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Пояснительная записка 

Данная программа по обществознанию для 6 - 9 классов основной школы составлена на 

основе требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №42. В программе 

учитываются методические рекомендации, разработанные коллективом авторов: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. 

Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень), выпущенными 

издательством «Просвещение»: для 6-9 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Согласно учебному плану школы, на предмет «Обществознание» в основной школе 

отводится 34 часа, по 1 учебному часа в неделю с 6 по 9 класс. 

Рабочая программа рассчитана на базовый уровень учащихся основной школы. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



 

 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 



 

 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



 

 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 

 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



 

 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 

 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

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 обосновыватьвлияние 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. 

 
Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально значимой 

информации 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила общения 

Содержания учебного 

предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе 

Социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

 



 

 

Содержание 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Социальные нормы 

Гражданственность и патриотизм. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.  

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. 

          Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные конфликты и пути их разрешения. Социальные 

общности и группы. 

          Экономика 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. 

 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 
Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Общество 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Экологический кризис и пути его разрешения.  

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. . Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. 

Гражданин и государство 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



 

 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Экономические цели и функции государства.  

 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность.Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 



 

 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

9 класс 

Социальные нормы 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия.  

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

 

 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практическ. 

работы 

Проектные 

 и 

исследовательские 

работы 

1 Раздел 1.  

Человек в 

социальном 

измерении 

15 1 1 1 1,2,4,5,6,9,10 

2 Раздел 2  
Человек среди 

людей 

10 1 1 1 1,5,7,9,10 

3 Раздел 3. 

Нравственные 

основы жизни 

9 1 1 0 3,8,9,10 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практическ. 

работы 

Проектные 

 и 

исследовательские 

работы 

1 Раздел 1  

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

14 1 1 1 5,6,9,10 

2 Раздел 2  
Человек в 

экономических 

отношениях 

14 1 1 1 1,2,3,6,7,9 

3 Раздел 3  

Человек и 

природа 

8 1 1 0 4,8 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практическ. 

работы 

Проектные 

 и 

исследовательские 

работы 

1 Раздел 1. 7 0 1 0 1,3,5,6,7,9,10 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

[1]Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

«Личность и 

общество»  

2 Раздел 2 «Сфера 

духовной 

культуры»  

9 0 1 0 5,7,10 

3 Раздел 3. 

«Социальная 

сфера»  

5 0 1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Раздел 4. 

«Экономика»  

13 1 1 0 1,2,3,6,8,9,10 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практическ. 

работы 

Проектные 

 и 

исследовательские 

работы 

1 Раздел 1 

«Политика» 

10 0 1 0 1,3,5,6,9 

2 Раздел 2 

«Право» 

24 2 1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



 

 

6 класс  

 

№ 

урока 

Раздел/тема урока Количество 

часов 

Раздел 1.Человек в социальном измерении. 

1.  Введение «Человек и общество». 1 

2.  Принадлежность к двум мирам. 1 

3.  Человек – личность. 1 

4.  Человек – личность. 1 

5.  Отрочество – особая пора. 1 

6.  Человек познает мир. 1 

7.  Человек и его деятельность. 1 

8.  Труд – основа жизни. 1 

9.  Учение – деятельность школьника. 1 

10.  Потребности человека. 1 

11.  Потребности человека. 1 

12.  Мир увлечений. 1 

13.  На пути к жизненному успеху. 1 

14.  Практикум по теме «Человек в социальном измерении».  1 

15.  Повторительно-обобщающий урок по главе I «Человек в социальном 

измерении». 

1 

Раздел 2. Человек среди людей. 

16.  Межличностные отношения. 1 

17.  Человек в группе. 1 

18.  Человек в группе. 1 

19.  Общение. 1 

20.  Общение. 1 

21.  Отношение со сверстниками. 1 

22.  Конфликты в межличностных отношениях. 1 

23.  Семья и семейные отношения. 1 

24.  Практикум по теме «Человек среди людей». 1 

25.  Повторительно-обобщающий урок по главе II «Человек среди людей». 1 

Раздел 3. Нравственные основы жизни. 

26.  Человек славен добрыми делами. 1 

27.  Когда возможности ограничены. 1 

28.  Будь смелым. 1 

29.  Человек и человечность. 1 

30.  Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 1 

31.  Повторительно-обобщающий урок по главе III «Нравственные основы 

жизни». 

1 

32.  Итоговая контрольная работа по курсу 6 класса. 1 

33.  Урок-конференция по теме «Человек и общество». 1 

34.  Урок-конференция по теме «Человек и общество». 1 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс  

 



 

 

№ 

урока 

Раздел/тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

1.  Введение «Мир вокруг меня». 1 

2.  Что значит жить по правилам. 1 

3.  Права и обязанности граждан. 1 

4.  Права и обязанности граждан. 1 

5.  Почему важно соблюдать законы. 1 

6.  Защита Отечества. 1 

7.  Защита Отечества. 1 

8.  Для чего нужна дисциплина. 1 

9.  Для чего нужна дисциплина. 1 

10.  Виновен – отвечай. 1 

11.  Виновен – отвечай. 1 

12.  Кто стоит на страже закона. 1 

13.  Кто стоит на страже закона. 1 

14.  Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». 

1 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 

15.  Экономика и её основные участники. 1 

16.  Экономика и её основные участники. 1 

17.  Мастерство работника.  1 

18.  Мастерство работника. 1 

19.  Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

20.  Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

21.  Виды и формы бизнеса. 1 

22.  Виды и формы бизнеса. 1 

23.  Обмен, торговля, реклама. 1 

24.  Обмен, торговля, реклама. 1 

25.  Деньги и их функции. 1 

26.  Деньги и их функции. 1 

27.  Экономика семьи. 1 

28.  Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 

Раздел 3. Человек и природа. 

