Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего
образования

по

обществознанию

(базовый

и

профильный

уровни)

(приказ

Минобразования России от 05.03.2004 г).
Вступительное

испытание

по

обществознанию

построено

по

принципу

комбинирования знаний, умений и навыков, приобретенных в учебных заведениях
среднего звена.
Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме письменного
тестирования.

Продолжительность

письменного

экзамена

для

потока

–

два

академических часа (120 минут) без перерыва. Письменные экзаменационные работы (в
том числе черновики) выполняются на листах-вкладышах, на которых недопустимы
никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационный тест
состоит из 41 задания разных уровней сложности.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Минимальное количество баллов, необходимое для дальнейшего участия
абитуриента в конкурсе – 42 балла.

Раздел 1. Человек.
Тема 1.1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Теории происхождения человека. Отличия человека от животных. Человек. Индивид.
Индивидуальность. Личность. Социализация индивида. Этапы социализации. Агенты и
институты социализации.
Тема 1. 2. Мировоззрение, его виды и формы. Понятие мировоззрения.
Мироощущение, мировосприятие. Миропонимание. Структура мировоззрения: принципы,
идеи, идеалы, убеждения. духовные ценности. Особенности мировоззрения. Типы
мировоззрения: обыденное (житейское), научное и религиозное мировоззрение. Роль
мировоззрения в жизни человека.
Тема 1.3. Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Познание как процесс
деятельности человека. Понятия субъекта и объекта познания. Виды познания.
Особенности чувственного познания, его формы – ощущение, восприятие, представление.
Сущность рационального познания и его формы – понятие, суждения, умозаключение.
Понятие истины, абсолютной и относительной истины. Критерии истины. Ложь и
заблуждение.

Тема 1.4. Мышление и деятельность. Понятие мышление. Особенности процесса
мышления.

Формы

мышления:

понятийно-категориальная, вербально-речевая и

деятельностно-орудийная. Типы мышления – образное, понятийное, знаковое. Понятие
деятельности человека, отличие деятельности человека от активности животного.
Структура деятельности: субъект, объект деятельности, мотив, цель. Средства,
результат. Основные виды деятельности, их особенности: игра, учение, труд, общение.
Понятие творчества, механизмы творческой деятельности.
Тема 1.5. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Понятия
свободы и необходимости в человеческой деятельности. Социальные условия реализации
свободы.
Тема 1.6. Потребности и интересы. Понятие потребностей человека. Основные
виды потребностей: первичные (физиологические и экзистенциальные) и вторичные
(социальные, духовные, престижные). Понятие «интерес».
Раздел 2. Общество.
Тема 2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества. Различные трактовки понятия «общество». Общество как
динамическая саморазвивающаяся система. Сферы общественной жизни: экономическая,
социальная, духовная и политическая. Понятие «институт общества». Экономические,
социальные, политические институты и институты, действующие в духовной сфере.
Функция институтов общества.
Тема 2.2. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Понятие
«культура» в широком и узком смысле. Материальная и духовная культура. Функции
культуры. Основные формы культуры: массовая, народная и элитарная, их особенности.
Понятие субкультуры и контркультуры.
Тема 2.3. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Понятие науки как института общества, отрасли
духовного производства и как особой системы знаний. Функции современной науки.
Научное познание, его основные особенности. Эмпирический и теоретический уровни
научного познания. Характеристика основных форм научного познания: научный факт,
эмпирический

закон,

проблема,

гипотеза,

теория.

Методы

научного

познания:

наблюдение, эксперимент, анализ, синтез. Классификация наук: точные, технические,
естественные, гуманитарные, общественные. Особенности социально-гуманитарных наук.
Что изучают основные социально-гуманитарные науки: история, культурология,
политология, правоведение, социология, философия, экономика, этика, эстетика.

