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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины Обществознание.  

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 
Таблица 1 

 
Объекты оценивания 

 

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

результата  

по каждому 

объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на основе 

которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип задания; 

№ задания 

 

 

 

Форма 

аттестации 

 

У1характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития 

Выделение 

признаков 

Дается 

характеристика 

основных 

социальных 

объектов, 

выделяется их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития 

Теоретическое 

задание, 

тестирование 

дифф. зачёт 

 

У 2 анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

понимание  и 

анализирован

ие 

информации, 

Проанализирована 

информация о 

социальных 

объектах 

Практические 

задания 
дифф. зачёт 

 

У 3Объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и 

культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества); 

понимание  

ианализирова

ние 

информации, 

представленн

ой в разных 

знаковых 

системах 

(текст,  

таблица, 

схема) 

дан полный 

анализ  

полученной 

информации, 

представленной в 

разных знаковых 

системах (текст, 

карта, таблица, 

схема) 

 

Практические 

задания 

 

дифф. зачёт 

 

У 4 раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 
 

Осмысление 

информации 

Приведены 

примеры 

Самостоятельная 

работа 
дифф. зачёт 

 

У 5Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

выявление и 

осмысление  

в 

полученной 

информации 

фактов и 

мнений, 

перечислены и 

охарактеризованы 

полностью все 

факты и мнения, 

описания и 

объяснения 

 

 дифф. зачёт 

 



извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы; 

описаний  и 

объяснений 

 

У 6 оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личность, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности 
 

Оценивание 

действий 

Дана оценка 

действия 

субъектов 

социальной жизни 

Теоретическое 

задание 
дифф. зачёт 

 

У 7 формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по 

определенным проблемам 
 

Высказываетс

я и 

аргументируе

тся 

собственное 

мнение 

Приводятся 

аргументы по 

проблемам 

 дифф. зачёт 

 

У 8 подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике 
 

Умение 

выступать 

устно с 

сообщением 

Подготовка 

сообщений 

Защита доклада дифф. зачёт 

 

У 9 применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 
 

Владение 

гуманитарны

ми знаниями 

Применение 

гуманитарных 

знаний  

Практическое 

задание 
дифф. зачёт 

 

З 1: Биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности, 

место и роль человека в 

системе общественных 

отношений 

 

знание 

основных  

фактов, 

процессов и 

явлений, 

характеризую

щих 

целостность 

отечественно

й и 

всемирной 

истории 

охарактеризованы 

и раскрыты в 

полном объёме 

основные факты, 

процессы и 

явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной 

истории 

теоретическое 

задание 

 

тест 

 

диф. зачёт 

 

З 2: Тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов 

знание 

периодизации 

всемирной и 

отечественно

й истории 

в полном объёме 

представлена 

периодизация 

всемирной и 

отечественной 

истории 

 дифф. зачёт 

 



З 3: Необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных 

норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-

гуманитарного познания 

 

осмысление 

современных 

версий и 

трактовок 

важнейших 

проблем 

отечественно

й и 

всемирной 

истории 

 

грамотно 

сформулированы 

и представлены 

современные 

версии и 

трактовки 

важнейших 

проблем 

отечественной и 

всемирной 

истории 

 дифф. зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Текущая аттестация 

Вариант 1  

 

1. Общество - это 

а) направленное развитие от менее совершенного к более совершенному 

б) способы взаимодействия и формы объединения людей 

в) часть природы 

г) материальный мир в целом 

 

2.Индивидуально своеобразная, природно-обусловленная совокупность динамических проявлений 

психики, это: 

а) темперамент 

б) характер 

в) нрав 

г) способность 

 

3. Преобладание крестьянской общины, неразвитость частной собственности – характерные черты 

общества 

а) традиционного 

б) вступающего в эпоху промышленной революции 

в) индустриального 

г) постиндустриального 

 

4. Мотивация - это 

а) настройка музыкальных инструментов в оркестре 

б) понятие, характеризующее уровни организации общества 

в) система критериев, стандартов,  на основе которых     субъект     оценивает     для     себя 

эффективность связи 

г) совокупность  сил,  побуждающих человека осуществлять      деятельность      с      затратой 

определенных усилий, на определенном уровне старания,       с       определенной       степенью 

настойчивости в достижении цели 

 

5. Человек   с   психической   активностью, стремящийся к быстрой смене впечатлений, легко 

переживающий неудачи, подвижный, с выразительной мимикой и движениями, это 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) холерик 

г) меланхолик 

 

6. Рынок — это 

а) место, определенное органами власти, для розничной торговли с лотков или рук  

б) система     экономических     отношений, складывающихся    в    процессе    производства, 

обращения и распределения товаров и движения денежных средств 

в) место встречи продавцов и покупателей 

г) торговые помещения с подсобками, складами  

 

7. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно – политического строя к другому 

называется... 

