б. расширение взаимосвязей во всех сферах общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. По отношению к лицам, допускающим негативное отклонение от принятых 

социальных норм, общество применяет санкции формального и неформального 

характера. К числу формальных относится 

1) увольнение 

2) бойкот 

3) игнорирование 

4) пренебрежение 

20. К формальным позитивным санкциям относят 

1) комплименты 

2) аплодисменты 

3) премирование 

4) устную похвалу 

21. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Социальные конфликты происходят только в социальной сфере 

общественной жизни. 

2) Социальный конфликт отражает противоречие интересов различных 

социальных групп. 

3) Государство может выступить в роли арбитра для сторон социального 

конфликта. 



 

4) Социальные конфликты могут быть спровоцированы политикой государства. 

5) Все социальные конфликты протекают в явной форме. 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
 

 

Ключ 
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Раздел 6. «ПОЛИТИКА» 

Тест 

Вариант 1. 

1. Проведение очередных выборов депутатов парламента в первую очередь 

относится к сфере общества 

1) экономической  

2) социальной  

3) политической  

4)  духовной 

2. Что отличает государство от других политических организаций? 

1) наличие аппарата управления  

2)  разработка программ экономического развития 

3) определение перспектив развития общества  

4)  исключительное право издавать законы 

3. Какой из приведённых фактов иллюстрирует развитие гражданского общества? 

1) создание общественного попечительского совета при школе 

2) принятие парламентом Закона о государственном бюджете 

3) осуществление центральным банком антиинфляционных мер 

4) выступление президента с ежегодным посланием к парламентариям 

4. Верны ли следующие суждения о государстве? 

1) верно только А  

2)  верно только Б  

3)  верны оба суждения  

4)  оба суждения неверны 

5. Какое право является политическим? 

1) на неприкосновенность частной жизни 2) на равенство перед законом и судом 

3) на участие в управлении делами государства  

4)  на свободу передвижения и выбор места жительства 

6. Способ осуществления политической власти, отражающий уровень 

политической свободы в обществе, учёные называют политическим 

1) правлением  

2)  режимом  

3)  суверенитетом  

4) устройством 

7. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика государства может стать объединяющей силой в обществе. Б. К 

внешней политике государства относится обеспечение безопасности границ. 

1) верно только А  

2)  верно только Б  

3) верны оба суждения  

4)  оба суждения неверны 

8. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины 

граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, 

что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

5) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из 



 

кандидатов. 

6) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих 

свои программы. 

7) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

9. В государстве Z власть принадлежит одной политической партии, которая 

ограничила права граждан и стремится полностью контролировать их частную 

жизнь. Какой политический режим сложился в государстве Z? 

1) федеративный  

2) демократический  

3) республиканский  

4) тоталитарный 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, 

что 

1) сложилась многопартийная система  

2) парламент формируется на основе всеобщих выборов 

3) отдельные территории имеют свои законодательные органы 

4) народ является единственным источником власти 

11. В государстве Z все уважают закон и ему подчиняются. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что государство Z является правовым 

1) В государстве Z реализуется принцип разделения властей. 

2) Государство Z — федеративное государство. 

3) В государстве Z существует развитая система законодательства. 

4) В Конституции государства Z есть раздел о правах человека. 

12. Какой из приведённых терминов обозначает участника политической 

деятельности? 

1) производитель  

2) потребитель  

3) исследователь  

4) избиратель 

13. Представителем какой ветви государственной власти является председатель 

правительства? 

1) законодательной  

2) исполнительной  

3) судебной  

4) муниципальной 

14. Признаком любого государства является 

1) многопартийность  

2) разделение властей  

3) суверенитет  

4) парламентаризм 

15. К органам законодательной власти РФ относится 

1) Правительство РФ  

2) Верховный суд РФ  

3) Федеральное Собрание  

4) Президент РФ 

16. На уроке обществознания учитель рассказывал о государстве и политических 

партиях. Сравните деятельность государства и правящей политической партии. 



 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 

а во вторую колонку - порядковые номера черт отличия. 

1) исключительное право принимать общеобязательные нормы  

2) разработка политических программ 

3) представление интересов всего общества в целом  

4) осуществление политической власти 

17. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

A) демократия 

Б) федерация 

B) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

1) форма государственно-территориального устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

18. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) С начала XXI века в стране Z проводится реформа государственной власти. (Б) 

По данным статистических исследований, доля граждан, в полной мере 

реализующих свои политические права и свободы, увеличилась вдвое. (В) 

Результаты преобразований, скорее всего, совпали с надеждами реформаторов. 

Определите, какие положения текста: 1) отражают факты 2) выражают мнения 

Прочитайте текст. Проанализируйте Данные Диаграммы и выполните 

заДания 19, 20 _______________________________________________________  

Учёные опросили совершеннолетних юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?». Результаты 

опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 

Вариант 2. 

1. Какие из перечисленных терминов используют в первую очередь при описании 

политической сферы? 

1) искусство, образование  

2) власть, партия  

3) собственность, доход  

4) семья, этнос 

2. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества? 

1) Парламент принял поправки к закону об общественных объединениях. 

2) Жильцы дома провели митинг против строительства гаража на месте 

спортивного городка 

3) Кандидаты в депутаты начали активную избирательную кампанию. 

4) Глава государства провёл встречу с министрами. 

3. Верны ли следующие суждения о политической власти в демократическом 

обществе? 

А. 

Задача политической власти - директивно контролировать производство и 



 

потребление товаров и услуг. 

Б. 

Задача политической власти - установить всеобъемлющий контроль над частной 

жизнью граждан. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

4. Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений 

граждан? 

1) стремление к получению власти  

2) объединение единомышленников 

3) общие интересы участников  

4) 4) удовлетворение потребностей людей 

5. В состав государства Z входят 12 территориальных единиц, которые имеют свои 

конституции, высшие органы власти. При этом существует единое 

законодательство, образующее общегосударственные высшие органы власти. 

Какова форма государственно-территориального устройства страны Z? 

