
 
Негосударственное общеобразовательное учреждение                                                          

средняя  общеобразовательная школа «ЧаШа» 

  

 

Приложение № 5  

ООП ООО  НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

 

 

 

Принята педагогическим советом 

Протокол № 1 от 30.08.2017 г. 

Утверждена приказом  

№ 90 от  01.09.2017г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

6-9 классы  

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю, в год, всего на уровень образования:  139ч. 

      Контрольные работы:          Практическая часть: 

6 кл.      1                                                 6 

7 кл.      1                                                13 

8 кл       1                                                 6 

9 кл.      1                                                 0  

Основной УМК:  "Обществознание" Линия учебников для основной школы под ред. 

Боголюбова Л.Н.   

КИМ: 

Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. и др. М., 

Просвещение, 2010 

Т.В. Коваль Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 7 

класс», Издательство «Экзамен», 2016 

Т.В. Коваль Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 8 

класс» издательство «Экзамен», 2017 

C.В. Краюшкина Тесты по обществознанию  к учебнику Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 9 класс. – М., «Просвещение», 2017    

 

Фамилия, имя и отчество учителей-разработчиков РП, квалификационная категория: 

Клещенко Михаил Александрович, Тараненко Григорий Владимирович, соответствие 

занимаемой должности 

 

Обнинск 

2017 

 

Пояснительная записка 

 



Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по обществознанию для 5 

- 9 классов Л. Н.  Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная ли 

ния учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013 г.  Психология   



и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки. Резапкина Г.В. –М.Генезис., 

2014г. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

       Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. Образовательно-воспитательные цели данного 

учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей 

построения содержания курса для основной школы. При распределении тем примерной 

программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 

рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 

же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. Начинать изучение 

содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного учебного 

предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно 

младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений. Это задачи курса 6 класса. Центральной темой в 

содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают моральные и правовые 

нормы как регуляторы общественной жизни. Более детальное и глубокое изучение 

основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, 

культуры – происходит в 8-9 классах. При изучении содержания курса по 

обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы. 

Расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания 

курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются 

материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая 

литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не 

адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик.  

Место предмета в учебном плане  

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. В нашей школе введено обучение с 6 класса по причине того, что 

темы 5-го класса осваиваются в следующих классах, например, тема «Семья и семейные 

отношения» осваивается в 6 и 9 классах, тема «Образование в жизни человека» 

осваивается в 8 классе, тема «Труд» затрагивается в 6 и 9 классах, а тема «Гражданин 

России» детально разбирается в 9 классе.  Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 139 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час в неделю. 

        

       Предмет обществознание позволяет развивать такие компетенции как 

общекультурные, ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные, 

личностного совершенствования. 

       При изучения курса возможна  интеграция с другими предметами учебного плана: 

 История, 6 класс: формирование единой  с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей. 



 Литература, 6 класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

ученика образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос 

и фольклор разных народов России и мира. 

 География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий. 

 Литература, 7 класс: общая с обществознанием ориентация на интерес личности 

подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, 

проявляемая в схожих формах и приёмах анализа литературных произведений и 

обществоведческих явлений, действий литературных и исторических персонажей. 

 История, 9 класс: оформление единой с обществоведением системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей, активный перенос 

общественно-исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные 

для подростка жизненные задачи. 

 Литература, 9 класс: прослеживание закономерностей отражения общественно-

исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе 

писателей. 

В ходе изучения курса обществознания учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В ходе изучения курса обществознания предполагается использовать такие формы 

организации учебно-исследовательской деятельности как: урок–исследование, урок-

творческий отчёт, урок-суд, урок-экспертиза. 

Курс обществознания даёт возможность развивать ИКТ – компетентность учащихся. 

При работе над проектами учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты:  
       1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

       2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

        3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 



стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости под-

держания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные  результаты  изучения обществознания выпускниками ООО в НОУ 

СОШ «ЧаШа» проявляются в:  

      1) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

      2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

      3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

        4) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

        5) умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 



 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 



Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

6 класс 

 

Введение (1 час) 

Курс обществознания: особенности и формы работы. 

 

Глава 1. Человек в социальном измерении.  (12 часов) 

Человек и личность. Темперамент и профессия. Человек и личность.  Человек познает 

мир. Интересы и склонности к выбору профессии. 

Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя».  Способности. Внимание. Память. 

Самооценка. Человек и его деятельность. Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. Потребности человека. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций.  

Мышление. Учимся размышлять. Уровень внутренней свободы. 

Глава 2. Человек среди людей. (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.  

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Стресс и тревожность. Отношения деловые и личные. 

Личное пространство. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии.  



Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

7 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание» (1ч) 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15ч) 

Социальные нормы, обряды, привычка, этикет, манеры. Общественные нравы, традиции. 

Права и свободы человека и гражданина. Механизмы реализации и защиты прав  и свобод 

человека. Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Справедливость. 

Конституционные обязанности. Долг и обязанность. Защита Отечества. Регулярная армия. 

Военная служба. Общеобязательная, специальная, внешняя и внутренняя дисциплина. 

Воля, самовоспитание. Ответственность за нарушение закона.  Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и поступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные и судебные органы РФ. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное производство. Потребители, 

производители. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Факторы, 

новые технологии, издержки производства, выручка и прибыль производителя. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Формы 

бизнеса. Роль предпринимательства.  Этика предпринимателя. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Обмен. Стоимость, цена товара. Формы торговли. 

Реклама в современной экономике. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Семейный бюджет. Обязательные и 

произвольные расходы. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Роль экономики 

в Калужской области . 

Глава 3. Человек и природа (4 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охрана природы. Главные правила экологической морали. Законы 

РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в правоохранительной 

деятельности. Охрана природы в Калужской области. Акции «Чистый город». 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

8 класс 

 

Глава 1. Личность и общество. (6ч.) 