Тема 2.4. Образование, его значение для личности и общества. Понятие
«образование», его цели, функции. Система образования в Российской Федерации.
Современные тенденции в развитии образования.
Тема 2.5. Религия. Определение понятия «религия». Признаки религии. Ранние
формы религии – тотемизм, анимизм, фетишизм. Классификации религий. Мировые
религии – буддизм, христианство, ислам. Признаки мировых религий. Основные функции
религии.
Тема 2.6. Искусство. Понятие и предмет искусства. Виды искусства. Специфика
искусства. Функции искусства.
Тема 2.7. Понятие общественного прогресса. Прогресс и регресс как направления
развития общества. Критерии прогресса. Реформы, виды реформ. Понятие революции.
Модернизация общества.
Тема 2.8. Многовариантность общественного развития (типы обществ).
Классификация обществ по формационному признаку – первобытное, рабовладельческое,
феодальное, капиталистическое, коммунистическое. Разновидности обществ по уровню
признаку уровня технологии – традиционное, индустриальное и информационное
(постиндустриальное) общества.
Тема 2.9. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Причины возникновения
глобальных проблем человечества. Общие черты глобальных проблем человечества.
Понятие «глобализации». Позитивные и негативные последствия глобализации.
Раздел 3. Социальные отношения.
Тема 3.1 Социальная стратификация и мобильность. Понятие «социальная
стратификация».

Главные критерии социальной стратификации. Понятия «страты»,

«сословия», «касты» и «классы». Сущность социальной мобильности. Вертикальная и
горизонтальная социальная мобильность. Основные каналы (лифты) социальной
мобильности. Понятие «маргинальности». Типы маргиналов.
Тема 3.2 Социальные группы. Понятие социальных групп. Виды социальных
групп. Квазигруппа, ее виды – аудитория, фан-группа, толпа. Молодёжь как социальная
группа, особенности социального положения молодежи.
Тема 3.3 Этнические общности. Определение понятия «этническая общность».
Виды этнических общностей: род, племя, народность, нация. Черты этнического
меньшинства. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Причины межнациональных конфликтов. Национализм, геноцид.
Тема 3.4 Конституционные принципы (основы) национальной политики в
Российской Федерации. Основные документы, определяющие национальную политику

Российской Федерации. Приоритетные направления национальной политики российского
государства. Основные принципы государственной политики в России.
Тема 3.5 Социальный конфликт. Конфликт, его сущность. Участники конфликта:
свидетели, подстрекатели, пособники, посредники. Причины конфликтов. Способы их
урегулирования. Последствия конфликтов.
Тема 3.6 Виды социальных норм.

Понятие «социальные нормы». Обычаи,

традиции, нормы морали, правовые нормы религиозные, политические нормы. Функции
социальных норм. Отличие норм морали от нории права.
Тема 3.7 Социальный контроль. Определение понятия «социальный контроль».
Понятие «санкции», виды санкций. Методы социального контроля – изоляция,
обособление, реабилитация.
Тема 3.8 Семья и брак. Семья как социальная группа и социальный институт.
Классификация

семей

по

характеру

распределения

домашних

обязанностей:

патриархальная, матриархальная и партнерская виды семьи. Брак, виды брака –
юридический, гражданский, церковный. Тенденции развития современной семьи.
Тема 3.9 Отклоняющееся поведение и его типы. Отклоняющееся поведение.
Причины девиантного поведения. Типы девиантного поведения: инновация, ритуализм,
бунт, мятеж.
Тема 3.10 Социальная роль. Социальный статус. Социальная роль. Виды
социальных ролей.
Раздел 4. Политика
Тема 4.1 Государство, его функции. Понятие «государство», основные признаки
государства. Функции государства. Формы правления – монархия и республика, черты и
виды. Формы государственно-административного устройства: унитарное государство,
федерация и конфедерация.
Тема 4.2 Политическая система. Понятие «политической системы», ее функции.
Тема 4.3 Типология политических режимов. Понятие политического режима.
Демократический

и

недемократический

политические

режимы.

Отличия

между

тоталитарным и авторитарным политическими режимами.
Тема

4.4

Демократия,

её

основные

ценности

и

признаки.