1) социальное государство  

2) республика  

3) унитарное государство  

4) федерация 

6. Верны ли следующие суждения о выборах и референдуме? 

А. В условиях демократии различные политические силы имеют возможность 

бороться на выборах за доверие избирателей. 

Б. Решения, принятые на референдуме, должны быть утверждены Советом 

Федерации. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

7. В государстве Z регулярно проводятся парламентские выборы. Лидер 

победившей на выборах партии становится главой правительства. Парламент 

избирает президента, который выполняет представительские функции. Какова 

форма правления данного государства? 

1) республика  

2) монархия  

3) федерация  

4) демократия 

8. В США в середине XIX века избирательные права получили все белые мужчины, 

затем — бывшие рабы, а в 1920 г. — женщины. Это движение в направлении к 

избирательному праву 

1) равному  

2) формальному  

3) прямому  

4) всеобщему 

9. В государстве Н. президент формирует правительство. Правительство 



 

ответственно перед президентом. Президент государства Н. избирается всем 

народом. В случае конфликта парламента и президента последний может обратиться 

напрямую к народу. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия  

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия  

4) 4) президентская республика 

10. В государстве А единая Конституция, система законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Территория страны поделена на дистрикты, не 

обладающие самостоятельностью. Какова форма территориального устройства 

государства А? 

1) конфедерация  

2) федерация  

3) автономия  

4) унитарное 

11. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента  

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства  

4) многопартийность 

12. Что является высшим представительным органом государственной власти в 

России? 

1) Правительство 2 

2) ) Совет безопасности  

3) 3) Федеральное Собрание  

4) 4) Общественная палата 

13. Что является формой непосредственного народовластия? 

1) выборы  

2) многопартийность  

3) референдум  

4) парламентаризм 

14. Отличительным признаком правового государства является 

1) республиканская форма правления  

2) наличие конституции 

3) развитая система социального обеспечения 

 4) принцип разделения властей 

15. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Правительство РФ  

2) Верховный суд РФ  

3) Федеральное Собрание 

 4)Государственная Дума РФ 

16. В государстве Z установлен демократический политический режим, 

а в государстве Y- тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку - порядковые номера черт отличия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка  

2) наличие органов исполнительной власти 



 

3) свободные выборы на конкурентной основе  

4) вынесение приговоров внесудебными органами 

17. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни, к 

которым относится данный факт: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

A) открытие нового супермаркета 

Б) выборы в парламент 

B) оказание парикмахерских услуг 

Г) биржевые торги акциями фирм 

Д) вступление в партию 

1) экономическая 

2) политическая 

18. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди тех, кто считают, что муж и жена должны в равной мере участвовать в 

ведении домашнего хозяйства, больше городских жителей, чем сельских жителей. 

2)Равные доли опрошенных обеих групп считают, что вести домашнее хозяйство - 

обязанность жены. 

3)Среди тех, кто считают, что ведение домашнего хозяйства - обязанность мужа, 

больше сельских жителей, чем городских жителей. 

4)Среди городских жителей меньше тех, кто считают, что ведение домашнего 

хозяйства - обязанность мужа, чем тех, кто считают, что всё зависит от конкретных 

обстоятельств. 
 

 

Критерии оценивания: 

 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
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Раздел 7. «ПРАВО» 

Тест  

Вариант I 

1. Совокупность общеобязательных для всех правил поведения (норм), 

установленных или санкционированных государством и охраняемых его силой, 

называется. 

A) обычаем  

Б) правом  

В) законом  

Г) моралью 

2. Источниками права в РФ являются.  

А) Коран и Библия;  

Б) судебные прецеденты; 

B) нормативно-правовые акты;  

Г) договоры. 

3. Принудительные или поощрительные меры, подлежащие применению за 

нарушение или выполнение нормы права, называются.  

А) примечанием;  

Б) санкцией;  

В) гипотезой;  

Г) диспозицией. 

4. Указы и распоряжения - это нормативные правовые акты. 

 А) Конституционного суда РФ; 

Б) Парламента РФ;  

В) Президента РФ;  

Г) Правительства РФ. 

5. Правоспособность гражданина-это способность гражданина.  

А) исполнять гражданские обязанности; 

Б) создавать для себя гражданские обязанности;  

В) нести ответственности за свои действия; 

Г) иметь гражданские права и нести обязанности 

6. Высшей юридической силой в РФ обладает:  

А) Федеральный конституционный закон;  

Б) Конституция РФ;  

В) Федеральный закон;  

Г) Верховный Совет 

7. Какие отношения относятся к предмету регулирования трудового права?  

А) отношения между работником и нанявшим его по контракту индивидуальным 

предпринимателем;  

Б) отношения по технической организации труда;  

В) отношения по договору подряда;  

Г) отношения, связанные с участием в управлении деятельностью юридического 

лица. 

8. согласно Конституции РФ, находится:  

А) в исключительной компетенции РФ; 

Б) в компетенции субъектов РФ;  

В) в совместной компетенции РФ и субъектов РФ;  



 

Г) в компетенции органов местного самоуправления. 

9. Уголовное право это:  

А) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и 

перспективах развития;  

Б) наука об исполнении уголовного наказания; 

 В) наука о причинах преступности. 

10. С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности: 

А) 14 лет; 

 Б) 16 лет;  

В) 18 лет 

11. При какой избирательной системе места в парламент занимают представители 

партий, которые получили на выборах количество голосов, превышающее 

установленный барьер: 

А) при пропорциональной системе;  

Б) при селекционной системе;  

В) при мажоритарной системе. 

12. Какие основные принципы заложены в статье 1 Конституции РФ:  

А) РФ - демократическое гос-во; 

Б) РФ - социалистическое гос-во;  

В) РФ - общенародное гос-во;  

Г) РФ - федеративное гос-во; 

13. Конституцией РФ не предусмотрено _____________ судопроизводство:  

А)конституционное; 

Б) уголовное;  

В) федеральное надзорное;  

Г) гражданское 

14. Как назывался документ ООН, в котором впервые содержались некоторые 

права человека? 

A) Декларация прав человека. 