 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

 Социальные изменения, их формы. Развитие общества. Человечество в 21 веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Глава 2.  Сфера духовной культуры. (8 ч.) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

         Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральный знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Конфессии в нашей области. 

 

Глава 3. Социальная сфера. (5 ч.) 

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт и пути 

его разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народов. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Проект «Молодежные 

субкультуры, представленные в Калужском крае». 

 

Глава 4. Экономика (13 ч.) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономикой. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги. 



Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. Роль сектора экономики в РХ. Проект «Мой бизнес». 

Итоговое обобщение (3ч.) 

 

9 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание» (1ч) 

 

Глава 1. Политика (9 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.   

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  

Государственное устройство России. Гражданство. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство.  Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти РФ. Органы 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации.  

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. Органы власти в Калужской области. 

 

Глава 2. Право. (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Нормы права. Нормативно-

правовой акт. Сущность и особенности правоотношений. Мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. 

Правомерные и противоправные юридические действия.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.  

Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  

Всеобщая декларация прав человека. Сущность гражданского права.  

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.  

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд.  

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ.  Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей.  

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 



Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов.  

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

Деятельность правозащитных молодежных организаций в Калужской области. Проект 

«Молодежная Дума». 

 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

7 класс 

№ Тема раздела. Кол- во часов 

1. Введение (1 ч.) 

2. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 

3. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

4. Человек и природа (4 ч.) 

5 Итоговый раздел (2) 

 

8 класс 

№ Тема раздела. Кол- во часов 

1. Личность и общество (6 ч.) 

2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

3.  Социальная сфера (5 ч.) 

4.  Экономика (13 ч.) 

5. Итоговое повторение (3 ч.) 

 

9 класс 

№ Тема раздела. Кол- во часов 

1. Вводный урок (1 ч.) 

2. Политика (9 ч.) 

3. Право (21 ч.) 

4. Итоговое повторение (3 ч.) 

 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

 

 1.  Социальный портрет моего сверстника. 

 2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

 3.  Защита правопорядка. 

 4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

 5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

№ Тема раздела. Кол- во часов 

1. Вводный урок (1 ч.) 

2. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

3. Человек среди людей (10 ч.) 

4. Нравственные основы жизни (8 ч.)  

5. Итоговое повторение (4 ч.) 



 6.  Как работает современный рынок. 

 7.  Здоровый образ жизни. 

 8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

 9.  Мой город - город для всех. 

 10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

 12.  Человек долга - кто он, каков он? 

 13.  Свободное время школьника. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента РФ, 

Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов 

судебной власти www.gov.ru  

Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации) 

http://www.rsnet.ru    

Президент Российской Федерации http://www.president.kremlin.ru  

Судебная власть Российской Федерации  http://www.rsnet.ru  

Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство «Юридическая 

литература». Обзор литературы  http://www.jurizdat.ru/editions/official         

Соционет: информационное пространство по общественным наукам  

http://www.socionet.ru   

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России   http://www.ifap.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация  http: //www.gks.ru      

Образовательные ресурсы Интернета - обществознание                                                     

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm   

http://www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал                                                                           

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете»                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике   

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс                          

http:// www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru  - Бизнес-образование без границ                                

http://www.businessvoc.ru    - Бизнес-словарь                                                                

http://www.hpo.opg  - Права человека в России                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru   - Президент России - гражданам школьного возраста  

http://www.mshr-ngo.ru   - Московская школа прав человека                         

 http://www.ombudsman.gov.ru   - Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт                                                                              

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm  - Декларация прав школьника    

 http://www.school-sector.relarn.ru/prava/  - Права и дети в Интернете                              

http://www.chelt.ru  - журнал «Человек и труд»      
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http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
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http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm   - Духовная жизнь общества                                     

http://www.russianculture.ru   - Культура России                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml  - Экология и жизнь. Международный экологический 

портал                                                                                                               

http://www.ecosysterna.ru  - Экологический центр «Экосистема»                           

http://www.priroda.ru     - Национальный портал «Природа России»                                          

http://www.fw.ru  - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика)                                 

http: //www.glossary.ru   - Глоссарий по социальным наукам                                                           

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html     - Энциклопедии, словари, справочники 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. - М., 2004 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 

 

«Президент России – гражданам школьного возраста» - сайт, где можно найти ответы на 

вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу всё 

знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о 

процессе создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а 

также проверить свое знание основ демократии. http://www.democracy.ru  

Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

Символика нашего государства, - в краткой и полной версии, - узнать об истории создания 

символов, послушать гимны России. Представлена отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/  

Методический материал для педагогов и информация для учеников по обществознанию. 

Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 

Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения общественного 

мнения http://www.levada.ru  

 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 6 класс» Издательство «Экзамен»,  

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 7 класс» Издательство «Экзамен»,  

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию  к учебнику  под редакцией Л.Н. 

Боголюбова Обществознание.8 класс»,  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

КИМ: 

Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. и др. М., 

Просвещение, 2010 

Т.В. Коваль Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 7 

класс», Издательство «Экзамен», 2016 

Т.В. Коваль Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 8 

класс» издательство «Экзамен», 2017 

C.В. Краюшкина Тесты по обществознанию  к учебнику Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 9 класс. – М., «Просвещение», 2017    

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
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http://www.glossary.ru/
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Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  
           Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий права, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  
             Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

             Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  
              Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% 

выполнения 

0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и 

обществознанию 

 

Отметка   

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 
Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 



 Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

решения 

практически 

завершен. 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

 

Примеры используемых тестов 

 

Итоговый тест 6 класс 

1. Задание 1  

В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, принимаются в 

школу. 

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети могли 

учиться? 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя план. 

1) Какие школьные предметы вызывают у Вас интерес? Почему? 