Понятие

«демократии». Основные признаки демократии. Виды демократии – прямая, плебисцитная
и представительная.
Тема 4.5 Гражданское общество и государство. Понятие «гражданское
общество». Принципы формирования гражданского общества. Структура гражданского

общества. Понятие правового государства, его признаки (принципы). Пути формирования
правового государства.
Тема 4.6 Политические партии и движения. Понятие «политическая партия».
Отличительные признаки политической партии. Типы политических идеологий –
консерватизм, либерализм, радикализм. Классификации политических партий по
идеологической направленности: социал-демократические, либеральные, консервативные,
клерикальные, националистические. Функции политических партий. Типы партийных
систем: однопартийные, двухпартийные и многопартийные. Отличительные признаки
политических партий
Тема 4.7 Средства массовой информации в политической системе. Понятие и
признаки СМИ. Функции СМИ.
Тема 4.8 Избирательная кампания в Российской Федерации. Понятие и
значение выборов. Классификация выборов. Избирательный процесс и его стадии.
Основные

принципы

демократического

избирательного

права.

Мажоритарная

и

пропорциональная, мажоритарно-пропорциональная (смешанная) избирательные системы.
Тема 4.9 Органы государственной власти Российской Федерации. Понятие
«орган государственной власти». Президент РФ – глава государства, конституционный
статус Президента РФ. Основные полномочия и функции Президента РФ.

Высшая

законодательная власть в РФ. Федеральное собрание – двухпалатный парламент
(Государственная Дума и Совет Федераций), особенности формирования и основные
полномочия. Правительство РФ – высшая исполнительная власть в Российской
Федерации. Процедура формирования правительства РФ. Полномочия правительства РФ.
Судебная власть в РФ.
Тема

4.10

Федеративное

устройство

Российской

Федерации.

Понятие

«федерация». Особенности и принципы федерализма в России. Основы конституционного
статуса субъектов РФ.
Раздел 5. Экономика
Тема 5.1.Экономика и экономическая наука. Понятия «экономики» как науки и
как системы хозяйствования.

Макроэкономика и микроэкономика. Роль экономики в

жизни общества. Производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг.
Понятие и виды экономических ресурсов

- природные, трудовые, материальные,

финансовые и информационные. Понятия «товар», «услуга»
Тема 5.2 Факторы производства и факторные доходы. Понятие «факторы
производства», сущность основных факторов производства – труд, земля, капитал,
предпринимательские способности.

Тема 5.3 Экономические системы. Традиционная, централизованная (командная)
и рыночная экономические системы, их отличительные особенности. Черты смешанной
экономики. Понятие собственности, виды (формы) собственности. Понятия «аренда»,
«национализация», «приватизация». Формы собственности в Российской Федерации (по
Конституции РФ).
Тема

5.4

Рынок

и

рыночный

возникновения рынка, признаки рынка.

механизм.

Понятие

«рынок»,

условия

Классификации рынков. Функции рынка.

Конкуренция, черты конкуренции. Понятие «биржа», виды бирж – товарная, фондовая,
труда. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты
Тема 5.5 Финансовые институты. Банковская система. Понятие «финансы»,
функции финансов. Финансовые институты: банки, страховые компании, инвестиционные
компании, пенсионные фонды. Понятие «банк», функции банка. Банковская система –
центральный банк, коммерческие банки, кредитно-финансовые организации. Виды
коммерческих банков. Кредит. Функции кредита, принципы кредитования.
Тема

5.6.

Бизнес

и

предпринимательство.

Понятия

«бизнес»

и

«предпринимательство». Виды предпринимательства – производственное, коммерческое,
финансовое, посредническое, страховое предпринимательство. Малое, среднее и крупное
предпринимательство.

Типы

фирм

–

индивидуальное

предпринимательство,

товарищество, корпорация. Инвестиция виды инвестиций.
Тема 5.7 Ценные бумаги. Понятие и признаки ценных бумаг. Акции, облигации,
вексель.
Тема 5.8 Рынок труда. Безработица. Понятия «рынок труда», «рабочая сила»,
«занятость». Зарплата, факторы, влияющие на величину зарплаты. Прожиточный
минимум. Формы зарплаты: повременная, сдельная, смешанные формы. Безработица,
виды безработицы – структурная, фрикционная, циклическая. Последствия безработицы.
Тема 5.9 Инфляция. Экономический рост и развитие. Виды, причины и
последствия инфляции.