а) прогрессом 

б) революцией 

в) эволюцией 

г) регрессом 

 

 



 

8. Публичная власть, территория, налоги, суверенитет - это основные признаки...  

а) гражданского общества 

б) феодального строя 

в) государства 

г) первобытнообщинного строя 

 

9. Культура, в широком смысле слова, - это 

а) уровень развития общества в определенный момент истории 

б) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

в) степень воспитанности определенного человека, коллектива 

г)  все достижения человечества с момента его возникновения 

 

10.О. Конт - создатель современной науки 

а) монетаризма в экономике  

б) психологии 

в) экологии 

г) социологии 

 

11.И человеку, и животному свойственны потребности в 

а) самореализации 

б) самосохранении 

в) самопознании 

г) самообразовании 

 

12. Экономическая эффективность - это 

а) территориальное расширение предприятия-товаропроизводителя 

б) создание новых филиалов и представительств фирмы 

в)  освоение предприятием выпуска новых изделий 

г) максимальная отдача при минимуме издержек 

 

13. В современном обществе законодательная, исполнительная, судебная власть... 

а) разделена 

б) объединена 

в) зависима 

г) взаимоподчинена 

 

14. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, психологической и 

социальной. Социальная составляющая включает: 

а) знания и умения 

б) чувства и волю 

в) физическое развитие 

г) возрастные особенности 

 

15. К структуре социальных связей не относится: 

а) субъекты связи 

б) предмет связи 

в) отделение федеральной почтовой связи 

г) механизм сознательного регулирования между субъектами 



Вариант 2 

 

1. К понятию «Уровни организации общества» НЕ относится: 

а) микро- и макроуровни 

б) объективный и субъективный уровни 

в) функциональные уровни 

г) уровень индустриализации общества 

 

2.Какое понятие отвечает определению «Вещь или    комплекс   вещей,   которые   человек 

помещает между собой и предметом труда; то, чем человек воздействует на предметы труда» 

а) средства производства 

б) процесс труда 

в) производительные силы 

г) средства труда 

 

3. Чувственным отображением объективной реальности являются 

а) убеждения 

б) ощущения и восприятие 

в) память и способность узнавания 

г) темперамент и характер 

 

4. Общественно-экономическая формация, это 

а) духовная,    интеллектуальная    общность, связывающая     физически    рассредоточенных 

людей  

б) сложившаяся на основе данного производства конкретно-историческая форма бытия общества  

в) форма государственного устройства 

г) форма организации общественной власти 

 

5.Состояние индивида, выражающее его зависимость от конкретных условий существования и 

развития, это 

а) потребности 

б)  нужды 

в) интересы 

г) удобства 

 

6. Политическая организация общества, призванная управлять им, это 

а) государство 

б) монархия 

в) республика 

г) тоталитаризм 

 

7. О.Конт - основатель науки 

а) юриспруденции 

б) психологии 

в) монетаризма в экономике 

г) социологии 

 

8. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, психологической и 

социальной. Социальная составляющая включает 

а)  знания и умения 

б) чувства и волю 

в) физическое развитие 

г) возрастные особенности 

 

 

 



9. Спрос и предложение на рынке определяют 

а) состояние импорта 

б) количество товаров и их цену 

в) курс национальной валюты 

г) престижность товара 

 

10. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления — это 

а) гражданское общество 

б) профсоюз 

в) политическая партия 

г) общественная организация 
 

11. «Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств». 

Данное утверждение является примером 

а) художественного образа 

б) паранаучного знания 

в) суждения на уровне здравого смысла 

г) научного знания 
 

12. Какая наука занимается изучением социальных статусов и социальных ролей 

а) этика 

б) правоведение 

в) социология 

г) политология 
 

13. Экономика как область знаний непосредственно изучает 

а) способы регулирования социальных конфликтов 

б) способы рационального использования ограниченных ресурсов 

в) социальные последствия научно – технической революции 

г) способы оптимального управления обществом 
 

14. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. Этот пример 

прежде всего иллюстрирует право собственника 

а) распоряжаться имуществом 

б) пользоваться имуществом 

в) владеть имуществом 

г) наследовать имущество 

 
 

15. Выберите из предложенных примеров контактное ощущение 

а) обоняние 

б) слух 

в) осязание 

г) зрение



Вариант 3 

 

1. Социальный круг - это 

а) люди,   между   которыми   осуществляются определенные контакты, общение 

б) массовые   хороводы   во   время   народных праздников 

в) оцепление   ОМОНа   во   время   массовых мероприятий форма организации общества 