2) Какие предметы являются трудными для Вас? В чём Вы видите причины 

трудностей? 

Пояснение. 
1) ответ на первый вопрос, например: в современном мире плохо образованному или 

совсем неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую работу и 

обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поэтому 

государство заботится о своих гражданах и даёт им возможность получить образование; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос). 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые нравятся обучающемуся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося указанные им 

учебные предметы (или один учебный предмет); 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые являются самыми 

трудными для обучающегося; 

– объяснение причины трудности указанных учебных предметов (или одного учебного 

предмета) 

 

Критерии проверки: 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей учебной деятельности 3 

Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1 и 2 3 

Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2 2 

Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2 1 

Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2. 0 



ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 

 

2. Задание 2 № 2 

Фонд Общественное мнение в январе 2016 г. провёл опрос совершеннолетних 

россиян о том, сколько примерно времени в день они проводят в Интернете. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало времени наибольшая доля опрошенных проводит в Интернете? 

Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

Пояснение. 
1) ответ на первый вопрос и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что проводит в 

Интернете в день от 1 до 3 часов; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: обычно у людей бывает столько свободного времени после 

учёбы или работы; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос (положительный или отрицательный) с объяснением, 

например: 

– наибольшая доля опрошенных проводит много времени в Интернете. За это время 

можно было бы успеть погулять и пообщаться с членами своей семьи, выполнить 

необходимые хозяйственные дела; 

– наибольшая доля проводит мало времени в Интернете. Этого времени может не хватить 

на то, чтобы пообщаться со всеми знакомыми, скачать интересный фильм или музыку, 

поработать, посмотреть новости и т.п.; (Также может быть дан и обоснован ответ о том, 

что большинство опрошенных проводят достаточно (не много, но и не мало) времени 

в Интернете.) 

3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=2


Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 

Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение 2 

Дан только правильный ответ на первый вопрос 1 

Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия 

предположения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания 

0 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 

Даны ответ на второй вопрос и уместное объяснение 1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на третий вопрос 1 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

3. Задание 3 № 3 

Известному писателю Марку Твену принадлежит следующее высказывание: 

«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «доброта»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был добрым? 

Пояснение. 
1) ответ на первый вопрос, например: способность человека приносить радость, 

бескорыстно помогать другим людям, сопереживать им; 

2) объяснение, например: для того, чтобы почувствовать доброе отношение к себе, 

человеку не нужны зрение, слух или иные органы чувств; 

3) ответ на второй вопрос, например: тогда всё общество будет добрым, люди будут 

лучше себя чувствовать, легче преодолевать возникающие в их жизни проблемы. 

  

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=3


1. Ответ на первый вопрос и предположение 1 

Дан ответ на первый вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 1 

Приведено уместное объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на второй вопрос 1 

Дан ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

4. Задание 4 № 4 

Многие магазины предлагают покупать товары в кредит (см. фотографию). 

 
  

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в 

кредит? 

2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться тому, кто собирается 

оформить кредит на покупку товара? 

Пояснение. 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=4


1. Преимущество покупки товаров в кредит, например: несмотря на отсутствие денег, 

понравившийся товар можно сразу приобрести и начать им пользоваться. Опасность 

покупки товаров в кредит, например: человек может поддаться на рекламную акцию, 

купить что-то не очень нужное / взять кредит один раз и на всю жизнь оказаться в долгу у 

банка. 

2. Внимательно читать договор, оформлять кредит только в случае крайней 

необходимости и планировать ежемесячные платежи в своём бюджете. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы оба аспекта 2 

Назван только один аспект 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан уместный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

5. Задание 5 № 5 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

  

Российская Федерация, Конституция РФ, Президент РФ, исполнительная власть, 

законодательная власть, государственные символы. 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ о нашей 

стране с использованием шести предложенных слов, например: 

Наша страна Российская Федерация. Конституция РФ — Основной закон 

Российской Федерации. Глава государства — Президент РФ. Законодательная власть в 

нашей стране осуществляется Федеральным Собранием РФ, законодательными 

собраниями субъектов РФ. Их главная задача — разработка и принятие необходимых 

стране законов. Исполнительная власть осуществляется Правительством РФ, 

федеральными и региональными министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь 

общества: обеспечивают безопасность и правопорядок, проводят экономическую 

политику. Государственными символами нашей страны являются гимн, герб с 

двуглавым орлом и бело-сине-красный флаг. 

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий. 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=5


Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию по теме 1 

Сообщение не содержит информации по теме 0 

Использование предложенных слов 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий 3 

В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 

В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 

ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не 

использовано корректно 

0 

Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение 1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

6. Задание 6 № 6 

Рассмотрите три изображения. 

 
Что связывает занятия людей, изображённых на фотографиях? 

Объясните: а) какое значение имеет выбор данного рода занятий для общества; б) 

какое значение данный выбор имеет для каждого человека. 

Пояснение. 
1) ответ на вопрос, например: все три изображения относятся к активному отдыху 

семьи / здоровому образу жизни. ИЛИ семьи активно отдыхают на природе / ведут 

здоровый образ жизни; 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=6


2) объяснение: 

а) воспитание ценностных ориентаций на здоровье в обществе; профилактика 

вредных привычек, например алкоголизма и наркомании; 

б) здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению здоровья людей. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос отсутствует независимо от 

наличия других элементов ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Дан только правильный ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение 2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения 3 

Максимальный балл 3 

 

                                Итоговый тест 7 класс 

 

1. В ст. 37 Конституции РФ записано: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Труд свободен». 

2. Взрослые могут многое рассказать о своей трудовой деятельности, но в школьные 

годы главная деятельность — это учёба. Проанализируйте своё свободное от учёбы время 

и место труда в нём. Составьте рассказ о видах своего труда, используя следующий план. 

1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего Вы трудитесь дома? 