Понятие «экономический рост». Основные показатели

экономического роста. Понятие ВВП, состав ВВП. Фазы экономического цикла
Тема 5.10 Роль государства в экономике. Понятие «экономическая политика
государства».

Экономические

цели

государства.

Государственное

регулирование

экономики. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства.
Тема 5.11 Налоги. Понятие «налог». Системы налогообложения. Виды налогов.
Функции налогов. Налоги в России.
Тема 5.12 Государственный бюджет. Понятие «государственный бюджет».
Доходная часть государственного бюджета, его источники. Расходная часть бюджета.

Состояния государственного бюджета – сбалансированный, дефицитный, профицитный.
Государственный долг, причины его возникновения.
Тема 5.13 Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина. Потребитель, цель потребителя, факторы,
влияющие на потребительский выбор. Основные источники дохода потребителя. Уровень
жизни. Обязательные и произвольные потребительские расходы.
Раздел 6. Право
Тема 6.1 Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс. Понятие «нормы права». Структура правовой нормы.
Признаки права. Источники права – правовой обычай. Судебный прецедент, священные
книги, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор,
международно-правовые акты. Система нормативно-правовых актов РФ. Основные
отрасли Российского права. Стадии законотворческого процесса в РФ.
Тема 6.2 Понятие и виды юридической ответственности. Юридическая
ответственность, ее признаки. Правонарушение, его признаки. Виды правонарушения. Их
особенности

–

дисциплинарные

проступки

и

проступки.

преступления.
Основные

Гражданские,

виды

юридической

административные,
ответственности

–

материальная, дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная.
Тема 6.3 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Особенности конституции РФ. Структура Конституции РФ.
Базовые начала конституционного строя Российской Федерации.
Тема 6.4 Законодательство Российской Федерации о выборах.

Выборы

Президента РФ. Выборы депутатов Государственной Думы.
Тема 6.5 Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой

режим

предпринимательской

деятельности.

Имущественные

и

неимущественные права. Понятие «юридическое лицо». Виды юридических лиц.
Правоспособность

и

дееспособность.

Организационно-правовые

формы

предпринимательской деятельности в РФ – индивидуальные предприниматели, полное
товарищество, Общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное
общество

(АО),

крестьянское

(фермерское)

хозяйство.

Имущественные

и

неимущественные права. Вещь, виды вещей. Виды гражданско-правовых сделок. Договор,
иды договоров. Интеллектуальная собственность (товарный знак, изобретение, авторство).
Тема 6.6

Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения

трудового договора. Работник и работодатель. Трудовой договор (контракт). Порядок

заключение трудового договора. Документы, предъявляемые работодателю при приеме на
работу. Основания прекращения трудового договора.
Тема 6.7 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия
заключения и расторжения брака. Основные принципы правового регулирования
семейно-брачных правоотношений в РФ. Личные (неимущественные) и имущественные
права и обязанности супругов. Основания для прекращения брака.
Тема 6.8 Особенности административной юрисдикции. Административный
проступок

(правонарушение),

виды

административных

правонарушений.

Административная ответственность. Виды административного наказания.
Тема 6.9 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Понятие окружающей среды. Основные экологические права граждан (по Конституции
РФ). Способы (механизмы) защиты права на благоприятную окружающую среду.
Тема 6.10 Международное право (международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени). Принципы международного права. Основные
нормы международного гуманитарного права, применяемые в период вооруженных
конфликтов. Хартия прав человека, основные принципы.
Тема 6.11 Споры, порядок их рассмотрения. Спор, виды споров, порядок и
формы разрешения споров.
Тема 6.12 Основные правила и принципы гражданского процесса. Понятие и
стадии гражданского процесса. Основные принципы гражданского процесса. Истец и
ответчик – стороны гражданского процесса.
Тема 6.13 Особенности уголовного процесса. Этапы уголовного процесса.
Основные принципы уголовного процесса. Участники уголовного процесса – суд,
обвинение, защита, иные участники – свидетель, эксперт, переводчик, понятой.
Тема 6.14 Гражданство Российской Федерации. Принципы гражданства
Российской Федерации. Основания приобретения гражданства в РФ. Права человека и
гражданина. Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ.
Обязанности человека и гражданина в РФ. Воинская обязанность, альтернативная
гражданская служба
Тема 6.15 Права и обязанности налогоплательщика. Налогоплательщик, его
права и обязанности. Способы исполнения налоговой обязанности – пеня, залог
имущества, поручительство, приостановление операций по счетам в банке, арест
имущества налогоплательщика.
Тема