 

2. Производство - это 

а) строительство новых заводов и фабрик 

б) процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 

человека 

в) процесс  движения  материальных  благ  от одного    субъекта    к    другому    и    форма 

общественной       связи      потребителей      и производителей 

г) совокупность предметов труда и средств труда, которые всегда  взаимосвязаны 

 

3. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны отражает ситуацию, сложившуюся на рынке 

а) фондовом 

б) капиталов 

в) труда 

г) товаров и услуг 

 
4. Определению    «Различные    общности индивидов,    скрепленные специфическими 

социальными   солидаристскими   связями   и отличающиеся    друг    от    друга    своими 

потребностями соответствует понятие 

а) социальная группа 

б) социальный институт 

в) социальный круг 

г) закрытое поселение 

 
5. Для определения социальной структуры современного общества существенным признаком 

является 

а) политические взгляды 

б) культурные интересы 

в) личный авторитет 

г) размер получаемого дохода 

 
6. Ниже перечислены четыре социальные группы. Три из них имеют общий социально значимый 

признак. Какая группа выпадает из этого ряда? 

а) дети 

б) пожилые люди 

в) мужчины 

г) молодежь 

 
7. К наиболее эффективным способам предотвращения межнациональных конфликтов можно 

отнести 

а) создание национально однородных государств 

б) компактное расселение людей одной национальности в пределах многонационального 

государства 

в) обеспечение прав и свобод всех граждан, независимо от национальной принадлежности 

г) последовательное наращивание военного потенциала государства 

 

 

 

 

 



8. Разделение общества на различные социальные группы – это социальная 

а) стратификация 

б) мобильность 

в) интеграция 

г) дискриминация 
 

9. Силой государства обеспечиваются нормы 

а) моральные 

б) правовые 

в) эстетические 

г) религиозные 
 

10. В современном государстве законодательная, исполнительная,   судебная власть... 

а) разделена 

б) объединена 

в) зависима 

г) взаимоподчинена 
 

11. Эстетические нормы 

а) закрепляются в государственном законодательстве 

б) обеспечиваются силой государственного принуждения 

в) основаны на вере в сверхъестественные силы 

г) закрепляют представления о прекрасном и безобразном 
 

12. Нацеленность на завоевание политической власти - это 

а) принцип деятельности парламента 

б) ведущая задача профсоюза 

в) особенность политической культуры 

г) цель деятельности политической партии 
 

13. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике - это 

а) политический режим 

б) форма правления 

в) форма административного устройства 

г) государственный суверенитет 
 

14. Публичная власть, территория, налоги, суверенитет - это основные признаки... 

а) гражданского общества 

б) феодального строя 

в) государства 

г) первобытно-общинного строя 
 

15. Социальные (общественные) отношения - это: 

а) отношения    между    государствами    на международной арене 

б) устойчивая   система   отношений   между партнёрами, носящая длительный, систематический, 

самовозобновляющийся характер, объединяющая множество предметов связи  

в) отношения между супругами 

г) отношения  между предприятиями производителями и предприятиями –поставщиками 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 4 

 

1. Понятие «общество» можно определить как 

а) устойчивая система  и универсальный способ организации социальных связей как больших, так 

и малых групп людей, поддерживаемый силой обычая, традиции, закона, социальных институтов, 

обеспечивающий   удовлетворение всех основных потребностей людей 

б) систематизированное, сознательное объединение   действий   людей, преследующее достижение 

определенных целей  

в) способ взаимодействия субъектов по поводу преобразования  полученных     ресурсов  в 

требуемый продукт 

г) сложившаяся на основе данного производства конкретно-историческая форма бытия общества  
 

2. Дополните фразу: «Уровни деятельности общества включают в себя такие подсистемы, как    

экономическая,    духовно-культурная, социальная,...» 

а) оборонная 

б) политическая 

в) природоохранительная 

г) правоохранительная 

 
3.  Что относится к институтам политической системы? 

а) политические организации, главной из которых является государство 

б) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и индивидами 

в) нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

г) совокупность различных по своему содержанию политических идей 

 
4. Объединение нескольких суверенных государств, созданное для решения общих проблем, 

называют 

а) федерацией 

б) конфедерацией 

в) унитарным государством 

г) республикой 

 
5. Законы  психической деятельности в её развитии изучает наука 

а) психиатрия 

б) психоанализ 

в) психотерапия 

г) психология 

 
6. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

а) концентрация власти в руках выборных органов 

б) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

в) свободные от цензуры средства массовой информации 

г) высокая степень развитости гражданского общества 
 

7. Какое из названных понятий НЕ относится к полномочиям права собственности 

а) владение 

б) удовлетворение 

в) пользование 

г) распоряжение 

 