B)  Б). Пакт о правах человека. 

C)  Устав ООН.  

D) Г). Конвенция о правах ребенка. 

15. Нельзя управлять автомобилем в нетрезвом виде. 

Что это за норма? 

Вариант II 

1. Социальное назначение права состоит в том, что оно...  

А) неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения  

Б) выражает и закрепляет волю и интересы стоящих у власти классов, слоев, групп  

В) является абстрактным выражением присущего данному обществу понятия 

справедливости  

Г) освящает и закрепляет имущественное, социальное и иное неравенство людей 

2. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в 

течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается понятием.  

А) обычай;  

Б) право;  



 

В) этикет; 

 Г) нравы 

3. К основным элементам структуры правовой нормы относятся.  

4. А) гипотеза, диспозиция, санкция; 

Б) гипотеза, прелюдия, санкция;  

В) преамбула, диспозиция, санкция;  

Г) фикция, диспозиция, санкция 

5. Президент РФ издает.  

А) решения  

Б) указы и распоряжения  

В) законы  

Г) представления 

6. Правоспособность у физических лиц возникает в момент.  

А) рождения человека;  

Б) достижения человеком 16 лет;  

В) достижения человеком 18 лет;  

Г) регистрации новорожденного в ЗАГСе 

7. Парламент РФ называется:  

А) Верховный Совет; 

 Б) Федеральное Собрание; 

 В) Государственная Дума; 

Г) Правительство 

8. Какое из условий трудового договора не подлежит изменению по соглашению 

сторон? 

A) испытательный срок;  

Б) место работы; 

 В) трудовая функция; 

Г) обязанность работодателя создать для работника необходимые условия труда. 

9. Брак может в судебном порядке признан недействительным:  

А) если один из супругов признан безвестно отсутствующим;  

Б) если один из супругов не дает согласие на расторжение брака;  

В) если один из супругов до заключения брака был признан недееспособным;  

Г) если один из супругов осужден приговором суда к лишению свободы на срок 

свыше 3 лет. 

10. УК РФ не действует на: 

 А) палубе российского корабля, находящегося в нейтральных водах; 

Б) территории иностранного посольства, находящегося в Российской Федерации; 

B) континентальном шельфе. 

11. Соучастником не считается:  

А) пособник;  

Б) подстрекатель;  

В) укрыватель;  

Г) руководитель организованной группы. 

12. При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов 

избирается один депутат (или один список депутатов):  

А) при пропорциональной системе;  

Б) при селекционной системе 



 

В) при мажоритарной системе. 

13. Конституция РФ имеет 

 А) гражданство; 

 Б) высшую юридическую силу; 

 В) суверенитет; 

Г) обратную силу 

14. Законодательная власть осуществляется:  

А) Федеральным собранием РФ; 

Б) Правительством РФ;  

В) министерствами РФ; 

 Г) местными органами самоуправления. 

15. В каком году ООН была принята Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей? 

A)  В 1959 г.  

Б). В 1989 г.  

В). В 1990 г.  

Г). В 1966 г. 

16. В метро вошла старушка. Оглядевшись вокруг и не найдя места, она сказала 

молодому человеку, удобно развалившемуся на сиденье: «Сынок, уступи-ка мне 

место, я имею право по возрасту посидеть!» 

Какой социальной нормой регулируется данная ситуация? 

Эталоны ответов контрольной работы по теме «ПРАВО» 

Вариант 1 

1. Совокупность общеобязательных для всех правил поведения (норм), 

установленных или санкционированных государством и охраняемых его силой, 

называется. В) законом 

2. Источниками права в РФ являются. Б) судебные прецеденты 

3. Принудительные или поощрительные меры, подлежащие применению за 

нарушение или выполнение нормы права, называются. Б) санкцией 

4. Указы и распоряжения - это нормативные правовые акты. В) Президента РФ 

5. Правоспособность гражданина — это способность гражданина. Г) иметь 

гражданские права и нести обязанности 

6. Высшей юридической силой в РФ обладает: Б) Конституция РФ 

7. Какие отношения относятся к предмету регулирования трудового права? А) 

отношения между работником и нанявшим его по контракту индивидуальным 

предпринимателем; 

Правильный ответ — А, так как трудовые отношения между работником и 

работодателем, в качестве которого может выступать не только организация, но и 

гражданин, в т. ч. индивидуальный предприниматель. Другие отношения не 

относятся к предмету трудового права. 

8. согласно Конституции РФ, находится: В) в совместной компетенции РФ и 

субъектов РФ 

Правильный ответ — В, так как ст. 72 Конституции РФ предусматривает, что 

семейное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

Брак может в судебном порядке признан недействительным: 

9. Уголовное право это: Б) наука об исполнении уголовного наказания 



 

10. С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности: 

Б) 16 лет 

11. При какой избирательной системе места в парламент занимают представители 

партий, которые получили на выборах количество голосов, превышающее 

установленный барьер: 

A) при пропорциональной системе 

12. Какие основные принципы заложены в статье 1 Конституции РФ: А) РФ - 

демократическое гос-во; 

B) РФ - общенародное гос-во; Г) РФ - федеративное гос-во; 

Д) РФ - правовое гос-во; Ж) РФ - гос-во с республиканской формой правления; 

13. Конституцией РФ не предусмотрено _____________ судопроизводство: Б) 

уголовное 

14. Как назывался документ ООН, в котором впервые содержались некоторые 

права человека? 

А). Декларация прав человека. 

15. Нельзя управлять автомобилем в нетрезвом виде. Что это за норма? 

Гражданское право 

 

Эталоны ответов контрольной работы по теме «ПРАВО» 

Вариант2 

1. Социальное назначение права состоит в том, что оно. А) неотчуждаемо и 

принадлежит каждому от рождения 

2. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в 

течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается понятием... А) 

обычай 

3. К основным элементам структуры правовой нормы относятся. А) гипотеза, 

диспозиция, санкция 

4. Президент РФ издает. Б) указы и распоряжения 

5. Правоспособность у физических лиц возникает в момент. А) рождения человека 

6. Парламент РФ называется: Б) Федеральное Собрание. 

