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Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 20 заданий с 

кратким ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому  

контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее 

высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же 

умения на различных элементах содержания. Задания 4–19 базового и повышенного 

уровней, направлены на проверку сформированности умений:  характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания 

этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру 

(задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные отношения (задания 11, 12); 

политика (задания 13–15); право (задания 16–19). 
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Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, 

экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 

текста. Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 

23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 

отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 

обществоведческие знания. Задание 24 предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Задание 26 проверяет 

умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 

общественных наук, формирующих обществоведческий курс. Задание-задача 27 требует: 

анализа представленной информации, в том числе статистической и графической; 

объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и аргументации 

самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. 

При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме  

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов. В каждом варианте работы в заданиях 21–28 в 

совокупности представлены пять тематических блоков-модулей. Завершает работу 

альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание мини-

сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей 
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науки и культуры. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из 

базовых наук обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии 

объединены в общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой 

общественной науки или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс 

умений, в частности раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные 

теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

Раздел I. Общество 

Понятие "общество". Признаки общества. Влияние человека на окружающую среду. 

Природа и общество. Правовая защита природы. Понятие "культура". Общество и 

культура. 

Общество как сложная динамическая система. Причинные и функциональные связи 

в обществе. Сферы жизни общества, их взаимосвязь и взаимовлияние. Важнейшие 

институты общества. Общественные отношения. 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как способ 

существования общества. Ступени человеческой истории: первобытность, 

рабовладельческое общество, феодальный строй, буржуазное общество, информационное 

общество. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция и революция. 

Реформы и революция. Возможность альтернативности общественного развития. 

Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. НТР и ее социальные последствия. 

Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. 

Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

Человечество как социальная общность. Многообразие. Взаимосвязь и целостность 

современного мира. Противоречия современного общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества. Проблемы войны и мира в современных 

условиях. Научно-технический прогресс и экологический кризис. Демографическая 

проблема. Рост отставания стран Мирового Юга от развитых государств. 
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Продовольственная проблема. Стратегия выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 

Раздел II. Человек 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Человек, 

индивид, личность. Специфика сознательной человеческой деятельности. Сознание. 

Разум. Сознательное и бессознательное. 

Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и 

мнимые. Способности человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая 

природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Ценность 

жизни человека. 

Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность. 

Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. 

Функции общения. 

Личность как субъект общественной жизни. Поведение. Самореализация личности. 

Свобода и ответственность личности. 

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы 

жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и 

самореализации. 

Раздел III. Познание 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и 

заблуждение. Критерии истины. Объективность истины. Истина абсолютная и 

относительная. 

Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы 

современного научного познания. 

Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие 

человека и общество, их система. Проблема социального прогнозирования. 

Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Самопознание. 
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Раздел IV. Духовная жизнь общества 

Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная культуры. Средства массовой информации. Тенденции 

духовной жизни современной России. Особенности развития национальных культур в 

Российской Федерации. 

Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и вид 

духовного производства. Особенности современной науки. Возрастание роли науки в 

условиях НТР. 

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. 

Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная 

оценка деятельности. Моральный выбор. 

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религия и мораль. Религия в 

современном мире. Свобода совести и вероисповеданий. 

Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение 

и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Значение искусства для 

человека и человечества. 

Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в 

современном мире. Образование как ценность. Самообразование. Значение образования 

для самореализации. Гуманизация и гуманитаризация современного образования. 

Раздел V. Экономика 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: 

проблемы выбора. Виды ресурсов и факторные доходы. Роль экономики в жизни 

общества. Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды 

экономических отношений. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Разгосударствление и приватизация. 

Общая характеристика сферы производства товаров и услуг. Производство: 

структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности. 



ФГАОУО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Предпринимательство: сущность, функции, виды; организационно-правовые формы 

предприятий. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему 

общества. Конкуренция. Спрос и предложение. Россия в условиях рыночных отношений. 

Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум. 

Деньги, их функции. Инфляция и ее виды. Банки, их функции и операции. 

Национальная экономика. Экономический рост. Общественный продукт. Валовый 

национальный продукт. Национальный доход. Национальное богатство. Экономический 

цикл, его основные фазы. 

Рынок труда. Занятость. Безработица: причины, виды. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Экономическая политика. Государственный бюджет как основа системы государственных 

финансов. Государственный долг и причины его возникновения. Бюджетно-налоговое и 

денежно-кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды и функции. 

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. 

Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое 

сотрудничество и интеграция. 

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Культура производства и потребления. Нравственно-правовые основы экономических 

отношений. 

Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. 

Раздел VI. Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 
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Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. Социальные нормы. 

Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. Брак. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в 

условиях социальных перемен. Роль конфликта в жизни общества. 

Понятие и функции социальной политики. 

Раздел VII. Политика 

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. 

Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы политических 

режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. 

Политическая система общества. Государство, его признаки, формы и функции. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь современной 

России. 

Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и 

основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение 

правового государства и гражданского общества. Политические партии: признаки, 

функции и типы. 

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. 

Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии. 

Политическая идеология и политическая деятельность. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической 

культуры. Пути и формы политической социализации личности. 

Раздел VIII. Право 
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Определение права. Право в системе социальных норм. Право и человек (правовой 

статус личности). Право как регулятор жизни общества и государства. Система права: 

основные отрасли, институты и нормы. Источники права. Правовые акты. Публичное и 

частное право. Правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность и ее виды. Правовая культура и правосознание как элемент правовой 

культуры. 

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав 

человека." Социально-экономические, политические и личные права и свободы и 

обязанности. Система судебной защиты прав человека. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Форма правления и государственного 

устройства РФ. Органы местного самоуправления РФ. 

Гражданство. Административное право. Органы государственного управления. 

Административная ответственность. 

Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц. 

Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой договор. Заработная 

плата. Формы и виды оплаты труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за 

преступления против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений. 

Правоохранительные органы. 
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