8. Одна из обязательных характеристик любой политической партии 

а) широкий круг сторонников 

б) наличие в партийных рядах членов правительства 

в) общность политических убеждений 

г) критика правительственного круга 
 



9. Эмоции - это 

а) запечатление, сохранение и воспроизведение следов прошлого опыта 

б) временное переживание какого-либо чувства 

в) коллективное    празднование    каких-либо памятных событий 

г) бурное выражение радости или печали на глазах у всех 
 

10. Экономическая эффективность - это 

а) территориальное расширение предприятия- товаропроизводителя 

б) создание новых филиалов и представительств фирмы 

в) освоение предприятием выпуска новых изделий 

г) максимальная отдача при минимуме издержек 
 

11. Выделяя основные элементы общества, их взаимодействие, ученые характеризуют общество 

как 

а) систему 

б) часть природы 

в) материальный мир 

г) цивилизацию 
 

12. Воплощенный в товаре общественный труд образует 

а) состояние экспорта 

б) количество товаров и их цену 

в) стоимость товара 

г) престижность товара 
 

13. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях  представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления - это 

а) гражданское общество 

б) профсоюз 

в) политическая партия 

г) общественная организация 
 

14. К структуре социальных связей НЕ относится 

а) субъекты связи 

б) предмет связи 

в) механизм сознательного регулирования между субъектами 

г) отделение федеральной почтовой связи 
 

15. К интеллектуальным чувствам относится 

а) любовь 

б) дружба 

в) чувство радости по поводу сделанного открытия 

г) патриотизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 5 
 

1. Социальные (общественные) отношения – это  

а) отношения между супругами 

б) отношения    между    государствами    на международной арене 

в) устойчивая    система   отношений   между партнёрами, носящая длительный, систематический, 

самовозобновляющийся характер, объединяющая множество предметов связи  

г) отношения  между  предприятиями производителями и предприятиями-поставщиками  
 

2. Какой из названных признаков характеризует индустриальное общество? 

а) ведущая роль сельского хозяйства 

б) преобладание промышленности 

в) слабый уровень разделения труда 

г) решающее значение сферы услуг в экономике 
 

3. Зависимость, реализованная через социальное действие, осознанно осуществляемое с 

ориентацией на других, с ожиданием соответствующего ответного действия партнёра - это 

а) социальная связь 

б) дружеское общение 

в) предложение заключить брак 

г) приглашение в гости 
 

4. Территория - это 

а) пространство    суши,    со    всех    сторон ограниченное водой 

б) пространство с однородными предприятиями экономики 

в) основа социального пространства, в котором складываются, развиваются и консолидируются 

взаимодействия и отношения между индивидами 

г) границы государства 
 

5. Потребительная стоимость - это 

а) форма      проявления      экономических потребностей 

б) полезность товара для домашнего хозяйства 

в) предельная полезность товара 

г) свойство товара удовлетворять ту или иную потребность людей 
 

6. С помощью такого критерия как совершенствование нравственности людей, можно показать 

прогрессивный характер 

а) изобретения письменности 

б) успехов в освоении космического пространства 

в) отмирания обычая кровной мести 

г) учения о разделении властей 
 

7. Человеческое    сознание,     внутренние психические     явления,     представленность 

субъективной картины мира - это 

а) личность 

б) внимание 

в) мышление 

г) психика человека 

 
8. Человек невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и настроением, с  постоянством чувств, 

со слабым  внешним   выражением душевных состояний — это 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) холерик 

г) меланхолик 

 

 

 



9. Спрос и предложение на рынке определяют 

а) состояние импорта 

б) количество товаров и их цену 

в) курс национальной валюты 

г) престижность товара 

 
10. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

а) уровень развития науки и техники 

б) совокупность всех достижений человека 

в) уровень образованности населения 

г) все жанры искусства 

 
11. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

а) правдоподобностью результатов 

б) созданием художественных образов 

в) ясностью и целостностью выражения 

г) созданием материальных ценностей 

 
12. Мысленное разложение целого на части или выделение из целого его сторон, действий, 

отношений - это 

а) сравнение 

б) абстракция 

в) конкретизация 

г) анализ 

 
13. К социальным потребностям человека относится потребность в 

а) отдыхе 

б) общении 

в) самосохранении 

г) сохранении потомства 

 
14. Усвоение переживаемого с целью нахождения истины - это 

а) учёба в школе, техникуме, вузе 

б) приобретение опыта 

в) познание 

г) приобретение навыков 

 
15. Намерение покупателя приобрести данный товар    по    данной    цене,    подкрепленное 

денежной возможностью, — это 

а) спрос 

б) интерес 

в) возможность 

г) потребность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 6 

 
1. Человек в отличие от животного способен 

а) совершать привычные действия 

б) предварительно обдумывать свое поведение 

в) проявлять эмоции 

г) заботиться о потомстве 

 
2. Дополните фразу: «В соответствии с теорией А.Маслоу  существуют пять       групп 

потребностей: физиологические, безопасности, принадлежности и причастности, признания и 

самоутверждения,...» 