29.  Воздействие человека на природу.  1 

30.  Охранять природу – значит охранять жизнь. 1 

31.  Закон на страже природы. 1 

32.  Практикум по теме «Человек и природа». 1 

33.  Итоговая контрольная работа по курсу 7 класса. 1 

34.  Итоговое повторение.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 



 

 

№ 

урока 

Раздел/тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Личность и общество 

1.  Вводный урок. Введение в курс 1 

2.  Что делает человека человеком? 1 

3.  Человек, общество, природа 1 

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5.  Развитие общества 1 

6.  Как стать личностью 1 

7.  Практикум по теме "Личность и общество" 1 

Раздел 2. Сфера духовной культуры 

8.  Сфера духовной культуры 1 

9.  Мораль 1 

10.  Долг и совесть 1 

11.  Моральный выбор 1 

12.  Образование 1 

13.  Наука в современном обществе 1 

14.  Религия как одна из форм культуры 1 

15.  Межличностные отношения. 1 

16.  Практикум по теме "Сфера духовной культуры" 1 

Раздел 3 Социальная сфера 

17.  Социальная структура общества 1 

18.  Социальные статусы и роли 1 

19.  Нации и межнациональные отношения 1 

20.  Отклоняющееся поведение 1 

21.  Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

Раздел 4 Экономика 

22.   Экономика и ее роль в жизни общества 1 

23.  Главные вопросы экономики 1 

24.  Собственность 1 

25.  Рыночная экономика 1 

26.  Производство 1 

27.  Предпринимательская деятельность 1 

28.  Роль государства в экономике 1 

29.  Распределение доходов 1 

30.  Потребление 1 

31.  Инфляция и семейная экономика 1 

32.  Безработица ее причины и последствия 1 

33.  Мировое хозяйство и международная торговля 1 

34.  Практикум по теме «Экономика» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс  

 



 

 

№ 

урока 

Раздел/тема урока Количество 

часов 

Раздел I. "Политика" 

1.  Введение. Требования в основной школе по предмету. 1 

2.  Политика и власть. 1 

3.  Государство.  1 

4.  Политические режимы. 1 

5.  Правовое государство. 1 

6.  Правовое государство. 1 

7.  Гражданское общество и государство. 1 

8.  Участие граждан в политической жизни. 1 

9.  Политические партии и движения. 1 

10.  Зачетный урок по  теме "Политика". 1 

Раздел II. «Право» 

11.  Право и его роль в жизни общества и государства. 1 

12.  Правоотношения и субъекты права. 1 

13.  Правоотношения и юридическая ответственность. 1 

14.  Правоохранительные органы. 1 

15.  Конституция Российской Федерации. 1 

16.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

17.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

18.  Права и свободы человека и гражданина. 1 

19.  Право на труд. 1 

20.  Трудовые правоотношения. 1 

21.  Несовершеннолетние и трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

1 

22.  Семейные правоотношения. 1 

23.  Административные правоотношения. 1 

24.  Уголовно-правовые отношения. 1 

25.  Несовершеннолетние и уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

1 

26.  Несовершеннолетние и уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

1 

27.  Контрольная работа №1 по теме  "Правовые отношения". 1 

28.  Социальные права. 1 

29.  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

30.  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

31.  Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

32.  Контрольная работа №2 по теме "Право и политика". 1 

33.  Итоговый урок по теме "Государственная власть". 1 

34.  Итоговый урок по теме "Правоотношения в русских народных 

сказках". 

1 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 5 класс 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

1)воспитание потомств2)способность к творчеству 

3)объединение в группы4) использование природных материалов 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции2) инстинкт 3) деятельность4) сознание 

A3. Верно ли, что:    а) Черта патриота – уважение к другим народам. 

   б) Настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны. 

1) верно толькоа         2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и 

нести за них ответственность; б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно толькоа 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4)  оба суждения неверны  

А5. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) 

готовность к умственному труду. 

1) верно толькоа         2) верно только б3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А6. К социальным потребностям человека относится:  

 1) потребность в отдыхе                            2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении4) необходимость в воде и пище 

А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в 

РФ находится под защитой государства? 

1) верно толькоа        2) верно только б3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А8. Какую  семью принято считать с тремя и более несовершеннолетними детьми: 

1) элитная семья,  2)многодетная семья,  3)традиционная семья 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт2) хобби 3) игра4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1 ) начальное образование                                2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование  4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать 

людей, честности, доброте? 

1) верно только  a 2) верно только б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А12. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) юрист2) торговец 3) продавец4) меценат 

А13.Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество2) труд 3) учеба4) общение  

AI4. Решение важных  государственных вопросов путем всенародного опроса: 

1)Выборы    2)Анкетирование 3)Референдум        4)Перепись 

А15. Какой правитель сделал двуглавого орла символом России? 

1.Владимир Мономах     2.Иван III 3. Иван IV                           4. Петр I 

А16. Принадлежность человека к определённой нации называют 

1) Народ  2) Национальность3) Патриот                 4) Родина 

А17.Что является государственным символом? 

1)Флаг          2) Выборы 

3) Герб         4) Конституция 

А18.Основной закон страны: 

1) Конституция            2) Кодекс  

3)Устав                         4) Декларация 

А.19.Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 



 

 

1) Форма государственного устройства       2) Вид власти             3) Тип бюджета 

А20.Особенностью российского народа является: 

1)Многочисленность             2) Внешнее сходство 

3) Общая культура                 4) Многонациональность 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«сознание». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 4. Рассуждение 

2. Разум 5. Интеллект 

3. Мышление 

В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1.Платить налоги             

2.Защищать Родину 

3.Посещать театры и музеи 

4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

5.Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1.Кодекс 

 

A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих 

поведение человека, его отношение к другим людям, к самому себе, а 

также к окружающей среде. 