2) В каких видах общественно полезного труда Вы могли бы участвовать или 

участвовали? 

В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей учебной деятельности 3 

Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1 и 2 3 

Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2 2 

Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2 1 



Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 4 

 

2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Духовные ценности определяют отношение человека к самому себе, другому 

человеку, окружающему миру. 

2) Все социальные нормы содержатся в документах, издаваемых разными 

государственными органами, — в законах, указах, постановлениях. 

3) Асоциальное поведение всегда связано с нарушением правовых норм. 

4) Нравственность — практическое воплощение норм морали, поведение человека в 

соответствии с нормами морали. 

5) Патриотизм — проявление любви и преданности Отечеству, готовность подчинить 

свои частные интересы интересам страны. 

О т в ет :  1 45  

 

3. В 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос совершеннолетних россиян о мотивах их участия в 

волонтёрской деятельности. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.) 

Результаты опроса представлены в графическом виде (в % от числа отвечавших). 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди считают волонтёрство способом решения своих проблем; другие, 

наоборот, 

готовы помогать нуждающимся людям. Какое мнение среди опрошенных преобладает? В 

каких сферах волонтёры оказывают помощь людям? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 

Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение 2 

Дан только правильный ответ на первый вопрос 1 

Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия 

предположения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания 

0 

2. Ответ на второй вопрос с названием сфер деятельности волонтёров 1 

Дан ответ на второй вопрос, указаны названия сфер деятельности 1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Названы только сферы деятельности волонтёров. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на третий вопрос 1 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 



Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

4. Установите соответствие между задачами и органами, призванными защищать 

права граждан: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

  

ЗАДАЧИ   
ОРГАНЫ, ПРИЗВАННЫЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 

ГРАЖДАН 

А) удостоверение 

верности копий документов 

Б) представление 

государственного обвинения 

в судебном разбирательстве 

В) обеспечение 

общественной безопасности 

Г) свидетельство 

подлинности подписи на 

документах 

Д) надзор над 

соблюдением законов 

  

1) нотариат 

2) прокуратура 

3) полиция 

  

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

A Б В Г Д 

     

О т в ет :  1 23 12  

 

5. Русскому поэту и государственному деятелю XVIII–XIX вв. Г. Р. Державину 

принадлежит следующее высказывание: «Хорошие законы могут исправить заблуждения 

в душе, счастливо рождённой и невоспитанной; но они не могут добродетелью 

оплодотворить худое сердце». 

  

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «худое сердце»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно следовал 

правовым нормам? 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 1 

Дан ответ на первый вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 



задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

2. Объяснение 1 

Приведено уместное объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на второй вопрос 1 

Дан ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

6. Мария и Кирилл решили вступить в брак. Какие условия обязательны для 

заключения брака в РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие 

условия. 

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

2) достижение женихом и невестой брачного возраста 

3) владение русским языком 

4) проживание жениха или невесты отдельно от родителей 

5) наличие у жениха и невесты профессионального образования 

6) добровольное согласие жениха и невесты 

О т в ет :  2 6  

 

7. Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ — уплата налогов (см. 

фотографию). 

 

1. Как Вы думаете: а) что такое налоги; б) с какой целью взимаются налоги в 

государстве? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две 

такие обязанности.) 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы оба аспекта 2 

Назван только один аспект 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 



Дан уместный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

8. Павел Анатольевич приобрёл в магазине телевизор. К какой сфере общественной 

жизни относят покупку товаров? 

О т в ет :  к  экон оми ке |к  э кон оми ч еск ой  сф ер е |э к оно ми ч еск ой  

 

9. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение об уголовной ответственности в РФ, используя все приведённые ниже 

понятия. 

Преступление; Уголовный кодекс РФ; виды наказаний; возраст наступления уголовной 

ответственности; суд; обстоятельства, смягчающие наказания. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию по теме 1 

Сообщение не содержит информации по теме 0 

Использование предложенных слов 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий 3 

В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 

В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 

ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не использовано 

корректно 

0 

Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение 1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

8 класс 
1.К средствам массовой коммуникации, возникновение которых связано с переходом к 

постиндустриальному обществу, относится 

 1) телевидение 



2) радио 

3) периодическая печать 

4) Интернет 

 

 2. К средствам массовой коммуникации, возникновение которых связано с переходом к 

постиндустриальному обществу, относится 

 1) телевидение 

2) радио 

3) периодическая печать 

4) Интернет 

 

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

1) членораздельная речь 

2) наличие физических потребностей 

3) способность брать ответственность на себя 

4) сознание и мышление 

 

4. Причиной возникновения глобальных проблем современности ученые считают 

1) исторические традиции 

2) культурное многообразие мира 

3) рост масштабов хозяйственной деятельности человека 

4) многовариантность общественного развития 

 

5. Социальной потребностью человека является потребность в 

1) пище и воде 

2) воздухе 

3) физическом движении 

4) общении 

 

 6. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1) критерием истины 

2) объективной истиной 

3) относительной истиной 

4) абсолютной истиной 

 

7. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1) техника 

2) общество 

3) экономика 

4) культура 

 

 8. Культура, для которой характерна ориентация на широкую публику, называется 

1) элитарной 

2) народной 

3) массовой 

4) национальной 

 

 9. Наука является 

1) единственной формой познания 

2) социальной стратой 

3) совокупностью жизненных ценностей 

4) особой системой знания 



 

 10. К мировым религиям относится 

1) христианство 

2) синтоизм 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

Ключ к вопросам 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 4 2 3 3 4 4 4 3 4 1 

 

 

Итоговый тест  9 класс 

 

1. Задание 1 № 1423 

Личность формируется в результате процесса 

  

1) социализации 

2) гуманизации 

3) гуманитаризации 

4) эмансипации 

Пояснение. 
Социализация — процесс усвоения культурных норм и освоения основных 

социальных ролей, является основой формирования личности; гуманизация — 

человеколюбие; гуманитаризация — увеличения значения общественных дисциплин в 

обществе; эмансипация — освобождение от какой-либо зависимости. 

