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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программа вступительного испытания соответствует положениям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО) (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от
11.12.2020 № 712) и федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506).

Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме тестовых 
заданий. Тесты представляют собой задания закрытого типа с возможностью 
единственного выбора. Подобные задания предполагают наличие одного 
правильного ответа. Тестируемый должен выбрать среди предложенных 
вариантов ответов правильный.

В каждом варианте экзаменационной работы 50 примерно одинаковых по 
уровню сложности и охвату проблем дисциплины тестовых заданий. К каждому из 
таких тестовых заданий предлагается четыре варианта ответов. Оцениваются 
только выполненные тестовые задания экзаменационной работы. Тестовое 
задание считается выполненным, если указан правильный ответ на поставленный 
вопрос. Содержание черновых записей абитуриента не учитывается при оценке 
знаний, в т. ч. в случае подачи и рассмотрения апелляции. Каждое правильно 
выполненное тестовое задание оценивается в 2 балла. Максимальный результат 
сдачи экзамена —  100 баллов.

81-100 баллов —  «отлично»;
61-80 баллов —  «хорошо»;
41-60 баллов —  «удовлетворительно»;
0-40 баллов —  «неудовлетворительно».
Объём контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

охватывает проблематику курса по следующим основным разделам: «Человек 
и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».

Продолжительность экзамена по обществознанию —  120 минут.



2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции.) Мировоззрение, его виды и формы. 
Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность. 
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 
общества. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные 
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. 
Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного развития 
(типы обществ). Угрозы XXI века (глобальные проблемы).

Раздел 2. Экономика
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос 
и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. 
Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 
бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. 
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике. 
Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное 
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина.

Раздел 3. Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодёжь 

как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
(основы) национальной политики в Российской Федерации. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Семья и брак. 
Социализация индивида.

Раздел 4. Политика
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии 
и движения. Средства массовой информации в политической системе. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический процесс. 
Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти 
Российской Федерации. Федеративное устройство России.



Раздел 5. Право
Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Субъекты 
гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 
Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 
договора. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Международное право (международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 
и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. 
Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Правоохранительные органы. Судебная система.
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Дополнительная литература (интернет-источники)
1. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). —  Электронный ресурс. —  Режим доступа: ммм.еае.еди.ги.

2. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 2021. —  Электронный 
ресурс. —  Режим доступа: Иир^/мммЛркги/еаеч-ауеП 1 /детоуегзи-зресЖкасп- 
кодЖкаЕогу.

4. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (ТЕСТОВЫХ) ЗАДАНИЙ

1. Какой ценз существует в Российской Федерации для кандидата на пост 
Президента:

A. Образовательный.
Б. Возрастной.
B. Имущественный.
Г. Конфессиональный.

2. Социальная стратификация предполагает выделение в обществе:
A. Общественных организаций.
Б. Социальных слоев.
B. Политических партий.
Г. Социальных движений.

3. Обязательным свойством любой ценной бумаги является:
A. Поддержание стабильности национальной валюты.
Б. Регулирование количества денег в стране.
B. Международная конвертируемость.
Г. Доступность для гражданского оборота.

4. Увеличение объёма производства продукции в национальной экономике за 
определённый период времени называют:

A. Экономическим развитием.
Б. Экономическим ростом.
B. Экономическим оживлением.
Г. Ростом национального дохода.

5. Уникальным свойством человеческого сознания является:
A. Отражение окружающего мира.
Б. Чувственное восприятие вещей.
B. Иррациональность познания мира.
Г. Рациональное мышление.
6. Выделите неверное суждение из представленных:
А. Человеком рождаются, а личностью становятся.

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Б. Индивидуальность есть эгоистическое свойство личности.
В. Личность есть субъект общественной деятельности.
Г. Личность есть результат социальных отношений.

7. Одним из источников права является:
A. Протокол судебного заседания.
Б. Судебный прецедент.
B. Исковое заявление.
Г. Исполнительный лист.