2.Консти

туция 

 

Б. Систематизированный сборник законоположений в какой-

либо области права. 

3.Мораль В. Основной закон государства. 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) инстинкт2) речь 3) разум4) эмоция  

А2. Как называется продукт, произведенный на продажу? 

1)  премия        2) труд               3) творчество                 4)  товар 

A3.Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в 

самом процессе: 

1) игра2) учение 3) труд4) общение  

А4.Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) класс         2) семья 3) сословие 4) нация 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1) скупость2) экономность 3) расточительность4) жадность  

А6..Верны ли суждения о мастере своего дела? 

     а) Мастер – человек, достигший высокого искусства в своем деле. 

     б) Мастер – человек, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество. 

     1. Верно только а    2. Верно только б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа 

А7. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Человек, 

который любит своё Отечество и ставит интересы Отечества выше личных»? 

1)гражданин            2)меценат 3)труженик              4)патриот 

А8. Верно ли, что: 

       а) Работа парикмахера называется услугой.   

       б)  Труд учёного оценивается по количеству сделанного ? 

      1. Верно только а     2. Верно только б    3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

1 2 3 

   



 

 

1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть   своего свободного 

времени 

2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

3) занятие, приносящее значительный доход семье 

4)занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является:  

1) высшее профессиональное образование 2) среднее профессиональное образование 

3) начальное образование                               4) общее школьное образование 

A11. Что значит уметь учиться?  

1) иметь хорошие способности                                  2) уметь правильно организовать свой 

труд 

3) исправлять оценки в конце каждой четверти     4) делать уроки только по любимым 

предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей 

и умений человека;  

б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 

1) верно толькоа         2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А13. В каком символе России есть двуглавый орел? 

1.Флаг             2.Герб                         3.Гимн            4.Знамя 

А14. Верно ли, что  

 а)   Гимн – это торжественная песнь, хвала и прославление в стихах и музыке. 

 б)  Флаги могут иметь не только государства, но и организации. 

1) верно толькоа         2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А15. Что из перечисленного является символами государства? 

  1. Конституция   2.Гимн            3. Флаг                     4. Ода 

А16. Граждане РФ получают паспорт в 

1) 18 лет               2) 15 лет             3) 16 лет             4)14 лет 

А17.Основной закон страны: 

1)Устав          2)  Кодекс          3)   Конституция             4)   Декларация 

А18. Общность языка, культуры, территории, экономических связей характеризуется: 

1)  Класс         2)   Нация           3)  Каста          4)   Сословие 

А.19.Кто первым ввел в России трехцветный флаг? 

1) Иван Грозный       2)    Николай II 3)  Екатерина II                4)   Петр I 

А20.Музыка гимна РФ была создана композитором? 

1)  М.И. Глинка    2) П.И. Чайковский  3)  С.В. Михалков                   4)  А.В. Александров   

В1.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием    

         «работа». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Кропотливость  2. Творческий подход  3. Лень  4. Усердие. 

_________________ 

В2. Найдите в приведенном списке права гражданина. 

1 Строго соблюдать Конституцию РФ и законы 

2. Защищать Отечество 

3. Избирать и быть избранными 

4. На охрану здоровья 

5. На образование 

6. Бережно относиться к природным богатствам 

 

В3.   Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом   столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. 

Мастер 

А. Лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию науки и 

искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств. 

2. Б.Человек, достигший высочайших высот в своей профессии 



 

 

Товар 

3. 

Меценат 

В. Продукт, произведённый для продажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи  
1ВАРИАНТ                                                                           2 ВАРИАНТ 

 

80-100 % - оценка «5»; 

60-79 %- оценка «4»; 

40-59 % - оценка «3»; 

0-39 % - оценка «2»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   

№ 

задания 

Ответ Бал

л 

А1 3  1 

А2 4  1 

А3 1  1 

А4 2  1 

А5 2  1 

А6 3  1 

А7 4  1 

А8 1  1 

А9 1  1 

А10 4  1 

А11 2  1 

А12 3  1 

А13 2 1 

А14 3 1 

А15 2,3 1 

А16 4  1 

А17 3 1 

А18 2 1 

А19 4 1 

А20 4  

В1 3 Лень 1 

В2 3, 4. 5 1 

В3 1-Б; 2-В; 

3-А 

1 

 

№ 

задания 

Ответ Б

алл 

А1 2  1 

А2 4  1 

А3 3 1 

А4 1  1 

А5 3 1 

А6 3 1 

А7 3  1 

А8 4  1 

А9 2  1 

А10 2  1 

А11 3  1 

А12 4 1 

А13 1 1 

А14 3 1 

А15 2 1 

А16 2 1 

А17 1,2 1 

А18 1 1 

А19 1 1 

А20 4 1 

В1 1 Эмоция 1 

В2 1, 2, 5 1 

В3 1-В; 2-Б; 3-А 1 



 

 

6  класс 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

1 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Общение – это: 

1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми; 

2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений 

3) общественные отношения, складывающиеся между людьми 

4) обмен учащимися между странами 

А2. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) на только на взаимоуважении людей  

А3. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

А4. Правила, по которым живет группа: 

1) законы                                                        2) моральные нормы                      

3) правовые нормы                                        4) групповые нормы 

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения? 

 А. В  ходе общения люди  стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами. 

 Б.  Целью общения часто является само общение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

А6. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации. 

     Б. В конфликтной ситуации  одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить 

противоречия.                                          

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения: 

1) к семье              2) к классу                    3) к коллективу                        4) к группе детского 

сада 

А8. Быть лидером – значит: 

1)  быть членом группы                                2) брать на себя руководство группой 

3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы 

А9. Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её: 

1) сотрудничество              2) избегание                3) приспособление                4) компромисс 

А10. Деловое общение характеризуется: 

1) соблюдением этикета                             2) выражение эмоций 

3) дружеским тоном общения                    4) неформальным поведением      

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.  

        ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

А) отношение директора школы  и учителя                       1) деловые (официальные) 

Б) отношение между братьями                                            2) личные 

В) обращение солдата к командиру 

Г) обращение адвоката к семье 

Д) разговор друзей на улице                



 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены определённым видом 

деятельности и находятся в непосредственном личном общении. 

2) Столкновение противоположных целей, позиции, взглядов субъектов взаимодействия. 

3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых 

норм. 

 В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер. 

4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить себя, 

обретает друзей, добивается признания окружающих. 

5) Санкции охраняют групповые нормы. 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение 

конфликта 

 

? 

 

проявление 

конфликтного поведения 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

 

2 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

А2. Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле 

3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями 

А3. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 

 1) знакомство                    2) приятельство                     3) дружба                     4) 

товарищество                  

А4. Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

 А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

 Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

А5. Верны ли суждения о способах разрешения конфликта: 

А. Разрешая конфликт, надо быть готовым пойти на уступки. 



 

 

Б. Лучшим способом разрешения конфликта является подчинение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

А6. Соглашение между сторонами на основе взаимных уступок – это: 

1) компромисс                   2) конфликт               3) инцидент                  4) избегание 

А7. Негативные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

А8. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе 

А9. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать                                  2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить 

А10. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее 

действие? 

1) инцидент                                         2) перерыв в общении 

3) стереотип                                        4) план решения конфликта 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В1. Установите соответствие между вариантами исхода  конфликта и их примерами к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.  

        ПРИМЕРЫ                                                                                  ВАРИАНТЫ 

А) брат с сестрой смогли договориться о взаимной                1) подчинение 

помощи в выполнении домашнего задания                              2) компромисс 

Б) ученик старшей школы отобрал мяч у младшего                3) прерывание конфликтных 

действий 

школьника на прогулке                                                               4) интеграция 

В) в ходе спора братья разделили между собой 

выполнение домашних обязанностей 

Г) столкнувшись с грубостью ученик перестал 

 посещать спортивную секцию 

Ответ: 

А Б В Г 

    

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Организованная устойчивая общность людей, объединённых общими интересами, 

значимыми целями совместной деятельностью и определённой внутригрупповой организацией, 

обеспечивающей достижение групповых целей. 

2) Правила, по которым живёт группа. 

3) Процесс взаимодействия между людьми. 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Конфликт – это осознанное столкновение двух и более людей. 

2) Культура общения строится на уважении к человеку, признании за ним права на 

собственное мнение. 

3) Общение и межличностные отношения проявляются только в малых группах. 

4) Группы никогда не бывают стабильными. 

5) Санкции включают как порицания, так и поощрения. 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение 

конфликта 

 

осознание конфликта 



 

 

 

? 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

 КЛЮЧ 

 1 - вариант. 2 - вариант 

Часть I. 

А1 2 3 

А2 2 3 

А3 4 3 

А4 4 2 

А5 3 1 

А6 3 1 

А7 1 2 

А8 2 2 

А9 2 2 

А10 1 1 

Часть II. 

В1 12112 4123 

В2 малая группа 

конфликт 

соц. санкции 

социальная группа 

соц. нормы 

общение 

В3 1,4,5  1,2,5 

В4 осознание конфликта проявление конфликтно 

поведения 

 

Часть I. 10 баллов 

Часть II. 

В1 

В2 

В3 

В4 

 

2 балла 

3 балла 

2 балла 

2 балла 

ИТОГО 19 баллов 

 

19 – 17 баллов – «5» 

16 – 12 баллов -  «4» 

11 – 7 баллов – «3» 

менее 7 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

I вариант 

1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1.  общение                          3. стремление  самоутверждению 

2. речь                                   4. способность к прямохождению 

2.  На чем основаны действия животных? 

1. на сознании      2. на инстинкте           3. на мышлении        4. на разуме 

3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1. характер            2. индивид                  3. личность                 4. инстинкт 

4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 
1. объем головного мозга                                       3. забота о потомстве 

2. отсутствие волосяного покрова                          4. необходимость общения 

5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1. деятельность                                                         3. способности 

2. самопознание                                                        4. потребности  

6. Верны ли определения: 

   А) суждение- высказывание, содержащее определенную мысль; 

   Б) умозаключение- вывод из нескольких логически связанных суждений? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

7. Социальными потребностями человека являются: 

     А) потребность в общении 

     Б) потребность в познании окружающего мира. 
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется: 

1. самопознание           2. аффект               3. самооценка                4. инициация 

9. Общими чертами человека и животного являются: 

    А) биологические потребности 

    Б) использование природных предметов 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

1Потребнос

ть 

А. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств 

и места среди других людей 

1. Тал

ант 

Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его 

настроением в тот или иной момент 

2. Дух

овный мир 

В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 

поддержания организма  и развития личности 

3. Сам

ооценка 

Г. Дарование, одаренность, выдающиеся   природные 

способности 

4. Эмо

ция 

Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей  и чувств                                                 

 

В 2.Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 
1. Биологические потребности                     А. Просмотр кинофильма   

2.  Социальные потребности                         Б. Экскурсия в музей 

3. Духовные потребности                              В. Обед в столовой 

                                                                     Г. Совместный труд 

                                                                     Д. Дневной сон 



 

 

                                                                     Е. Разговор с друзьями 

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из 

списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в 

именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

заполняя каждый пропуск. 

Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его (2)…    

. В процессе деятельности человек опирается на свои (3)…..     .Трудно представить деятельность 

человека без (4)….. между людьми. 

    А. Общение  

    Б. Деятельность 

    В. Способности 

    Г. Потребности 

 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

II вариант 

1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

1. питание             2. отдых                      3. общение                4. движение 

2.  И человек, и животные: 

1. обладают связной речью                     3. сознательно действуют 

2. умеют мыслить                                     4. используют различные предметы 

3. Что из перечисленного передается по наследству? 

