
 

Программа по обществознанию составлена на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Абитуриентам необходимо показать умения характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в текстах, схемах, таблицах, диаграммах; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания по актуальным и социальным 

проблемам; знать основы конституционного строя Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. Уметь анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека). Уметь использовать информацию 

текста, формулировать и аргументировать оценочные, прогностические и иные 

суждения, связанные с проблематикой текста. Уметь самостоятельно раскрывать 

смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте, 

конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 

общественных наук;  анализировать представленную информацию, в том числе 

статистическую и графическую; применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; составлять 

план развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса; 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи 

социальных объектов, явлений, процессов; раскрывать смысл авторского суждения, 

формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.   

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, 

включающих в себя 18 заданий. 

Часть 1 содержит 12 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. На выполнение 

экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут). 

Вся работа оценивается по 100-балльной шкале. 

Ответами к заданиям 1–12 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. 



Правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2–12 оценивается 2 баллами. 1 

ошибка – 1   балл, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Все баллы, полученные за задания 1–12   умножаются на 2. 

Задания части 2 (13–18) требуют полного ответа (дать объяснение, описание 

или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение).  

Полный правильный ответ на задания 13,14 оценивается 2 баллами, 

правильный ответ на задание 15–17 – 3 баллами, полный аргументированный ответ 

на задание 18 – 5 баллами. 

Все баллы, полученные за задания 13–18 умножаются на 3. 

Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить свои знания и 

умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно. 

В ответе на задание необходимо раскрыть смысл высказывания и дать 

представление о его понимании. Характер и уровень теоретической аргументации 

избранной темы (в одном или нескольких аспектах) раскрывается с опорой на 

соответствующие понятия, теоретические положения, рассуждения и выводы. 

Качество фактической аргументации должно быть представлено фактами и 

примерами, относящимися к обосновываемым тезисам, почерпнутым из различных 

источников: использование сообщений СМИ, материалов учебных предметов 

(истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и 

собственные наблюдения. Приведено не менее двух примеров из различных 

источников. 

 ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

     Природное и общественное в человеке. Человек как продукт биологической и  

социокультурной  эволюции.   Мировоззрение, его виды и формы. Познание. Виды 

знаний. Понятие истины и ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

     Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества.  

     Понятие   культуры.  Формы   и   разновидности   культуры. 

     Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и гуманитарные 

науки. 

     Образование, его значение для личности и общества. 

     Религия, ее роль в жизни общества. Мораль, ее категории.    

     Искусство, ее формы, основные направления.  

     Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ). Глобальные проблемы современности. 

 

Раздел II. ЭКОНОМИКА 

     Экономика и экономическая наука. Экономические системы и собственность. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП.  

     Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Факторы производства и 

факторные доходы.   



     Ценные бумаги. Виды, причины и последствия инфляции. 

     Рынок труда. Безработица.   

     Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами и 

предприятиями. Государственный бюджет. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

 

           Раздел III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

     Социальная структура. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

группы. Молодежь как социальная группа. 

     Этнические общности. Межнациональные отношения. Конституционные 

принципы (основы) национальной политики в РФ. 

     Социальный конфликт. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение и его 

типы.  Социальный контроль.  Свобода и ответственность. 

     Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак. 

 

Раздел IV. Политика. 

     Понятие власти. Государство, его функции.  

     Политическая система. Политические режимы. 

     Демократия, ее основные ценности и признаки.  

     Гражданское общество и   государство. 

     Политическая элита. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе. 

     Избирательная компания в РФ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство. Органы государственной власти. РФ. Федеративное 

устройство России. 

 

Раздел V. Право. 

     Право в системе социальных норм. Система российского права.    

Законотворческий процесс в РФ. Понятие и виды юридической ответственности.   

     Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

     Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные 

права. 

     Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. 

     Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака.  Особенности административной юрисдикции. 

     Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени). 

     Споры, порядок их рассмотрения.  Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности уголовного процесса.  

     Гражданство РФ.   Права и обязанности налогоплательщика. 

     Правоохранительные органы. Судебная система.  
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