а) самопознания 

б) самовыражения 

в) самоснабжения 

г) самофинансирования 

 
3. Игра, учение, труд выступают в качестве 

а) критериев истины 

б) видов деятельности 

в) социальных качеств 

г) биологических потребностей 

 
4. Фундаментом всякого общества является 

а) политические    взаимоотношения    между государствами 

б) отношения между людьми, основанные на любви и согласии 

в) философские убеждения 

г) экономика 

 
5. Способность    человека     преодолевать внутренние   и   внешние   препятствия   при 

совершении целенаправленных действий- это 

а) эмоциональность 

б) внимание 

в) воля 

г) сила чувств 

 
6. Потребление - это 

а) строительство новых заводов и фабрик 

б) определение доли, количества, пропорции, в которой    каждый    хозяйствующий    субъект 

принимает участие в произведенном продукте 

в) процесс  движения  материальных  благ  от одного субъекта к другому 

г) процесс      использования      результатов производства для удовлетворения определенных 

потребностей 

 
7. Переживаемые   в   различной   форме отношения человека к предметам и явлениям 

действительности - это 

а) воображение 

б) чувства 

в) ощущения 

г) представления 

 

8. К   структуре   социальных   связей   НЕ относится 

а) субъекты связи 

б) предметы связи 

в) механизм сознательного регулирования между субъектами 

г) отделение федеральной почтовой связи 



 

9. Произведение «Капитал» создал 

а) Карл Маркс 

б) Адам Смит 

в) Пол Самуэльсон 

г) Сергей Юльевич Витте 
 

10. Совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, 

семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов 

помимо государства, - это 

а) общественные организации 

б) гражданское общество 

в) политические партии 

г) профсоюзы 
 

11.  Утверждение, что человек является продуктом и субъектом общественно – исторической 

деятельности, характеризует его 

а) социальную сущность 

б) биологическую природу 

в) физиологические особенности 

г) психологические качества 
 

12. Сегодня в государстве законодательная, исполнительная, судебная власть... 

а) разделены 

б) объединены 

в) зависимы 

г) взаимоподчинены 
 

13. Вывод: «Друзья познаются в беде» - является результатом 

а) паранаучного знания 

б) обобщения жизненного опыта 

в) художественного вымысла 

г) экспериментальной проверки 
 

14. Какая наука изучает властные отношения в обществе? 

а) социология 

б) правоведение 

в) политология 

г) этика 
 

15. Понятие «общество» можно определить как 

а) устойчивая система  и универсальный способ организации социальных связей как больших, так 

и малых групп людей, поддерживаемый силой обычая, традиции, закона, социальных институтов, 

обеспечивающий   удовлетворение всех основных потребностей людей  

б) систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующее достижение 

определенных целей 

в) способ взаимодействия субъектов по поводу преобразования полученных     ресурсов  в 

требуемый продукт 

г) сложившаяся на основе данного производства конкретно-историческая форма бытия общества 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 7 

 

1. Совокупность   средств   производства   и людей,    обладающих    знаниями,    опытом, 

навыками      и      приводящих      средства производства в движение, - это 

а) территориальное  расширение  предприятия- производителя 

б) создание новых филиалов и представительств фирмы 

в) освоение предприятием выпуска новых изделий 

г) производительные силы общества 

 
2. Что такое «личность» 

а) устойчивая, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на 

основе которой он строит своё взаимоотношение с другими  

б) направленность и сосредоточенность сознания на каком либо реальном или идеальном объекте, 

предполагающие повышение уровня сенсорной, двигательной, интеллектуальной активности  

в)  системное (социальное) качество человека, приобретаемое     индивидом     в     предметной 

деятельности и общении и характеризующее меру представленности   в   индивиде   

общественных отношений 

г) человек, имеющий всё для идентификации  

 
3. Изменения котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на энергоносители 

характеризует ситуацию на рынке 

а) фондовом 

б) капиталов 

в) труда 

г) товаров и услуг 

 
4. Обмен - это 

а) форма      проявления      экономических потребностей  

б) полезность товара для домашнего хозяйства  

в) процесс  движения  материальных  благ  от одного    субъекта    к    другому    и    форма 

общественной  связи  производителей  и потребителей 

г) свойство товара удовлетворять ту или иную потребность людей 

 
5. Совокупность      индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в 

деятельности и общении, - это 

а)  темперамент 

б) характер 

в) нрав 

г) способность 
 

6. Социальный     контакт     как общественной связи лежит в основе ... 