7. Какое из условий трудового договора не подлежит изменению по соглашению 

сторон? 

Г) обязанность работодателя создать для работника необходимые условия труда. 

Правильный ответ — Г, так как согласно ст. 15 КЗоТ данное требование 

законодательства императивно и не подлежит отмене или изменению по воле 

сторон. Все другие условия могут быть отражены в трудовом договоре в общем 

виде. 

8. Брак может в судебном порядке признан недействительным: В) если один из 

супругов до заключения брака был признан недееспособным; 

Правильный ответ — В, так как варианты 1, 2 и 4 являются основаниями для 

прекращения брака, но не признания его недействительным 

9. УК РФ не действует на: Б) территории иностранного посольства, находящегося в 

Р Ф; 

10. Соучастником не считается: В) укрыватель 

11. При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов 



 

избирается один депутат (или один список депутатов): В) при мажоритарной 

системе. 

12. Конституция РФ имеет. Б) высшую юридическую силу 

13. Законодательная власть осуществляется: А) Федеральным собранием РФ 

14. В каком году ООН была принята Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей? 

Б). В 1989 г. 

15. В метро вошла старушка. Оглядевшись вокруг и не найдя места, она сказала 

молодому человеку, удобно развалившемуся на сиденье: «Сынок, уступи-ка мне 

место, я имею право по возрасту посидеть!» 

Какой социальной нормой регулируется данная ситуация? Моральная норма 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 

К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Обществознание (включая экономику и 

право)» 

1. Общество как сложная динамичная система. 

2. Человек. Индивид. Личность. 

2. Многообразие деятельности. 

3. Социальный контроль. 

4. Человек, его деятельность. 

5. Познание как деятельность. 

6. Истина и ее критерии. 

7. Научное познание. 

8. Социальное познание. 

9. Культура и духовная жизнь общества. 

10. Мировоззрение, убеждение, вера. 

11. Современное общество. 

12. Глобализация человеческого общества. 

13. Мировая система. 

14. Глобальные проблемы современности. 

15. Фирмы в экономике. 

16. Рыночные отношение в экономике. 

17. Предпринимательство и бизнес. 

18. Рынок труда. Человек в системе экономических отношений. 

19. Социальная система современного общества. 

20. Политическая система и ее роль в жизни общества. 

21. Гражданское общество и правовое государство. 
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1. Установите соответствие между формами социального прогресса и их 

характерными чертами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА 

А) разрушение основ 

существующего социального строя 

Б) активное политическое действие 

народных масс 

В) целенаправленное 

преобразование какой-либо 

стороны общественной жизни 

Г) наличие цели по переходу 

руководства обществом в руки 

нового класса 

Д) сохранение фундаментальных 

основ общества 

1. Реформа 

2. Революция 

Ответ__________ 

2. Найдите в приведенном списке черты восточной цивилизации. Номера запишите 

в порядке возрастания. 

1. Уход во внутреннюю духовную жизнь 

2. Приоритет экономики в решении общественных проблем 

3. Созерцательное отношение к природе 

4. Ускоренный темп жизни 

5. Строгость поведенческих регуляторов 

6. Разнообразие и быстрая смена художественных стилей 

Ответ____________ 

 

 

 



 

3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано.  Определите, какие предложения носят: 1) фактический 

характер ;   2) характер оценочных суждений 

 (А) Глобализация, по мнению ряда авторов, для осуществления своих целей должна 

разрушить традиционные устои, традиционную социальность, традиционную 

культуру. (Б) Считаем, что это своего рода постсоциальное объединение людей и в 

этом смысле трудно говорить о каких либо связях глобализации с культурой как 

таковой. (В) Глобализация заменяет собственно культуру цивилизационным её 

симулятором  - индустриально производимой массовой культурой. (Г) 

Представляется, что глобализация не предполагает какого-либо интереса  к 

проблемам культуры и духовности человека. 

Ответ__________ 

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

приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место попусков. 

Слов в списке больше чем вам необходимо. 

«Характеристика общества как ______ (1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Её основными элементами являются _______ (2) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и 

духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую ______ (3) общества. _______ (4) в каждой  из сфер решают важные 

социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных 

видов ________ (5), а также управление совместной ________ (6) людей. 

А) целостность 

Б) система 

В) общество 

Г) социальные блага 

Д) сфера 

Е) производство 

Ж) культура 

З) социальные институты 

И) деятельность 

Ответ________________ 

5.Найдите в приведенном списке черты западной цивилизации. Номера запишите в 

порядке возрастания. 

1. Потребительское отношение к природе 

2. Уважение к традициям и законам 

3. Опора на жизненный опыт, на данные наблюдений и интуицию 

4. Разнообразие норм социального поведения 

5. Разработка фундаментальных научных теорий 

6. Консерватизм 

Ответ__________ 

6. Верны ли следующие суждения о выдающихся способностях чело века? 

А. Гениальным человека делает природа. 

Б. Умственная одаренность — качество, обусловленное биологической 

природой человека. 

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

суждения неверны 

7. К практической деятельности относится 

1. производство материальных благ 

2. познание законов развития природы 



 

3. формирование религиозных представлений о мире 

4. сочинение музыки 

8. Деятельность в отличие от общения 

1. является потребностью человека 

2. может доставлять человеку удовольствие 

3. предполагает наличие цели 

4. непосредственно преобразует предметы окружающей среды 

9. Найдите в приведенном списке проявления, отражающие социальную 

природу человека.  

Номера запишите в порядке возрастания. 

1. Интересы 

2. Мировоззрение 

3. Задатки 

4. Умения 

5. Наследственность 

6. Идеалы 

Ответ_________ 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано.  Определите, какие предложения  носят:  1) фактический 

характер ;   2) характер оценочных суждений 

  (А) Все больше и больше людей в мире пользуются мобильными телефонами: они 

не только звонят или отвечают на звонки, но и переписываются с помощью SMS – 

сообщений.  (Б) Привычка общаться с помощью коротких простых текстов может 

привести к тому, что человек разучится разговаривать по душам, вникать в 

интонации собеседника, сочувствовать ему. (В) В ряде стран Европы десяткам 

пользователей телефонов поставлен диагноз – «SMS – зависимость». (Г) 

Специалисты отделения вредных привычек одной из клиник зафиксировали, что 

люди, страдающие этим заболеванием, могут писать SMS-сообщения по семь и 

более часов в день. 