1. цвет глаз и волос                                  3. выбор профессии 

2. занимаемая должность                        4. любовь к чтению книг     

4. Неповторимость, уникальность человека: 
1. личность 3. эмоциональность 

2. наследственность          4. индивидуальность 

5. Верны ли суждения о деятельности: 

    А) деятельность- активность, присущая как человеку, так и животным; 

    Б) многие ученые считают важным видом деятельности общение? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о способностях человека: 

   А) способности могут проявляться очень рано; 

   Б) есть люди, у которых нет никаких способностей? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

7. Верны ли суждения о потребностях: 

     А) потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные; 

     Б) нельзя полостью удовлетворить все потребности. 
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

8. Верно ли, что: 

А) одни и те же события рождают у людей одинаковые чувства; 

    Б) эмоциональность не передается по наследству. 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

9. Верны ли суждения об эмоциях: 

    А) эмоции определяют настроение человека; 

Б эмоции бывают положительные и отрицательные. 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 



 

 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

 

 

 

 

 

 

В

 2.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
1. Детство                                4. Работоспособность 

2. Отрочество                          5. Старость 

3. Зрелость 

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из 

списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в 

именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

заполняя каждый пропуск. 

(1)_____________вот  уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и 

сегодня о человеке благородном, щедром душой и верным(2) __________говорят- «он настоящий 

рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни- это и 

(3)_____________слабых, и (4)_____________ к Родине, и (5)_______________в опасных 

ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

 

А. Совесть                                      Д. Бесстрашие 

Б. Любовь                                       Е. Защита 

В. Долг                                            Ж. Опасность 

Г. Щедрость                                    З. Рыцарс 

 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

КЛЮЧИ 

1 вариант 2 вариант 

№ 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы 

1 4 1 3 

2 2 2 4 

3 3 3 1 

4 4 4 4 

5 2 5 4 

6 3 6 3 

7 1 7 3 

8 4 8 4 

9 1 9 3 

В1 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5 Б В1 1А, 2Г, 3Б, 4В 

В2 1-В,Д;  2- Г,Е;  3-А,Б. В2 4 

В3 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А. В3 1-З, 2-В, Е, 4-Б, 5-Д 

 

 

 

 

Контрольная работа  «Нравственные основы жизни» 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

1. Труд   

 

А. Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей 

2. Учеба     Б. Вид деятельности, мотив которой заключается не  

столько в ее результате, сколько в самом процессе 

3. Игра    В Взаимные деловые или дружеские отношения людей 

4.Общение    Г. Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками 



 

 

1) мораль 2) инстинкт  3) закон 4) этик

А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) опасность  2) апатия  3) безразличие 4) фобия 

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»? 

1) Ганнибалу2) А.В. Суворову 3) А.И.Куприну 4) М.И.Кутузову 

А4.  Что является наиболее высокой степенью страха? 

1) тревога2) ужас 3) опасение 4) настороженность

  А5. Сочувствие другим людям — это: 
1) мораль2) обман 3) сострадание 4) жалость

А6. Золотое правило нравственности требует: а) хорошо относиться к другому человеку;    

        б) хорошо относиться ко всем людям. 

1) верно толькоа         2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А7. Выберите верное утверждение: а) смелость- врожденное качество; б) смелость 

воспитывается. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А8. Выберите верное утверждение: а) свои поступки человек должен сверять  с 

нравственными заповедями; б) не все поступки человека можно назвать человечными. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А9. Чувство страха: а) знакомо как человеку, так и животным; б) незнакомо людям, 

совершающим героические поступки. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание жить за чужой счет; б) 

отсутствие потребности совершать хорошие поступки? 

1) верно толькоа         2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 

1. Человечность 2. Великодушие 3. Человеколюбие 4. Черствость 5. Нравственность 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1. Добро 

2. Добродетель 

3. Нравственность 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, одобряемые с моральной точки зрения. 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, достоинство. 

В. Все хорошее,, полезное, что помогает жить. 

Г. Совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых людьми. 

 

1 2 3 4 

    

В3.  Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 
1. Необходимость трудиться 2. Умение приспособиться 3. Стремление к славе 4. Уважение к 

старшим                          5. Верность дружбе 

Ответы 

А1  1 А2  4 А3  2 А4  2 А5  3 А6  3 А7  2 А8  3 А9  1А10 4 

В1 черствость 

В2  1-В; 2- А;  3- Г;  4- Б 

В3



 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания в 6 классе. 

1 – вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Какой признак характеризует понятие «личность»: 

1) биологические потребности                                   2) сознательные цели 

3)физиологические особенности                                4) природные задатки 

А2. Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является принципиальным и 

ответственным человеком. В свободное от работы время она посещает курсы по изучению 

английского языка. Всё это характеризует Ольгу как: 

1) специалиста                    2) гражданина                 3) индивида                   4) личность 

А3. Верны ли суждения о выборе жизненного пути? 

А. Выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни. 

Б. Каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь. 

1) верно толькоА2) верно только Б  3) оба суждения верны      4) оба суждения неверны 

А4.  Отличием труда человека от поведения животных является: 

1) умение добывать пищу                                                  2) умение делать запасы 

3) умение использовать природные ресурсы                  4) умение работать творчески 

А5. Семья, в которой проживают родители и дети, называется: 

1) однопоколенная                                      2) двухпоколенная 

3) трёхпоколенная                                        4) многопоколенная 

А6. К какому виду семейных ресурсов относится совместная уборка квартиры всей семьёй: 

1) финансовые    2) трудовые  3) материальные    4) социальные (общественные)                                 

А7. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества  секцию 

авиамоделирования. Обучение в секции относится: 

1) начальному профессиональному образованию          

2) основному общему образованию    

3) дополнительному образованию                                    

4)среднему профессиональному образованию 

А8. Какой из городов является субъектом Российской Федерации? 