О т в ет :  1  

 

2. Задание 2 № 622 

Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою 

жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это 

  

1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) физиологические потребности 

4) потребности в безопасности 

Пояснение. 
Классификация по уровню сложности разделяет потребности на биологические, 

социальные и духовные. К биологическим можно отнести стремление человека 

поддерживать свое существование (потребность в пище, одежде, сне, безопасности, 

сексуальном удовлетворении, в экономии сил и пр.). К социальным потребностям 

относится потребность человека к общению, к популярности, к господству над другими 

людьми к принадлежности к определенной группе, в лидерстве и признании. Духовные 

потребности человека — это потребность познать окружающий мир и себя самого, 

стремление к самосовершенствованию и самореализации, в познании смысла своего 

существования. 

О т в ет :  4  

 

3. Задание 3 № 468 

В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли 

революционные изменения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1423
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=622
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=468


применяются компьютеры, робототехника. Уровень образованности населения очень 

высок. К какому типу относится общество В.? 

  

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) аграрному 

4) информационному 

Пояснение. 
Основные типы обществ (цивилизаций): традиционный или аграрно-ремесленный, 

индустриальный и постиндустриальный или информационный. 

В обществе традиционного или аграрно-ремесленного типа земля является основой 

экономики, семейной организации, политики, культуры, всей жизни. В этом обществе 

господствует простое разделение труда, существует несколько четко определенных 

социальных сословий: знать, духовенство, воины, рабовладельцы, рабы, илоты, 

помещики, крестьяне. Для него характерна жестко авторитарная система власти. 

Общество индустриального типа характеризуется крупным машинным производством, 

развитой и сложной системой разделения труда при его сильной специализации, 

массовым производством товаров, ориентированных на рынок. Следствием этого явля-

ются высокая развитость средств транспорта и коммуникаций, высокая степень 

мобильности населения и его урбанизации. Массовое производство, рассчитанное на 

массовое же и потребление, переносит конвейерную организацию производства 

материальных товаров из экономической подсистемы общества и на его другие сферы, в 

том числе и на культуру, создаются индустрия печати, индустрия средств массовой 

информации (газеты, журналы, радио, телевидение), кинотеатры и т. п. 

На смену такому обществу приходит общество постиндустриального типа или 

информационного. символом становится компьютер. Массовое производство товаров 

заменяется демассифицированной продукцией, выпускаемой быстро, по заказу, под 

интересы и потребности определенных групп или покупателей и даже отдельных 

индивидов. Возникают новые виды промышленного производства: радиоэлектронная 

промышленность, нефтехимия, полупроводники, биотехнология, космические станции; . 

Резко возрастает роль знания, вследствие чего на смену пролетариату индустриального 

общества приходит «когнитариат», т. е. работники, способные качественно трудиться с 

применением глубокого знания все более сложной и разнообразной информации. 

Осуществляется широкое применение компьютерно-коммуникационных средств, которые 

являются не только олицетворением новой экономики, но и универсальной 

производительной силой. 

О т в ет :  4  

 

4. Задание 4 № 1648 

Верны ли следующие суждения об обществе? 

  

А. Общество является частью природы. 

Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
А — неверно, так как общество обособившаяся от природы часть материального мира; 

Б — верно, общество включает четыре сферы: политическую, экономическую, 

социальную, духовную. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1648


О т в ет :  2  

 

5. Задание 5 № 439 

Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, коричневого 

и других цветов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример деятельности в 

сфере 

  

1) науки 

2) искусства 

3) религии 

4) познания 

Пояснение. 
Наука — сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и 

теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. 

Религия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, 

включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых 

действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 

Искуcство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего (по отношению к творцу). 

О т в ет :  2  

 

6. Задание 6 № 657 

Верны ли следующие суждения о формах культуры? 

  

А. Салонная музыка — это разновидность элитарной культуры. 

Б. Народная культура создается анонимными творцами, не имеющими 

профессиональной подготовки. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Формы культуры: 

1. Элитарная. Создаётся привилегированной частью общества либо по заказу 

профессиональными творцами. Её девиз: «искусство для искусства». Трудна для 

восприятия неподготовленного человека, не имеет коммерческой выгоды. Стремится к 

новаторству. Примером элитарной культуры является органная музыка Баха. 

2. Массовая. Сформировалась одновременно с обществом массового производства и 

потребления в индустриальном обществе. Не выражает изысканных вкусов или духовных 

поисков. Самая широкая аудитория. Утверждает простые и понятные представления. 

Демократична. Цель - получить коммерческую выгоду. Сленговое название — кич, китч 

(в переводе с нем.) — дешёвка. Занимательна. Серийна. Тиражируема. Пассивное 

потребление. Примером массовой культуры является поп-музыка. 

3. Народная. Создана анонимными творцами, не имеющими профессиональной 

подготовки. Может быть индивидуальной, групповой, массовой. Связана с религиозной 

субкультурой. Является частью мировой культуры. Примером народной культуры 

является фольклор. 

4. Экранная. Связана с компьютерной революцией. Выход в мир информации. 

Широкая аудитория. Большие возможности. Доминирующая культура — совокупность 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=439
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=657


норм и ценностных ориентаций, распространённых во всём обществе и обязательных для 

всех членов (типичное поведение, следование определённым обычаям и т. д.). 

О т в ет :  3  

 

7. Задание 7 № 689 

К экономической сфере общества относятся отношения между 

  

1) несколькими народностями, живущими в одной стране 

2) участниками биржевых торгов 

3) учителем и учениками 

4) бывшими супругами 

Пояснение. 
Традиционно выделяют четыре основные сферы общественной жизни: социальную 

(народы, нации, классы, половозрастные группы и т. д.); экономическую 

(производительные силы, производственные отношения); политическую (государство, 

партии, общественно-политические движения); духовную (религия, мораль, наука, 

искусство, образование). 