Ответ_____ 

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

из приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 

попусков. Слов в списке больше чем вам необходимо. 

«В труде, учении, ____(1) формируются и проявляются  все стороны психики. 

Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно 

устойчивые психические свойства. Психические свойства ____(2) – её способности 

и характерологические  черты – формируются в ходе жизни. Врожденные _____(3) 

организма являются лишь ____(4)- весьма многозначными, которые обусловливают, 

но не предопределяют  психические свойства человека. На основе одних и тех же 

задатков у человека могут выработаться различные свойства - ____(5) и черты 

характера в зависимости от хода его жизни и _____(6) не только проявляются, но и 

формируются. В работе, учении и труде складываются и отрабатываются 

способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется 

характер.» 

 



 

А) особенность 

Б) способности 

В) личность 

Г) игра 

Д) общество 

Е) задатки 

Ж) общение 

З) деятельность 

И) группа 

 

 

12.Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «рынок труда»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих 

информацию о рынке труда.  

 

13 Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 

2) кино 

3) пляски 

4) анекдоты 

5) сказки 

6) поговорки 

7) законы  

14. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Запишите в поле ответа цифру, соответствующую номеру выбранного варианта. 

 

15. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Исполнение человеком моральных норм регулируется силой государственного 

принуждения. 

Б. Моральные нормы отражают представление общества о добре и зле. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука систематизирует знания об окружающем мире. 

Б. Уровень развития научных знаний служит одним из основных показателей 

общественного прогресса. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

В ответе укажите номер выбранного варианта. 



 

 

17. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Запишите в поле ответа цифру, соответствующую номеру выбранного варианта. 

 

18. Что из перечисленного относится к факторам спроса? 

1. цены на комплектующие 

2. доходы потребителей 

3. внедрение новых технологий в производство 

4. установление дотаций на производство товара 

Запишите номер выбранного варианта_________ 

 

19. Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

1. на прибыль предприятия 

2. акциз 

3. на доходы физических лиц 

4. транспортный налог 

Запишите номер выбранного варианта_________ 

20. В стране М на рынке коммунальных услуг представлены несколько фирм, 

которые соперничают между собой за внимание потребителей. 

Какое экономическое явление проявилось в данном факте? 

1. инфляция 

2. дефицит 

3. конкуренция 

4. производительность 

Запишите номер выбранного варианта_________ 

 

21. Какая социальная роль из перечисленных ниже присуща как подросткам, так и 

взрослым людям? 

1. избиратель 

2. потребитель 

3. школьник 

4. военнослужащий 

Запишите номер выбранного варианта______ 

22. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка? 

1. член семьи 



 

2. избиратель 

3. водитель легковой машины 

4. директор предприятия 

Запишите номер выбранного варианта______ 

 

23. Что отличает семью от других социальных групп? 

1. единство интересов членов группы 

2. личные контакты членов группы 

3. психо-эмоциональные связи членов группы 

4. родственные связи членов группы 

Запишите номер выбранного варианта______ 

 

24. Установите соответствие между положением, отражающим права или 

обязанности налогоплательщика, и соответствующей группой положений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ ПОЛОЖЕНИЙ 

A) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений 

Б) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах 

и сборах 

B) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов 

Г) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды 

Д) использовать при наличии оснований налоговые льготы 

1) права налогоплательщика 

2) обязанности налогоплательщика 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А- 

Б- 

В 

Г- 

Д- 

25. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоговые поступления в бюджет обеспечивают поддержку социально 

незащищенных слоёв населения. 

Б. Прямые налоги уплачивают только физические лица. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

26. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Умеренная безработица является характерной чертой рыночной экономики. 



 

Б. Застойная безработица – это длительная безработица, чередующаяся с 

краткими периодами временной, случайной работы. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

В ответе укажите номер выбранного варианта_______. 

 

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

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Заботы профессиональных союзов непосредственно связаны с _______ (А) той 

работы, которой занимаются их члены. И всё же у всех профессиональных 

объединений есть общие задачи. Важнейшими из них являются улучшение _______ 

(Б) и обеспечение его безопасности. Заботит их и предоставление _______ (В) 

подросткам и женщинам (особенно беременным или имеющим малолетних детей). 

Постоянная забота профсоюзов ― снижение _______ (Г) работников на 

производстве или получения ими травм. Именно под давлением профсоюзов в 

большинстве цивилизованных стран мира сейчас приняты _______ (Д) и нормы, 

обеспечивающие снижение производственного травматизма. Но в мире экономики 

всё имеет свою цену. Такая деятельность профсоюзов приводит к реальному 

удорожанию труда для _______ (Е)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) условия труда 

2) профессиональность 

3) риск гибели 

4) специальные законы 

5) льготы 

6) заработная плата 

7) особенности 

8) фирмы-покупатели 

9) страхование 

 

Запишите в поле ответа цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

АБВГДЕ 

28. Что из указанного связано с понятием «власть»? 

1) Самопознание 

2) Авторитет 



 

3) Социализация 

4) Урбанизация 

29. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, представляющим интересы общества в целом, является (-

ются): 

1) Государство 

2) СМИ 

3) Общественные движения 

4) Партии 

30. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 

СМИ как политический институт: 

А) не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в 

обществе 

Б) служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и 

идей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

31. Политическая партия – это организация, которая: 

1) Борется за власть 

2) Решает хозяйственные вопросы 

3) Объединяет людей по интересам 

4) Образуется стихийно 

32. Какой из признаков не характеризует государство? 

1) Политические партии 

2) Суверенитет 

3) Правоохранительные органы 

4) Публичная власть 

33. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

« Основой политики является…….» 