1) Санкт-Петербург          2) Екатеринбург              3) Казань                 4) Новосибирск   

А9 . Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России? 

А. Граждане России обязаны беречь памятники истории и культуры. 

 Б. Граждане обязаны участвовать в управлении страной. 

1) верно толькоА2) верно только Б  3) оба суждения верны      4) оба суждения неверны 

А10. Правила доброго поведения: 

1) закон                            2) право                   3) мораль                  4) указ 

Часть II. 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В1. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной 

дороги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и игру. 

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

вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) соблюдение определённых норм и правил; 

2) создание воображаемой обстановки; 

3) использование различных предметов; 

4) целенаправленное получение знаний. 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

  

В2.Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами. К 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  



 

 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА                ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

А) алкоголь, курение                                                             1) биологические 

Б) признание в обществе, общение                                      2) социальные 

В) пища, одежда                                                                     3) духовные 

Г) творчество, знания                                                             4) ложные 

Д) самореализация,  самоутверждение                                                      

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В понятии «деятельность» и через деятельность выявляется в самой общей форме 

человеческое бытие. (Б) Человек воздействует на внешнюю и на свою собственную природу и, в 

свою очередь, испытывает все возрастающие последствия этих взаимодействий и изменений. (В) 

В этом состоит, по – видимому, один из главных признаков его родовой сущности, критерий его 

предназначений в мире. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 

   

 

Часть III.  

Прочитайте текст и выполните задания С1, С2. 

 

   Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают 

и развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации зависят от того, какие 

именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень разными. В 

американском обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе, умение владеть 

собой и агрессивность; в Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерца-

тельность, пассивность. 

 

 Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожида-

ния и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы представлены в зако-

нах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т. д. Такие 

законы являются социальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На 

наше поведение в повседневной жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть 

вежливыми по отношению к другим людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать пода-

рок для его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы 

предъявляем и к нашим детям. 

 

  На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и 

стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти идеалы 

формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего единообразия. Напри-

мер, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйнштейна пользуется почётом и уважением. Мы 

также высоко ценим спорт, присваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. 

<...> 

 

  Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние 

между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осуществляет социали-

зацию, и теми, кто социализируется. 

  



 

 

(По П. Смелзеру). 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

С2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы соци-

ализации? 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания.                  6 класс 

2 – вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

1) духовное                2) социальное                3) биологическое                  4) биосоциальное 

А2. К духовной сфере жизни общества не относится: 

1) искусство                          2) наука                          3) семья                         4) мораль 

А3. Верны ли суждения о слагаемых жизненного успеха? 

А. Нельзя добиться жизненного успеха людям нетворческих профессий. 

Б. Нельзя добиться жизненного успеха, не имея привычки трудиться. 

1) верно толькоА2) верно только Б  3) оба суждения верны      4) оба суждения неверны 

А4.  Что из перечисленного  отличает человека от животного? 

1) способность к творчеству                         2) забота о потомстве 

3) жизнь в группе                                           4) биологические потребности 

А5. Закон, регулирующий семейные отношения: 

1) Уголовный кодекс РФ                                        2) Гражданский кодекс РФ                 

3) Административный кодекс РФ                         4) Семейный кодекс РФ      

А6. Старательный, усердный в исполнении дел  человек, разумно бережливый -: 

1) рачительный хозяин  2) бережливый хозяин    3) экономный хозяин      4) расточительный 

хозяин 

А7. Назови ступень образования, на которой ты проходишь обучение: 

1) основная   2) начальная               3) средняя(полная)    4) профессиональное 

А8. Двуглавый орел появился на гербе России при:  

1) Иване Калите                2) Иване III                  3) Петре I    4) Екатерине II 

А9. Верны ли следующие суждения о русской культуре? 

А. Уникальной культуру народов России делает их изоляция друг от друга. 

 Б. Объединяет культуру разных народов возможность использования русского языка. 

1) верно толькоА2) верно только Б  3) оба суждения верны      4) оба суждения неверны 

А10. Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 

1) жалость                            2) упрямство                      3) взаимность                  4) сил 

Часть II. 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В1. Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной (ито-

говой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. 

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

шите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — по-

рядковые номера черт отличия: 

1) возможность выбора профиля обучения; 

2) соблюдение правил поведения; 

3) возможность поступления в вуз; 

4) получение общего образования. 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

  



 

 

В2. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами: к каждому эле-

менту, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

          ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                        ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) решение математической задачи                                        1) игровая 

Б) принятие закона                                                                    2) учебная 

В) посадка дерева                                                                      3) трудовая 

Г) создание модели конструктора 

Д) выступление певца на сцене                                                   

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Животные, по сравнению с человеком, обладают более развитой мускулатурой. (Б) Че-

ловек физически слабее, чем многие представители животного мира. (В) Можно сказать, что ха-

рактеристика физического развития подходит и к понятию «человек», и к понятию « животное». 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 

   

Часть III.  

Прочитайте текст и выполните задания С1, С2. 

 

Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в процессе их 

взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние многие факторы: возраст, 

интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая среда также может воздействовать на лич-

ность: ребёнок, выросший в условиях голода, обычно отстаёт от сверстников по физическому и 

умственному развитию. Наконец, личность в значительной мере формируется на основе своего 

собственного индивидуального опыта. Другим важным фактором формирования личности явля-

ется культура: мы усваиваем культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влиянием родите-

лей, учителей и сверстников. 

  

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в обще-

стве из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой информации (СМИ). 

Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое воздействие на процесс социализации, 

способствуя формированию определённых ценностей и образцов поведения. В самом деле, неко-

торые исследователи считают, что воздействие телевидения в качестве агента социализации 

почти так же велико, как влияние родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в 

среднем около 15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, 

около 350 тыс. рекламных объявлений). 

  

В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты утверждают, что 

они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди всегда выискивают, воспри-

нимают и запоминают в первую очередь те факты, которые подтверждают их собственные 

мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное воздействие на молодых людей, поощряя 

их несдержанные поступки и отвлекая от таких полезных занятий, как чтение и общение между 

собой. 

 В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление об об-

щественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. Здесь происходит 

формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится объединить детей, противо-

действует проявлениям антиобщественного поведения. 



 

 

 (По Н. Смелзеру) 

.С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

С2. Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? Используя текст, 

укажите любые четыре фактора. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания (6 класс). 

КЛЮЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

Тестовые задания по 

обществознанию 

на тему: «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

Часть I. 10 баллов 

Часть II. 

В1 

В2 

В3 

4 балла 

1 балла 

2 балла 

1 балл 

Часть III.  

С1 

С2 

4  балла 

2 балл 

2 балла 

Часть III-

итог-6класс 

1 – вариант 

 
2 – вариант 

 

С1 В правильном ответе пункты плана должны 

соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную 

идею каждого из них. Могут быть выделены 

следующие смысловые фрагменты: 

1) связь методов социализации и качеств 

личности, наиболее ценимых в обществе; 

2) социальные нормы и ожидания окружаю-

щих; 

3) воздействие культурных идеалов на пове-

дение людей; 

4) социализация — двусторонний, разнона-

правленный процесс. 

Возможны иные формулировки пунктов 

плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных 

смысловых блоков. 

В правильном ответе пункты плана 

должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отра-

жать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие 

смысловые фрагменты: 

1) факторы формирования личности; 

2) СМИ и социализация; 

3) противоречивые мнения о влиянии 

СМИ на молодёжь; 

4) школа и формирование личности 

ребёнка. 

Возможны иные формулировки пунк-

тов плана, не искажающие сути основ-

ной идеи фрагмента, и выделение до-

полнительных смысловых блоков. 

 

     

Часть I 

 

1 – вариант 

 
2 – вариант 

 

А1 2 4 

А2 2 3 

А3 3 2 

А4 4 1 

А5 2 4 

А6 2 1 

А7 3 1 

А8 1 2 

А9 1 2 

А10 3 3 

Часть II 

В1 1324 2413 

В2 42132 23313 

В3 112 112 

18 -16  баллов – «5» 

15– 10 баллов -  «4» 

9 –6 баллов – «3» 

менее 6 баллов – «2» 



 

 

Задание 1.  По какому принципу образованы данные смысловые ряды? Необходимо 

написать слово, которое объединяет в слова в каждом ряду. (1 б) 

а) Чистить зубы, помогать старшим, выполнять домашнее задание, не сидеть долго за 

компьютером, больше читать. 

б)  Формальные, неформальные, предписывающие, запрещающие. 

в) Внутренняя, внешняя, общеобязательная, специальная. 

г) Убийство, кража, теракт, клевета. 

д)  Полиция, таможня, суд, прокуратура. 

Задание 2. Среди перечисленных вариантов выберите один верный ответ(2 б.) : 

1) Общепринятые  правила поведения в обществе называются 

а) этикет,           б) сетикет,      в) обычаи,    г)  манеры 

2) Внешние формы поведения, по которым судят, воспитан человек или нет, называются 

а)  манеры,     б)   санкции,     в)  этикет,     г) культура 

3) Государство регулирует исполнение  нами  

а) моральных норм,      б) культурных норм,    в) религиозных норм,     г) правовых норм 

4) К личным (гражданским) правам человека среди перечисленных  относится 

а) право на отдых,    б)  право на труд,    в)  право на жизнь,  г) право на свободу творчества 

5) К политическим правам человека среди перечисленных относится 

а) право на жилище,   б) право на образование,    в)  право на свободу,      г) право избирать 

и быть избранным 

6) Среди перечисленного конституционной  обязанностью гражданина РФ является 

а)  водить машину,    б) защищать Отечество,  в) иметь право на жизнь,    г) ходить на 

работу 

7) 10  декабря 1948г. ООН был принят такой важный документ, как 

а)  Конституция РФ,           б)  УК РФ,       в) Всеобщая декларация прав человека,   г) Хартия 

вольностей человека 

8)  Самый главный закон любого государства - это 

а)  Кодекс,           б)  паспорт,           в) Конституция,         г) Устав 

9)  Для любого противоправного поведения характерно 

а) причинение вреда людям, обществу,      б)  плохое настроение,     в) ограбление,    г) 

убийство 

10)  Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не 

доказана в суде, называется   

а)  состав  преступления,    б)  презумпция невиновности,      в)  принцип вины,     г)  

принцип невиновности 

Задание 3. Установите соответствие между характеристикой  деятельности известных 

личностей, изучаемых в рамках данной темы, и их фамилиями. Ответ оформите в  виде 

пары цифры и буквы (1 б.) 

 Фамилии            Характеристика деятельности 

1.Антон 

Макаренко 

А.  Древнегреческий философ, который был осужден по ложному 

доносу, но из-за моральных принципов отказался бежать из тюрьмы и 

выпил яд. 

2. Сократ 

 

Б.  Известный летчик времен Великой Отечественной войны. 

Участвовал в 120 воздушных боях, сбил 62 вражеских самолета. 

Дослужился до звания маршала авиации. 

3.Анатолий 

Кони 

В.   Известный советский педагог, посвятивший долгие годы своей 

жизни  работе с детьми-беспризорниками. Создавал  детские колонии, в 

которых царили уважение и дисциплина. 