О т в ет :  2  

 

8. Задание 8 № 1683 

Анна Сергеевна получила зарплату и отложила некоторую часть на покупку нового 

мобильного телефона. Какую функцию денег иллюстрирует этот пример? 

  

1) средство учёта 

2) средство накопления 

3) мера стоимости 

4) средство обращения 

Пояснение. 
Деньги здесь выполнили функцию средства накопления. 

О т в ет :  2  

 

9. Задание 9 № 319 

В Германии 20-х годов XX века посетители кафе нередко вынуждены были платить за 

обед вдвое больше той цены, что указывалась в меню. Этот факт служит 

непосредственным проявлением 

  

1) кризиса сферы обслуживания 

2) роста спроса 

3) бюджетного кризиса 

4) денежной инфляции 

Пояснение. 
Инфляция (лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и 

услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени 

можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за 

прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — 

утратили часть своей реальной стоимости. 

О т в ет :  4  

 

10. Задание 10 № 661 

Верны ли следующие суждения о свойствах товара? 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=689
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1683
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=319
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=661


  

А. Любой товар удовлетворяет потребности людей. 

Б. Товар имеет определенную стоимость, в соответствии с которой его можно 

обменять на другой товар. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Товар — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт 

труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый 

для обмена. 

О т в ет :  3  

 

11. Задание 11 № 1402 

Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 

  

1) конфронтация 

2) посредничество 

3) компромисс 

4) подавление 

Пояснение. 
Конфликт — это столкновение разных интересов; естественный процесс, которого не 

надо бояться. Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 

компромиссом. 

О т в ет :  3  

 

12. Задание 12 № 1248 

При входе главы государства в парламент все присутствующие должны подниматься 

со своих мест, приветствуя его. Примером каких социальных норм является данное 

поведение? 

  

1) этикета 

2) правовых 

3) обычая 

4) эстетических 

Пояснение. 
Этикет — нормы и правила поведения людей в обществе. 

О т в ет :  1  

 

13. Задание 13 № 199 

Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

  

А. Социальный конфликт имеет только негативные последствия. 

Б. Столкновение интересов социальных групп отражает межличностный конфликт. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1402
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1248
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=199


Пояснение. 
Социальный конфликт — конфликт, причиной которого являются разногласия 

социальных групп или личностей при различии во мнениях и взглядах, стремлении занять 

лидирующее положение; проявление социальных связей людей. В каждом конфликте 

существуют как дезинтегративные, разрушительные, так и интегративные, созидательные 

моменты. Конфликт способен разрушать социальные общности. Кроме того, внутренний 

конфликт разрушает групповое единство. Говоря о позитивных сторонах конфликта, 

следует отметить, что ограниченным, частным последствием конфликта может явиться 

усиление группового взаимодействия. Конфликт может оказаться единственным выходом 

из напряженной ситуации. 

О т в ет :  4  

 

14. Задание 14 № 1596 

К органам законодательной власти РФ относится 

  

1) Правительство РФ 

2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание 

4) Президент РФ 

Пояснение. 
Правительство РФ — исполнительная; Верховный суд РФ — судебная; Федеральное 

Собрание — законодательная; Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, 

глава государства. 

О т в ет :  3  

 

15. Задание 15 № 852 

Согласно нашей Конституции депутатом Государственной Думы РФ может быть из-

бран гражданин достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В этом про-

является избирательное право 

  

1) косвенное 

2) активное 

3) равное 

4) пассивное 

Пояснение. 
Пассивное избирательное право — это право избираться в различные выборные орга-

ны власти. 

О т в ет :  4  

 

16. Задание 16 № 171 

Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 

  

А. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления. 

Б. Структура органов местного самоуправления в РФ определяется Правительством 

РФ. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1596
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=852
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=171


Пояснение. 
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила местное самоуправление и 

его самостоятельность, в том числе и при определении структуры органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом осуществляется 

населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

О т в ет :  1  

 

17. Задание 17 № 1817 

Административным проступком является 

  

1) отказ вернуть долг соседу 

2) безбилетный проезд в автобусе 

3) неуплата алиментов 

4) опоздание на учёбу 

Пояснение. 
Административный проступок-виновное деяние (действие или бездействие), 

нарушающее правила, охраняемые мерами административной ответственности. 

Административный проступок отличается от преступления главным образом меньшей 

степенью общественной опасности. 

О т в ет :  2  

 

18. Задание 18 № 1631 

Российской Конституцией гарантировано каждому человеку право на частную 

собственность. О каком виде прав идёт речь? 

  

1) политических 

2) экономических 

3) естественных 

4) социальных 

Пояснение. 
Право на частную собственность относится к экономическим правам. Право на 

частную собственность, которое в раннелиберальной теории рассматривалось не только 

как естественная возможность распоряжаться плодами своего труда и предприимчивости, 

но и как гарантия личной свободы; свободы экономической деятельности и свободы 

контракта. 

О т в ет :  2  

 

19. Задание 19 № 1788 

Известный учёный подарил школе, в которой когда-то учился, оборудование для 

школьной лаборатории. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 

  

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1817
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1631
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1788


Пояснение. 
Право собственности содержит правомочия: владения (фактическое обладание); 

распоряжение (определение юридической судьбы собственности); пользования 

(потребление). 

О т в ет :  2  

 

20. Задание 20 № 578 

Верны ли следующие суждения о Президенте Российской Федерации? 

  

А. Президент Российской Федерации является главой государства. 