а) социального круга 

б) социальной общности 

в) социального института 

г) социальной группы 
 

7. Укажите проявления национальной политики в демократическом обществе 

а) деятельность общественных организаций, разжигающих национальную рознь, запрещена 

б) ограничены возможности общаться, воспитывать и обучать на родном языке 

в) государство предоставляет возможность получить высшее образование только представителям 

национальных меньшинств 

г) указание и определение гражданином своей национальности обязательно 

 

 

 



8. Спрос и предложение на рынке определяют 

а) состояние импорта 

б) количество товаров и их цену 

в) курс национальной валюты 

г) престижность товара 

 
9. Социальное неравенство проявляется в 

а) различиях между людьми по природным способностям и склонностям 

б) отсутствии разделения труда 

в) принципе распределения материальных благ поровну 

г) наличии привилегий для отдельных групп 

 
10. Усвоение переживаемого с целью нахождения истины - это 

а) учёба в школе, техникуме, вузе 

б) приобретение опыта 

в) познание 

г) приобретение навыков 

 
11. К интеллектуальным чувствам относится 

а) любовь 

б) дружба 

в) чувство радости по поводу сделанного открытия 

г) патриотизм 

 
12. Формой вертикальной социальной мобильности является 

а) создание семьи 

б) безупречная производственная деятельность 

в) постоянное проживание в городе 

г) повышение по службе 

 
13. Силой государства обеспечиваются нормы 

а) моральные 

б) правовые 

в) эстетические 

г) религиозные 

 
14. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека - это 

а) социальная норма 

б) социальная санкция 

в) социальная роль 

г) социальный статус 

 
15. Законы психической деятельности в ее развитии изучает наука 

а) психиатрия 

б) психоанализ 

в) психотерапия 

г) психология 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 8 

 

1. К интеллектуальным чувствам относится 

а) любовь 

б) дружба 

в) чувство радости по поводу сделанного открытия 

г) патриотизм 

 
2. Какое   понятие   отвечает   определению «Продукт труда, удовлетворяющий ту или иную 

общественную потребность» 

а) средства производства 

б) товар 

в) производительные силы 

г) средства труда 

 

3. Дополните выражение: «Характеристиками общества являются: территория; способность 

поддерживать   и   воспроизводить   высокую интенсивность    внутренних    взаимосвязей; 

высокий уровень саморегуляции; ...» 

а) большая интегрирующая сила 

б) публичная власть 

в) население 

г) налоги 

 
4. Прогресс в экономической сфере приводит к 

а)  улучшению нравственного состояния общества 

б) возрастанию степени комфортности проживания 

в) снижению степени концентрации производства 

г) уменьшению плотности информационных связей 

 
5. Человеку как продукту социокультурной  эволюции присуща способность к 

а) адаптации к окружающей среде 

б) устойчивому прямохождению 

в) целенаправленной деятельности 

г) добыванию пищи 

 
6. Контркультура 

а) противостоит доминирующей культуре 

б) не подчиняется никаким духовным нормам 

в) базируется на господствующей системе ценностей 

г) всегда тормозит развитие доминирующей культуры 

 
7. Моральные качества человека формируются в процессе 

а) создания орудий труда 

б) материального производства 

в) эстетического познания 

г) обучения и воспитания 

 
8. Временная социальная общность 

а) нация 

б) племя 

в) толпа 

г) страта 

 

 



9. Особый товар или всеобщий эквивалент, который обладает способностью обмениваться на все 

другие товары и удовлетворять любые потребности их владельцев, - это 

а) ценные бумаги 

б) деньги 

в) залог 

г) векселя 

 
10. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях  представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления - это 

а) гражданское общество 

б) профсоюз 

в) политическая партия 

г) общественная организация 

 
11. Намерение покупателя приобрести данный товар    по   данной    цене,    подкрепленное 

денежной возможностью, - это 

а) спрос 

б) интерес 

в) возможность 

г) потребность 

 
12. Социальные (общественные) отношения - это 

а) отношения между супругами 

б) отношения    между    государствами    на международной арене 

в) устойчивая    система   отношений   между партнёрами, носящая длительный, 

систематический, самовозобновляющийся характер, объединяющая множество предметов связи 

г) отношения      между      предприятиями производителями и предприятиями- поставщиками 

 
13. Социальной мобильностью называют 

а) смену рода занятий 

б) изменение социального статуса 

в) освоение новых социальных норм 

г) появление новых социальных групп 

 
14. Интеграция наций обязательно предполагает 

а) развитие национальной самостоятельности 

б) расширение межэтнических связей 

в) развитие национальной культуры 

г) саморазвитие наций 

 
15. Согласно теории марксизма конфликт между классами имеет основу 

а) индивидуальную 

б) экономическую 

в) идеологическую 

г) ролевую 

 

 

 

 

 

 



Вариант 9 

 
1. Экономическая эффективность — это 

а) территориальное расширение предприятия-производителя 

б) создание новых филиалов и представительств фирмы 

в) освоение предприятием выпуска новых изделий 

г) максимальная отдача при минимуме издержек 

 
2. Публичная власть, территория, налоги, суверенитет - это основные  признаки... 