34. Политикой древние греки называли: 

1) Искусство ведения домашнего хозяйства 

2) Ораторское искусство 

3) Искусство управления государством 

4) Политический талант 

35.Источниками права в РФ являются. 

А) Коран и Библия 

Б) судебные прецеденты 

В) нормативно-правовые акты 

Г) договоры 

36.Упорядочение нормативных актов в целях удобства пользования ими на 

практике, называется. 

A) систематизацией законодательства 

B)  Б) реализацией закона 

C)  В) исполнением закона 

D)  Г) принятием закона 



 

37.Наиболее широкая область действия норм. 

 А) норм морали  

Б) технических норм 

E) норм права  

Г) санитарно-гигиенических норм 

38.Президент РФ избирается.  

А) Субъектами РФ 

Б) Государственной Думой РФ 

В) гражданами РФ 

Г) Федеральным Собранием РФ 

39.Дееспособность-это способность.  

А) нести ответственность за преступления 

 Б) иметь обязанности и нести ответственность 

 В) приобретать и осуществлять права и нести обязанности 

 Г)иметь права 

40.Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 

 А) Президент РФ 

 Б) Совет министров; 

В) Правительство 

 Г) Верховный суд. 

 

 

Ключ 

 

№  
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4.  БДАЗГИ 
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6.  2 

7.  1 

8.  4 

9.  1246 
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11.  ГВАЕБЗ 

12.  1) смысл понятия, например: рынок труда 

— совокупность экономических и 

юридических процедур, позволяющих 

людям обменивать свои трудовые услуги 

на деньги и иные материальные блага; 

2)два предложения с информацией о 

рынке труда, опирающейся на знания 

курса, например: «Рынок труда 

характеризуется мобильностью 

предлагаемых трудовых услуг». «Рынок 



 

труда отражает структуру общественного 

производства и общее состояние 

экономики региона и страны в целом 

13.  1347 

14.  3 

15.  2 

16.  3 

17.  3 

18.  2 

19.  2 

20.  3 

21.  2 

22.  1 

23.  4 

24.  А2.Б1.В2.Г2.Д1 

25.  1 

26.  3 

27.  715348 

28.  2 

29.  1 

30.  2 

31.  1 

32.  1 

33.  власть 

34.  3 

35.  Б 

36.  А 

37.  В 

38.  В 

39.  В 

40.  В 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка за экзамен   
 

общая в процентах оценка 

38-40 баллов 90-100% отлично 

35-37 балл 80-89% хорошо 

30-34 баллов 70-79% удовлетворительно 

менее 17 баллов 0-69% неудовлетворительно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО 

Колледж ЧГПУ Экзамен по дисциплине: 

«

_ 

УТВЕРЖДАЮ 

__» ___  20___г 

 ПД.03 «Обществознание (включая 

экономику и право)» 

Заместитель директора 

по 

УВР  ____  /Алиева Д. 
«___» ____  20___г  Курс  _____   

 Семестр  ___    

 

 

1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано.  Определите, какие предложения  носят:   

1) фактический характер ;    

2) характер оценочных суждений 

  (А) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях 

неоправданно. (Б) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 70 

тысяч единиц ядерного оружия. (В) Проведенные расчеты показывают, что это 

арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (Г) Считаем, что 

обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Ответ______________________ _______ 

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

приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место попусков. 

Слов в списке больше чем вам необходимо. 

«______(1) современные ученые называют процесс формирования единого 

человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой 

системы _______(2), внедряются единые представления об оптимальном социально-

политическом устройстве, распространяется ______ (3). Глобализация - _______ (4) 

процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на развитие 

современного человечества. С одной стороны, происходит становление ______ (5) 

общества, с другой – обостряются экономические разногласия стран Запада со 

странами «третьего мира», обостряется проблема ______ (6). » 

А) диалог 

культур 

Б) разделение 

труда 

В) общество 

Г) глобализация 

Д) 

противоречивый 

Е) массовая 

культура 

Ж) сельское хозяйство 

З) информационное 

И) компьютер 

Ответ____________ 

 

3. Найдите в приведенном списке характерные черты традиционного общества. 

Номера запишите в порядке возрастания. 

Преимущественное развитие тяжелой промышленности 

Медленные темпы социального развития 

Жесткая, иерархическая структура общества 

Развития система общественного разделения труда 



 

Высокая социальная мобильность населения 

Преобладание в экономике аграрного сектора 

Ответ_______ 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано.  Определите, какие предложения  носят: 

  1) фактический характер  

  2) характер оценочных суждений 

 (А) Глобализация, по мнению ряда авторов, для осуществления своих целей должна 

разрушить традиционные устои, традиционную социальность, традиционную 

культуру. (Б) Считаем, что это своего рода постсоциальное объединение людей и в 

этом смысле трудно говорить о каких либо связях глобализации с культурой как 

таковой. (В) Глобализация заменяет собственно культуру цивилизационным её 

симулятором  - индустриально производимой массовой культурой. (Г) 

Представляется, что глобализация не предполагает какого-либо интереса  к 

проблемам культуры и духовности человека. 

Ответ____ 

 

5. К экзистенциальным относятся потребности в: 

комфорте 2) общении    3) познании     4) самоуважении 

6. Верны ли следующие суждения о самосознании? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми. 

Б. Человек может определить, каков он, не интересуясь мнением других людей о 

себе. 

1) верно только А     

2) верно только Б     

3)оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек остается частью природного мира. 

Б. Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции. 

1) верно только А    

 2) верно только Б     

3)оба суждения верны      

4) оба суждения неверны 

 

8.    Завершите фразу: 

«В основе потребностей человека лежат ...» 

Ответ: ______________________________ 

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

понятием «биологические потребности человека». 

Воспроизводство рода; питание; дыхание; движение; общение; отдых. 

Ответ___________________ 

10.    Установите соответствие между приведенными в первом столбце 

определениями и приведенными во втором столбце понятиями. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. Человек, активно осваивающий и А. Индивидуальность 



 

целенаправленно преобразующий природу, 

общество и себя 

2. Отдельно взятый представитель 

человеческого рода 

Б. Индивид 

3. Неповторимое своеобразие человека, набор 

его индивидуальных свойств 

В. Личность 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность 

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

Ответ__________ 

 

 

11. 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, 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. 