Б. Президент Российской Федерации избирается всенародным голосованием. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
Президент Российской Федерации — высшая государственная должность Российской 

Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Президент России является главой 

государства. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно 

исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти. Наряду с этим, по 

мнению некоторых исследователей, президент не относится к какой-либо одной ветви 

власти, а возвышается над ними, поскольку осуществляет координирующие функции и 

имеет право роспуска Государственной думы. Президент Российской Федерации является 

также гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской 

Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами президент Российской Федерации определяет основные направления 

внутренней и внешней политики. Президент России — единственная должность, на 

которую избирается один из кандидатов общим голосованием граждан РФ. 

О т в ет :  3  

 

21. Задание 21 № 83 

Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной 

(итоговой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. 

Сравните две ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и 

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

колонку — порядковые номера черт отличия: 

  

1) возможность выбора профиля обучения 

2) соблюдение правил поведения 

3) возможность поступления в вуз 

4) получение общего образования 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
Пояснение. 

Сходства: соблюдение правил поведения; получение общего образования. 

Отличия: возможность выбора профиля обучения; возможность поступления в вуз 

(оба только в старшей школе). 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=578
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=83


О т в ет :  2 41 3  

 

22. Задание 22 № 22 

Установите соответствие между примерами деятельности государства и функциями 

государства в рыночной экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА   

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование строительства 

диагностических медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан 

лекарственными препаратами 

  

1) 

социальное 

обеспечение 

населения 

2) 

производство 

общественных 

благ 

  

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

А Б В Г Д 

          

Пояснение. 
Общественные блага — блага, обладающие следующими признаками: признак 

неисключения — практически невозможно исключить человека из круга потребителей 

данного блага; признак неконкурентности в потреблении — потребление блага одним 

человеком не уменьшает возможностей потребления его другим; признак неделимости — 

благо нельзя разложить на отдельные единицы. 

A) обеспечение охраны правопорядка — производство общественных благ; 

Б) организация работы общественного транспорта — производство общественных 

благ; 

В) выплата пенсий, субсидий — социальное обеспечение населения; 

Г) государственное финансирование строительства диагностических медицинских 

центров — производство общественных благ; 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан лекарственными препаратами — 

социальное обеспечение населения. 

О т в ет :  2 21 21  

 

23. Задание 23 № 147 

Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  

(A) В стране Z действует несколько тысяч банков и других финансовых организаций. 

(Б) Социологические исследования показали, что более половины граждан страны Z 

хранят свои сбережения дома. (B) Очевидно, граждане не доверяют банкам, сомневаются 

в их надежности и стабильности. 

  

Определите, какие положения текста: 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=22
https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=147


  

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

А Б В 

      

Пояснение. 
Факт — (от лат слова factum сделанное, свершившееся). Синоним понятий истина, 

событие, результат. Нечто конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего. 

Фактические предложения либо выражают чувственные данное, либо включают в себя 

результаты наблюдения, конкретные события и положения. Знание в форме утверждения, 

достоверность которых неоспорима. События, уже произошедшие. 

Мнения должны содержать отношение автора. У человека, познающего социальные 

факты, складывается определенное к ним отношение, выражающееся в согласии, 

порицании, отрицании, утверждении, поддержке, сомнении и т. д. Как правило, в тексте 

оценочное суждение содержит следующие речевые обороты: «на наш взгляд», «по вашему 

мнению», «с нашей точки зрения», «по-видимому», «считалось», «представлялось», «как 

утверждал», «как говорил», «скорее всего», «как отмечал», «плохо», «хорошо», 

«очевидно». 

О т в ет :  1 12  

 

24. Задание 24 № 1415 

В стране Z был проведён опрос среди совершеннолетних жителей на тему: «Кто в 

первую очередь должен заниматься воспитанием детей?». Результаты опроса в процентах 

от числа отвечавших представлены в таблице. 

  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Практически равные количество опрошенных как среди мужчин, так и среди жен-

щин полагают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься отец. 

2) Наименьшая часть опрошенных среди женщин полагает, что в первую очередь вос-

питанием должны заниматься в школах и детских садах. 

3) Пятая часть опрошенных женщин считает, что в первую очередь воспитанием детей 

должна заниматься мать. 

4) Наименьшая часть опрошенных мужчин считает, что в первую очередь воспитани-

ем детей должны заниматься старшие члены семьи. 

5) Более половины как среди опрошенных мужчин, так и среди опрошенных женщин 

считают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься один из родителей. 

Пояснение. 
1) Практически равные количество опрошенных как среди мужчин, так и среди жен-

щин полагают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься отец — да, 

верно. 

2) Наименьшая часть опрошенных среди женщин полагает, что в первую очередь вос-

питанием должны заниматься в школах и детских садах — нет, неверно. 

3) Пятая часть опрошенных женщин считает, что в первую очередь воспитанием детей 

должна заниматься мать — нет, неверно. 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1415


4) Наименьшая часть опрошенных мужчин считает, что в первую очередь воспитани-

ем детей должны заниматься старшие члены семьи — да, верно. 

5) Более половины как среди опрошенных мужчин, так и среди опрошенных женщин 

считают, что в первую очередь воспитанием детей должен заниматься один из родителей 

— да, верно. 

 О т в ет :  1 45  

 

25. Задание 25 № 893 

В стране X в разные годы были проведены социологические опросы граждан. Им был 

задан вопрос: «Как вы оцениваете в настоящее время материальное положение вашей 

семьи?» Результаты опросов приведены в таблице. 

  

 
  

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В стране X наблюдается медленный, но неуклонный экономический рост. 

2) В среднем уровень жизни в государстве можно охарактеризовать как низкий. 

3) Для экономики страны X характерен быстрый рост цен. 

4) Можно констатировать усиление социального расслоения в стране X. 

5) Усиление социального расслоения связано с ростом безработицы в государстве X. 