а) гражданского общества 

б) феодального строя 

в) государства 

г) первобытно-общинного строя 

 
3. Взаимодействие субъектов политики направлено на 

а) достижение общих целей определенных социальных групп 

б) исследование для получения новых знаний 

в) создание материальных богатств 

г) развитие творческих способностей 

 
4. Человек в процессе социокультурной эволюции приобрел способность к 

а) созданию форм общения 

б) чувственному восприятию 

в) природной адаптации 

г) обучению потомства 

 
5. Свобода как социальное качество человека проявляется в 

а) ситуации постоянного соблюдения норм права 

б) умении ограничивать себя в соответствии с интересами других людей 

в) возможности отрицать господствующие социальные нормы 

г)  безграничном исполнении всех своих желаний 

 
6. В сфере духовного производства формируется 

а) мировоззренческая картина мира 

б) совокупность орудий и предметов труда  

в) все интересы и потребности человека 

г)  формы хозяйственной деятельности 

 
7. Субкультурой называется 

а) система ценностей традиционной культуры 

б) автономное целостное образование внутри господствующей культуры 

в) совокупность приемов хозяйствования на определенном  этапе человеческого развития 

г) доминирование одной национальной культуры над другой 

 
8. Процесс развития системы образования является составной частью развития 

а) культуры 

б) эстетики 

в) техники 

г) этики 

 
9. Самая ранняя форма человеческого знания 

а) религия 

б) наука 

в) искусство 

г) мифология 



 
10. Отношение к собственности, величина  и источники доходов, фактор пользования властью – 

это признаки 

а) профессиональной группы 

б) сословия 

в) класса 

г) этноса 

 
11. Политическую идеологию либерализма отличает 

а) антагонизм классовых интересов 

б) объединение общества на основе национальной идентификации 

в) признание естественных прав священными и неотчуждаемыми 

г) неограниченное вмешательство государства в экономику 

 
12. Совокупность нравственных, религиозных, национальных,  социально-экономических, 

семейных отношений  и  институтов,  с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов 

помимо государства, - это 

а) общественные организации 

б) гражданское общество 

в) политические партии 

г) профсоюзы 

 
13. Намерение покупателя приобрести данный товар  по  данной  цене,  подкрепленное денежной 

возможностью, - это 

а) спрос 

б) интерес 

в) возможность 

г) потребность 

 
14. Произведение «Капитал» создал 

а) Карл Маркс 

б) Адам Смит 

в) Пол Самуэльсон 

г) Сергей Юльевич Витте 

 
15. Примером традиционной ценности в культуре является 

а) право наследования 

б) эстрадная музыка 

в) деньги 

г) язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 10 

 
1. Научно – технический прогресс способствует 

а) приближению к правовому устройству общества 

б) гармонизации социальных отношений 

в) всестороннему развитию личности 

г) изменению естественной среды обитания человека 

 
2. Ответственность как социальное качество человека проявляется в 

а) беспрекословном выполнении младшими требований со стороны старших 

б) знаний традиций своей национальной культуры 

в) готовности принять на себя санкции за нарушение социальных норм 

г) стремлении постоянно повышать свой социальный статус 

 
3. Основной формой социальных общностей являются социальные 

а) обязанности 

б) функции 

в) группы 

г) роли 

 
4. Социальной мобильностью называют 

а) смену рода занятий 

б) изменение социального статуса 

в) освоение новых социальных норм 

г) появление новых социальных групп 

 
5. Социальные (общественные) отношения - это 

а) отношения    между    государствами    на международной арене 

б) устойчивая  система отношений  между партнёрами, носящая длительный, систематический,  

самовозобновляющийся характер,  объединяющая множество предметов связи 

в) отношения между супругами 

г) отношения       между      предприятиями производителями и предприятиями-поставщиками 

 
6. Социальная  общность,  в  которой происходит  воспроизводство  общества, закладываются  

основы  физического, духовного,  нравственного, интеллектуального развития человека - это 

а) семья 

б) школа 

в) трудовой коллектив 

г) улица 

 
7. Сегодня в государстве законодательная, исполнительная, судебная власть ... 