12.  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 

13. Верны ли следующие суждения о неравномерности и противоречивости 

развития культуры? 

А. Этапы развития культуры могут не соответствовать этапам развития иных сфер 

общественной жизни или общества в целом. 

Б. Существует неравномерность в развитии форм и видов культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном обществе? 

А. Наука способствует экономическому росту. 

Б. Современная наука способна прогнозировать природные катастрофы. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

В ответ запишите номер выбранного варианта. 

16. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – это всё человечество в его настоящем, прошлом и будущем. 

Б. Общество является частью природы. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

Запишите цифру, соответствующую выбранному варианту_________ 

17. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. В процессе образования человек приобщается к нормам и ценностям общества. 

Б. Образование в Российской Федерации имеет только две ступени: начальное и 

среднее общее образование. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

Ответ________ 

18. Что из перечисленного относится к факторам спроса? 

цены на комплектующие 



 

доходы потребителей 

внедрение новых технологий в производство 

установление дотаций на производство товара 

Запишите в поле для ответа номер выбранного варианта. 

19. Командную экономику от других экономических систем отличает: 

преобладание государственной собственности на факторы производства 

экономическая свобода предпринимателей 

решение главных вопросов экономики в соответствии с обычаями 

необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

В ответ запишите номер выбранного варианта_________. 

20. В стране Х были проведены реформы, в результате которых был 

осуществлён переход от командной экономики к рыночной. 

Какие реформы из перечисленных ниже провело правительство страны Х? 

утверждение 5-летнего плана развития промышленного производства страны Х 

установление максимума цен на товары первой необходимости 

приватизация предприятий лёгкой промышленности 

меры по укреплению национальной валюты 

В ответе укажите номер выбранного варианта. 

21. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые 

люди? 

потребитель 

избиратель 

ученик средней школы 

водитель 

Укажите номер выбранного ответа____. 

 

22. По какому классификационному признаку выделены социальные группы 

христиан, буддистов, мусульман? 

профессия 

конфессия 

этнос 

образ жизни 

В ответе укажите номер выбранного варианта___. 

23. Какая социальная роль из перечисленных ниже присуща как подросткам, 

так и взрослым людям? 

избиратель 

потребитель 

школьник 

военнослужащий 

Запишите в поле для ответа номер выбранного варианта______ 

24. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей 

осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция  

3) местный рынок 



 

4) рыночный дефицит 5) монополия 6) рынок услуг  

25. Верны ли следующие суждения о функциях денег? 

А. Деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех товаров. 

Б. Деньги служат посредником при обмене товаров. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

В ответе укажите номер выбранного варианта. 

26. Верны ли следующие суждения об экономическом выборе? 

А. Экономический выбор – это осуществление субъектом, осуществляющим выбор, 

одного экономического действия и одновременный отказ от другого в связи с 

невозможностью одновременного осуществления этих действий. 

Б. Ограниченность производственных ресурсов порождает проблему выбора. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

27. Найдите в приведённом списке характеристики, присущие любому налогу. 

Запишите цифры,  под которыми они указаны. 

1)обязательность уплаты 

2)безвозмездность 

3)пропорциональность доходу 

4)возвратный характер 

5)законодательное установление 

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

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Заботы профессиональных союзов непосредственно связаны с _______ (А) той 

работы, которой занимаются их члены. И всё же у всех профессиональных 

объединений есть общие задачи. Важнейшими из них являются улучшение _______ 

(Б) и обеспечение его безопасности. Заботит их и предоставление _______ (В) 

подросткам и женщинам (особенно беременным или имеющим малолетних детей). 

Постоянная забота профсоюзов ― снижение _______ (Г) работников на 

производстве или получения ими травм. Именно под давлением профсоюзов в 

большинстве цивилизованных стран мира сейчас приняты _______ (Д) и нормы, 

обеспечивающие снижение производственного травматизма. Но в мире экономики 

всё имеет свою цену. Такая деятельность профсоюзов приводит к реальному 

удорожанию труда для _______ (Е)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 



 

1) условия труда 

2) профессиональность 

3) риск гибели 

4) специальные законы 

5) льготы 

6) заработная плата 

7) особенности 

8) фирмы-покупатели 

9) страхование 

 

Запишите в поле ответа цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

АБВГДЕ 

29.  Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

« Основой политики является…власть» 

30. Политикой древние греки называли: 

1) Искусство ведения домашнего хозяйства 

2) Ораторское искусство 

3) Искусство управления государством 

4) Политический талант 

31. Подписывает и обнародует Федеральные законы РФ: 

1) Президент РФ 

2) Председатель правительства РФ 

3) Председатель Совета Федераций 

32. Одной из характеристик государства является 

1) Разделение властей 

2) Наличие армии 

3) Осуществление тотального контроля над личностью 

4) Многопартийность 

33. Исключительным признаком правового государства является 

1) Суверенитет 

2) Наличие национальной валюты 

3) Разделение властей 

4) Институт президентства 

34. При характеристике человека как гражданина указывают на его: 

1) Семейное положение 

2) Профессию 

3) Партийность 

4) Права и обязанности 

35.Отраслью российского права является: 

 А) уголовное право 

 Б) обязательственное право 

 В) авторское право 

 Г) наследственное право 

36.Источником власти в РФ является. А) народ 

 Б) парламент 

 В) референдум 

 Г) президент 



 

37.Регулятором общественных отношений помимо права является: 

А) мораль 

 Б) религия 

В) наука 

38.Верны ли следующие суждения о функциях президента? 

Президент РФ согласно Конституции является 

А. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. 

Б. Председателем Правительства. 

Ответ:  

1)верно только А 

2) верно только Б 

 3) верны оба суждения 

 4) оба суждения неверны 

39.Кто является юридическим лицом?  

А) Президент РФ 

 Б) адвокат, работающий в юридической консультации 

 В) общество с ограниченной ответственностью «А»; 

Г) Государственный Музей изобразительных искусств. 