Пояснение. 
1) В стране X наблюдается медленный, но неуклонный экономический рост — да, 

верно, так как растет материальное положение семей. 

2) В среднем уровень жизни в государстве можно охарактеризовать как низкий — нет, 

неверно, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

3) Для экономики страны X характерен быстрый рост цен — нет, неверно, такого 

вывода сделать нельзя, нет данных. 

4) Можно констатировать усиление социального расслоения в стране X — нет, 

неверно, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

5) Усиление социального расслоения связано с ростом безработицы в государстве X — 

нет, неверно, такого вывода сделать нельзя, нет данных. 

О т в ет :  1  

 

26. Задание 26 № 1795 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в 

социологии. Им обозначают различные средства, которые любое общество применяет для 

оценки и исправления поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без 

социального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, 

придётся выработать собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые 

кратчайшие сроки. 

Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, 

каждый из которых представляет собой определённую систему социального контроля. 

Внешним кругом можно обозначить политико-юридическую систему, которой должны 

подчиняться все. Это та система, которая против нашей воли взимает налоги, призывает 
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на военную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным правилам и 

установлениям, а если надо, посадит в тюрьму. 

Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, 

представляют мораль, обычаи и нравы. 

Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с 

остальными членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная 

индивидом профессия неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, 

подчас весьма жёстких. Индивида официально контролируют лицензирующие 

организации, профессиональные объединения и профсоюзы и, разумеется, те 

официальные требования, которые устанавливает непосредственное начальство. Не менее 

важны 

различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая 

профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает 

специальный кодекс поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать. 

Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь 

индивида, т. е. круг семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы 

большой ошибкой полагать, будто давление в этом круге самое слабое из всех только 

потому, что он лишён тех формальных средств принуждения, которые есть в других 

системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило, имеет наиболее важные 

социальные связи. 

(по П. Бергеру) 

Пояснение. 
В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) сущность социального контроля; 

2) несколько «кругов» контроля; 

3) социальный контроль в профессиональной сфере; 

4) социальный контроль в ближайшем окружении человека. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 

(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ 

Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

ИЛИ 

Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 



 

27. Задание 27 № 1796 

Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два больших 

круга социального контроля названы в тексте? 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на вопрос: различные средства, которые любое общество применяет для оцен-

ки и исправления поведения своих членов. 

2. Два круга: 

а) политико-юридическая система; 

б) мораль, обычаи и нравы. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос, названы два круга социального контроля 2 

Дан правильный ответ на вопрос, назван один круг социального контроля. 

ИЛИ 

Правильно названы только два круга социального контроля 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос. 

ИЛИ 

Назван только один круг социального контроля. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

28. Задание 28 № 1797 

Автор упоминает официальный и неформальный контроль со стороны профессии. Кто 

и с какой целью осуществляет каждый из них? 

 

Пояснение. 
В правильном ответе должны быть указаны цели и субъекты контроля двух видов: 

1. Официальный (формальный) контроль осуществляют лицензирующие организации, 

профессиональные объединения, непосредственное начальство в целях проверки соблю-

дения официально установленных норм и требований. 

2. Неформальный контроль осуществляют коллеги и сотрудники в целях проверки со-

блюдения принятого в профессиональной среде «специального кодекса поведения». 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно названы цели и субъекты контроля двух видов 2 

Правильно названы две цели. 

ИЛИ 

Правильно названы два субъекта контроля. 

ИЛИ 

1 
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Правильно названы одна цель и субъект контроля 

Правильно названа только одна цель. 

ИЛИ 

Правильно назван только один субъект. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

29. Задание 29 № 1798 

Какую особенность контроля в круге семьи привёл автор? Как он обосновал эффектив-

ность такого контроля? Приведите два примера социального контроля в круге семьи и 

(или) ближайших друзей. 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Особенность: лишён формальных средств принуждения. 

2. Авторское обоснование: здесь индивид имеет наиболее важные социальные связи. 

Особенность и авторское обоснование могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках. 

3. Примеры: 

а) родители проверяют, как сын-школьник выполнил домашнее задание по физике; 

б) родители узнают, как их ребёнок проводит время в течение дня, с кем он дружит, 

кто родители его друзей. 

Могут быть приведены другие примеры. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно приведены особенность, авторское обоснование, два примера 3 

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование и один 

пример. 

ИЛИ 

Правильно названа особенность и приведены два примера. 

ИЛИ 

Правильно приведены авторское обоснование и два примера 

2 

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование. 

ИЛИ 

Приведены два примера. 

ИЛИ 

Правильно названа особенность и приведён один пример. 

ИЛИ 

Правильно приведены авторское обоснование и один пример 

1 

Дан ответ только на один из вопросов. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1798


 

30. Задание 30 № 1799 

Друзья обвинили Ивана в непорядочности и отказались в дальнейшем общаться с ним. 

Какие нормы в данном случае стали основой социального контроля? Поясните своё 

мнение. 

 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Нормы: моральные (нравственные). 

2. Пояснение, например: порядочность — категория морали; речь идёт о неформаль-

ной оценке поведения человека с позиций добра и зла. 

Может быть дано другое пояснение. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно названы нормы, дано пояснение 2 

Правильно названы только нормы. 

ИЛИ 

Нормы в явном виде не названы, но приведённое пояснение свидетельствует 

об их понимании выпускником 

1 

Нормы названы неверно независимо от наличия или отсутствия пояснения. 

ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

31. Задание 31 № 1800 

Приведите два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу необ-

ходим социальный контроль. 

 

Пояснение. 
Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) в обществе существуют принятые нормы, и их выполнение необходимо 

контролировать; 

2) контроль делает поведение людей в обществе предсказуемым. 

Могут быть приведены другие аргументы. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно приведены два аргумента 2 

Правильно приведён один аргумент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
0 
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ИЛИ 

Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 

 

 


