


1. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа вступительного испытания по 

обществознанию содержит задания по пяти разделам: философия, социология, 

политология, экономика, право. 

 

2.       Организационно-методические      указания       по      проведению 

экзамена 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию дается 2 

часа (120 минут). Работа состоит из 2-х частей (письменно). 

Часть 1 включает 20 заданий (А1-А20). К каждому из них даны 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Каждый правильный 

ответ оценивается в 3 балла, таким образом, максимальное количество баллов 

за этот вид работы - 60. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1-В8). При выполнении заданий этой 

части необходимо записать ответ в бланк ответов рядом с номером задания, 

начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде слова, 

последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке. Каждый правильный ответ 

оценивается в 5 баллов, таким образом, максимальное количество баллов за 

этот вид работы - 40. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов - 100.  

 

3. Содержание тем программы 
 

Понятие «общество». Специфика общественных отношений и их 

характеристика. Взаимосвязь природы и общества. Основные сферы 

общественной жизни, их характеристика и взаимосвязь. Общественные 

отношения. Системный подход к анализу общества. 
 

Деятельность людей - основа развития и существования общества. 

Потребности, интересы, цели человеческой деятельности. Структура 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Свобода и деятельность 

человека. Границы свободы. Соотношение свободы и необходимости в 

деятельности людей. Творческая деятельность. 

Историческое развитие общества. Проблема периодизации исторического 

процесса. Исторические типы общества. Объективные и субъективные факторы 

развития общества. Социальные изменения, причины и сущность модернизации 

общества и ее виды. Цивилизация и культура Многообразие и единство 

современного мира. Представление об общественном прогрессе и его 

критериях. Противоречивость и формы прогресса. 



Глобальные проблемы человечества. НТР и ее социальные последствия. 

Стратегия выживания человечества в условиях глобальных проблем. 

Современная наука о становлении человека. Сознание, мышление и речь. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Соотношение понятий «индивид», «человек», «индивидуальность», 

«личность». Личность как субъект и объект социальных отношений. 

Социализация и воспитание личности. Социальный статус и социальная роль 

личности. Самореализация и активность личности. 

Основы теории познания. Проблема познаваемости мира. Структура 

познания. Чувственное и рациональное познание. Творчество и интуиция. 

Проблема истины и ее критериев. Диалектика абсолютной и относительной 

истины. Роль практики в процессе познания. Формы и методы   современного   

научного   познания.    Особенности    социального 

познания. Исторические факты, их интерпретация и оценки. Многообразие 

путей познания и форм человеческого знания. 

Специфика духовной жизни общества. Вера. Совесть. Свобода и 

ответственность. Смысл жизни. Культура и духовная жизнь. Духовность и 

бездуховность. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации в культуре современного общества. Диалог культур. Наука как 

часть культуры. Особенности современной науки. Искусство, его виды и место 

в жизни человека. Сущность морали. Мораль как регулятор социального 

поведения. Категории морали. Нравственный выбор. Содержание и структура 

мировоззрения. Мировоззрение и духовный мир человека. Религия как феномен 

культуры. Социальная сущность, структура и функции религии. Исторические 

формы религии. Религия в современном мире. 

Понятие социальной структуры общества. Большие и малые группы. 

Социальная дифференциация и социальная стратификация. Исторические типы 

социальной стратификации. Социальные общности. Страны. Проблемы 

социальной мобильности. Социальный статус личности. Понятие 

маргинальности.  

Социальная структура российского общества. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Социальные институты, их роль и функции.  

Этносы и их исторические типы. Нация и национальное самосознание. 

Основные тенденции развития наций в современном мире. Межнациональное 

сотрудничество. Межнациональные конфликты и пути их преодоления.       

Понятие о поколениях. Семья как социальный институт и малая социальная 

группа. Исторические формы семьи и брака. Функции и тенденции развития 

семьи в современном обществе. Семейный долг и семейные обязанности.  

Образование как социальный институт. Цели и функции образования в 

современном мире. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Социальный конфликт и способы его разрешения. 

Характеристика экономической сферы жизни общества. Структура 

общественного производства. Производство, его факторы и издержки. 

Экономические системы, характеристика и типы. Собственность, многообразие 

ее форм. Рынок, его механизмы и функции. Спрос и предложение.  



Виды конкуренции и монополий. Предпринимательство, малый бизнес. 

Цена товара, прибыль. Фирма как субъект рыночной экономики. 

Государственные методы регулирования рыночной экономики. Экономическая 

политика. Государственный бюджет: понятие, структура, источники. Налоги, 

их роль, виды и функции. Понятие, формы и функции денег. Проблемы 

инфляции в экономике.  

Основные понятия макроэкономики, их характеристика. Человек в 

системе экономических отношений. Труд. Заработная плата. Безработица и 

социальная защита населения. Доходы и расходы семьи. Экономические 

реформы в Российской Федерации. Мировая экономика. Международное 

разделение труда и международная торговля. 

Политика и ее роль в жизни общества. Политика как деятельность. 

Субъекты и объекты политики. Политическая власть и политические 

отношения. Общество и государство. Политическая система общества. Теория 

и практика разделения властей. Государственный суверенитет. Признаки, 

функции, формы государства. Понятие политического режима и его формы. 

Гражданство. Формы политического участия граждан. Политические партии, 

многопартийность. Выборы, референдумы. Основные типы избирательных 

систем. Политические партии и политические движения. Политическая 

идеология и политическая деятельность. Гражданское общество и правовое 

государство. Признаки правового государства. Политический статус личности. 

Политическая культура. 

Государство и право. Конституция как основной закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Социально-

экономические, политические и личные права и свободы. Международные 

документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Конституционный статус федеративного устройства России. Структура 

высшей государственной власти в Российской Федерации. Институт 

президентства. Сущность, признаки, функции права. Системность права. 

Правовые нормы: структура и типология. Государство и право. Право и закон. 

Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее 

виды. Преступление. Уголовная ответственность. Административный 

проступок. Правоохранительные органы Российской Федерации. Права как 

мера свободы и ответственности. Права и обязанности граждан. Право на труд 

и трудовые отношения. Трудовой договор. Гражданские правоотношения: 

понятие, особенности. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Право частной собственности. Правовые основы семейных отношений. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
 

4. Критерии оценки 
 

Результаты экзамена по обществознанию оцениваются по стобалльной шкале. 

Установлена шкала перевода баллов вступительного экзамена по 

обществознанию в пятибалльную систему оценивания: 

0-41 баллов   - отметка «2»; 



42-74 баллов - отметка «3»; 

75-89 баллов - отметка «4»; 

90-100 баллов - отметка «5». 
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