6.16

Правоохранительные

органы.

Судебная

система.

Понятие

«правоохранительные органы». Суд, виды судов РФ, их функции. Прокуратура, ее

основные функции. Органы юстиции. Органы внутренних дел. Органы безопасности.
Налоговые органы. Таможенные органы. Нотариат. Адвокатура. Основные функции
правоохранительных органов.
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5. Критерии оценивания
1. Задания с одним правильным ответом по выбору из четырех
предложенных вариантов ответа (часть А)
Раздел
Количество
Количество
Максимальное
программы
вопросов
баллов за один
количество баллов
правильный ответ
Человек
7
2
14
Общество
8
2
16
Социальные
5
2
10
отношения
Политика
3
2
6
Право
3
2
6
Экономика
3
2
6
Итого
29
58
2. Задания с множественным выбором (из предложенных шести вариантов ответа
нужно выбрать три правильных). Максимальное количество баллов по каждому заданию –
3 балла. (Часть Б).
Раздел
Количество
Количество
Максимальное
программы
вопросов
баллов за один
количество баллов
правильный ответ
Человек
1
3
3
Общество
1
3
3
Социальные
1
3
3
отношения
Политика
1
3
3
Право
1
3
3
Экономика
1
3
3
Итого
6
18

3. Задания на установление соответствий (часть В). Максимальное количество
баллов по каждому заданию – 4 балла.
Раздел
Количество
Количество
Максимальное
программы
вопросов
баллов за один
количество баллов
правильный ответ
Человек
1
4
4
Общество
1
4
4
Социальные
1
4
4
отношения
Политика
1
4
4
Право
1
4
4
Экономика
1
4
4
Итого
6
24
4. Общее количество баллов, набранных абитуриентом, суммируется из баллов,
полученных за выполненные задания. Максимальное количество баллов,
которые можно получить на экзамене – 100 баллов.
Блок
Количество
Максимальное
экзаменационных
вопросов
количество баллов,
заданий
которые можно
получить на
экзамене.
Часть 1
29
58
Часть2
6
18
Часть 3
6
24
Итого
41
100
5. Минимальное количество баллов, необходимое для дальнейшего участия
абитуриента в конкурсе – 42 балла.
Примеры заданий.
Часть А.
Пример 1.
Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире,
накопленным предыдущими поколениями, называется
1.наукой
2. образованием
3.творчеством
4. искусством
Пример 2.
Поддержание в обществе традиционных семейных ценностей, уважение к устоям и
заветам предков является ведущим для идеологии
А. консервативной
2.либеральной
3. либеральной

4. социал-демократической
Пример 3.
Один из признаков рыночной экономики –
1. Преобладание государственной собственности
2. Регулирование цен государственным органом управления экономикой
3. Существование государственных планов, обязательных для производителей
4. Отсутствие планового регулирования государством количества производимой
продукции
Часть Б.
Пример 1.
Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) возникновение государства
2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям
3) проявления наследственности
4) формирование наций
5) чувственное восприятие мира
6) развитие рынка
Часть В.
Пример 1. Установите соответствие между функциями судопроизводства и видами, для
которых они характерны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
А. изобличение подозреваемого, обвиняемого 1)уголовное
в совершении преступлении
2) арбитражное
Б. разрешение экономических споров
В. принятие решения о виновности
обвиняемого судом
Г. защита прав субъектов хозяйствования.