40.Форма правления, при которой во главе государства стоит президент, 

обладающий полномочиями главы государства и главы исполнительной 

власти, а правительство назначается самим президентом и не несет 

политической ответственности перед парламентом, называется. 

 А) монархией 

 Б) парламентской республикой 

 В) президентской республикой 

 Г) парламентарной монархией 

 
Ключ  

№  

1.  ГБЕДЗА 

2.  123 

3.  236 

4.  2212 

5.  1 

6.  1 

7.  3 

8.  мотивы 

9.  общение 

10.  ВБА 

11.  3 

12.  3456 

13.  3 

14.  3 

15.  1 

16.  1 

17.  1 



 

18.  2 

19.  1 

20.  3 

21.  1 

22.  2 

23.  2 

24.  356 

25.  3 

26.  3 

27.  15 

28.  715348 

29.  власть 

30.  3 

31.  1 

32.  2 

33.  3 

34.  4 

35.  А 

36.  А 

37.  А 

38.  1А 

39.  А 

40.  В 

 

 

 

Итоговая оценка за экзамен   
 

общая в процентах оценка 

38-40 баллов 90-100% отлично 

35-37 балл 80-89% хорошо 

30-34 баллов 70-79% удовлетворительно 

менее 17 баллов 0-69% неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерные темы докладов и рефератов (сообщений):  

1. Основные теории зарождения жизни на земле. 

2. Развитие человека как личности и индивида. 

3. Значение технического прогресса в жизни общества. 

4. Материя и субстанция. 

5. Разделение общества на группы. 

6. Особенности межличностных отношений. 

7. Место отдельного человека в жизни общества. 

8. Диалектика: основные законы, концепции развития и прогресса. 

9. Общество с точки зрения философской науки. 

10. Логика и ее значение. 

11. Доказательство существования Бога в Древнем мире. 

12. Взаимосвязь наук. 

13. Взаимосвязь веры, науки и нравственности. 

14. Религия и основные виды религиозных вероисповеданий. 

15. Мусульманство и его место в среде других религиозных течений. 

16. Проблема мира и войны в различных философских направлениях. 

17. Значение досократовской философии. 

18. Гармония, вера и разум: взаимосвязь и основные отличия. 

19. Место традиций в жизни современного человека. 

20. Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

21. Экономическое развитие в различные исторические эпохи. 

22. Политика и ее влияние на жизнь современного общества. 

23. Проблема выбора жизненного пути. 

24. Значение культуры и науки. 

25. Глобальные проблемы современного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к докладу и реферату 

 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

 

 

 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  

2. -Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

 



 

 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

2. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе совокупности 

ранее опубликованных исследовательских, научных разработок, по 

соответствующей отрасли научных знаний, имеющих значение для теории 

науки и практического применения. Представляет собой обобщённое 

изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных 

знаний. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу, позволяют контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные работы различного вида. С помощью промежуточной 

контрольной работы проверяется усвоение обучающимися материала в период 

изучения темы. Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки 

знаний и умений по отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа 

призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить 

материал. При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается свой 

вариант работы, в который включаются творческие задания для формирования 

обозначенных компетентностей. 

4. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается также 

использование рекомендованной им литературы при подготовке к 

практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое задание в 

ряде случаев включает дополнительную проверку знаний студента — 

посредством тестирования или, например, написания контрольной работы. 

Главная цель проведения практической работы заключается в выработке у 

студента практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией 

тех или иных научных материалов. Кроме того, ожидается, что результаты 

практических занятий будут впоследствии использоваться обучающимися для 

освоения новых тем. 

5. Тест 

 

 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

6. Экзамен  Выполнение задания: 

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная 

отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) обоснование своего выс 

казывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность 

темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания 

заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, 

рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, 

сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших 

источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность 

темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания 

заявленной теме, научность языка изложения, заявленная 

тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие 

литературные источники по проблеме, при оформлении 

работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не в полной мере соответствует заявленной теме, 

заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано 

небольшое количество научных источников, нарушена 

логичность и последовательность в изложении материала, при 

оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетвор

ительно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, 

содержание работы не соответствует заявленной теме, 

содержание работы изложено не научным стилем. 

2-0 Неудовлетв

орительно 



 

 

Критерии оценки практического задания 

 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного 

материала по заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или 

допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным 

материалом по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с частичным использованием рекомендаций 

преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по 

основным темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или 

допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительн

о 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«удовлетворительно» или если правильно выполнено 

менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению 

задания или правильно выполнил не более 10 процентов 

всех заданий. 

1-0 Неудовлетворител

ьно 



 

 

Критерии оценки устных ответов 

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, 

схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает 

формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными 
опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 
отмечаемому вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 
дополнительной литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой 

помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой (например, студент умеет все найти, правильно 

ориентируется в справочниках, но работает медленно) 

Хорошо 



 

  

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

важные положения, в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на 

вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетв

орительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовле

творитель

но 



 

 
Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки экзамена: 

 

Критерии оценивания 
Количеств

о баллов 

при 

оценке 

«зачтено» 
Знание основных теоретических положений курса; аналитическое 

изложение научных идей отечественных и зарубежных ученых. 
10 

Умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, 

анализировать педагогические явления, факты, педагогические 

действия. 

15 

Полный ответ, свидетельствующий о глубоком понимании, осознании 

теоретических положений с практическим обоснованием проблемы, 

привлечение дополнительного материала и примеров. 

20 

- незнание понятийного аппарата; 

- незнание методологических основ проблемы; 

- незнание теории и истории вопроса; 

- отсутствие умения анализировать учебный материал; 

- отсутствие связи в построении ответа; 

- неумение выделить главное. 

Оценка «не зачтено» выставляется также, если студент отказался 

сдавать зачет после его начала или нарушил установленные правила 

сдачи зачета (списывал, пользовался сведениями из электронных 

средств связи и т.д.). 

0 оценка 

«не 

зачтено» 
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