а)  разделена  

б) объединена 

в) зависима 

г) взаимоподчинена 

 
8. В современном государстве допускается идеологическое... 

а) единообразие 

б) многообразие 

в) разнообразие 

г) безобразие 

 

 



9. Психический процесс, в ходе которого происходит запечатление, сохранение и последующее 

узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта, - это 

а) мышление 

б) внимание 

в) анализ 

г) память 

 
10. Индивид-это 

а) представитель человеческого рода 

б) гражданин государства 

в) подданный государства 

г) всякое живое существо 

 
11. Этнокультурной ценностью является 

а) язык 

б) государство 

в) система права 

г) научно – технический прогресс 

 
12. Произведение «Капитал» создал 

а) Карл Маркс 

б) Адам Смит 

в) Пол Самуэльсон 

г) Сергей Юльевич Витте  

 
13. Законы психической развитии изучает наука 

а) психиатрия 

б) психоанализ 

в) психотерапия 

г) психология 

 
14. Политико – территориальная организация государства обозначается понятием 

а) политический режим 

б) форма государственного устройства 

в) местное самоуправление 

г) республика 

 

 
15. Совокупность средств производства и людей,    обладающих    знаниями,    опытом, навыками      

и      приводящих      средства производства в движение, - это 

а) территориальное  расширение  предприятия-производителя 

б) создание новых филиалов и представительств фирмы 

в) освоение предприятием выпуска новых изделий  

г) производительные силы общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к тестам по обществознанию  

 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б 

 

А А Г А Б Б В Г Г Б Г А А В 

 

Вариант 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Г 

 

Г Б Б А А Г А Б В Г В Б А В 

 

Вариант 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А Б Г А Г В В А Б А Г Г Г В Б 

 

 

Вариант 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А Б А Б Г Б Б В Б Г А В В Г В 

 

 

Вариант 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В Б А В Г В Г Б Г Б Б Г Б В А 

 

 

Вариант 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б Б Б г В Г Б Г А Б А А Б В А 

 

 

Вариант 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Г В А В Б А А А Г В В Г Б Б Г 

 

 

Вариант 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В Б А Б В А Г В Б В А В Б Б Б 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Г В А А Б А Б А Г В В Б А А Г 

 

 

Вариант 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Г В В Б Б А А Б Г А А А Г Б Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля  знаний  

Объекты оценки Критерии оценки результата (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорткомплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

Отметка о 

выполнении  

У1характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития 
 
У 2 анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 
У 3Объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 
У 4 раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук 
У 5Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 
У 6 оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 
У 7 формулировать на основе 

приобретенных 

Дана характеристика основных социальных 

объектов, выделяется их существенные 

признаки, закономерности развития 

 

 

Проанализирована информация о социальных 

объектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

перечислены и охарактеризованы полностью 

все факты и мнения, описания и объяснения, 

выявлены причинно-следственные связи 

между явлениями 

 

 

 

 

 
Приведены примеры 

 

 
 

проанализирована и обобщена информация, 

извлечена нужная информация из 

неадаптированных текстов 

 

 
дан полный анализ информации, 

представленной в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема), 

 

 

 

 

 

 
перечислены и охарактеризованы полностью 

все факты и мнения, описания и объяснения 

 

 

 

 
Дана оценка действия субъектов социальной 

 



обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 
У 8 подготавливать устное 

выступление, творческую работу 

по социальной проблематике 
У 9 применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 
 

жизни 
Приводятся аргументы по проблемам 
 

 

 
Подготовка сообщений 
 

 
Применение гуманитарных знаний 
 

 

 

З 1: Биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений 

 

охарактеризованы и раскрыты в полном 

объёме основные факты, процессы и явления, 

характеризующие сущность человека 

 

 

З 2: Тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов 

в полном объёме представлено развитие 

общества и его социальных институтов 

 

З 3: Необходимость регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

особенности социально-

гуманитарного познания 

 

грамотно сформулированы  и представлены 

социальные нормы, механизмы правового 

регулирования 

 
 

 

 
Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 12  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место 

4. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 

Условия: дифференцированный  зачёт  проводится индивидуально  

5. Технические средства: проектор, экран, компьютер  

6. Литература для экзаменующихся:  

 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 10 класса. М.: Русское слово 2013 г. 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 11 класса. М.: Русское слово 2013 г. 

В.В. Касьянов Обществознание: учебное пособие для ссузов Ростов н/Д: Феникс,2014 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2010 

Лабезникова А.Ю. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания М. 

«Экзамен»,2014 

 

Интернет-ресурсы: 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации, конспекты по 

обществознанию 

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 Архив учебных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2