4. Иван 

Кожедуб 

Г. Российский юрист, был прокурором Петербургского окружного 

окружного суда. В своей работе придерживался честности, 

справедливости и порядка. 



 

 

Задание 4.  Перепишите текст, вставьте пропущенное слово или слова: (1 б.) 

а)  Народная мудрость утверждает, что  «посеешь поступок – пожнешь …, посеешь … - 

пожнешь характер,  посеешь характер – пожнешь судьбу». О каком понятии  идет речь?  

б) Конституция нашего государства была принята…12 декабря… года. 

в) Уголовная ответственность в РФ наступает с… лет, а за особо тяжкие преступления - 

с…лет. 

г) Древнегреческую богиню правосудия Фемиду греки изображали с… глазами. В одной 

руке у нее -…, что символизировало  наказание, в другой она держала - …, что означало 

правосудие и честность. 

Ответы: 

Задание 1. а) привычки,    б) социальные нормы,  в) дисциплина,  г) преступления,  

д) правоохранительные органы 

Задание 2. 1) а,   2)  а,  3) г,  4) в,  5) г,  6) б,  7) в,  8) в,  9) а,  10) б 

Задание 3. 1-В, 2- А, 3-Г, 4-Б 

Задание 4. Пропущенные слова: а) привычку,   б)1993 г.,   в) 16 лет, 14 лет,  г) завязанными, 

меч, весы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме  «Человек в экономических отношениях» 

1. Экономическая наука изучает: 

А) формы государственного устройства 

Б) функционирование общества в целом 

в) закономерности поведения людей 

Г) основы хозяйственной деятельности людей 



 

 

2. Существуют различные значения понятия «экономика». Примером экономики в значении 

«хозяйство» является: 

А) продажа загородной недвижимости 

Б) изучение спроса на моющие средства 

В) исследование рынка сотовой связи 

г) расчет изменения спроса на сельскохозяйственную технику 

3. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

1.Экономика обеспечивает людей материальными условиями существования. 

2. Экономика изучает способы распределения обществом ограниченных ресурсов. 

А) верно только 1                             Б) верно только 2 

В) верны оба суждения                    Г) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения о потребностях? 

1. Потребности – этожелания людей приобрести блага, полезные для развития личности. 

2. Потребности – это желания людей приобрести блага, необходимые для сохранения 

жизнеспособности человека. 

А) верно только 1                           Б) верно только 2 

В) верны оба суждения                  Г) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о потребностях? 

1. Одни и те же потребности могут быть удовлетворены при помощи различных благ. 

2. Естественные (биологические) потребности есть только у человека. 

А) верно только 1                                  Б) верно только 2 

В) верны оба суждения                        Г) оба суждения неверны 

6. Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг, называют: 

А) факторами производства 

Б) экономическими благами 

В) спросом и предложением 

Г) материальными потребностями 

7. Какое из приведенных ниже понятий объединяет все остальные? 

а) капитал                               Б) здание 

В) оборудование                    Г) сооружение 

8. Фирма К. занимается перевозками грузов. К капиталу фирмы относятся:  

А) перевозимые грузы 

Б) менеджеры предприятия 

В) страховые платежи 

Г) автотранспортные средства 

9. Фактическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь или хозяйственное 

господство над вещью называют: 

А) владением 

Б) пользованием 

В) распоряжением 

Г) наследованием  

10. Готовность производителя или продавца сбыть товар в конкретном месте на 

определенных условиях называют: 

А) прибылью 

Б) издержками 

В) предложением 

Г) рекламой 

11.  На рынке спортивных товаров представлены крупные, средние и мелкие фирмы. Все 

они соревнуются за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. В этом 

проявляется: 

А) спрос                           Б) предложение 

В) конкуренция               Г) монополия 



 

 

12. Гражданин выбрал в магазине и приобрел пылесос для влажной уборки квартиры. 

Какой вид экономической деятельности осуществил гражданин? 

А) производство               Б) распределение 

В) обмен                            Г)  потребление 

13. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. В 

частности, оно поддерживает и защищает конкуренцию. Какой из приведенных ниже примеров 

иллюстрирует эту функцию?  

А) правительство осуществляет эмиссию денег 

Б) центральный банк лишил лицензии коммерческий банк 

В) государство финансирует приобретение военной техники 

Г) парламент внес изменения в антимонопольное законодательство 

14. Обязательные, преимущественно невозвратные платежи в пользу государства, 

осуществляемые плательщиками в определенном законном порядке, обозначают понятием 

А) отчисления                Б) налоги 

В) доходы                       Г) расходы 

15. Международный финансовый союз предоставил кредиты странам А и Р, страны В и Т 

выплатили союзу проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег 

проявилась в данном  примере? 

А) средство платежа                  Б) средство обращения 

В) средство накопления            Г) мировые деньги 

 

Ключ 

1. Г 

2. А 

3. В 

4. В 

5. А 

6. А 

7. А 

8. Г 

9. Б 

10. В 

11. В 

12. В 

13. Г 

14. Б 

15. Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 



 

 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  



 

 

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

 

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных 

слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 

А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

1 2 3 4 5 

     



 

 

4    создание дополнительных рабочих мест 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  

           части прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

А12.  К какимресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1) б

артер 

А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров 

2) д

еньги 

Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) н

оминал 

В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4)  

труд 

Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) б

изнес 

Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных 

бумагах.монетах 

 

Ответ:  
 

 

Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс 

1 2 3 4 5 

     



 

 

 

№ 

вопроса 

1- вариант 2 - вариант 

А1 4 4 

А2 2 1 

А3 2 3 

А4 3 1 

А5 3 3 

А6 4 2 

А7 3 2 

А8 3 4 

А9 1 2 

А10 2 3 

А11 4 2 

А12 3 2 

А13 4 3 

В1 5 3 

В2 1- 1247 

2 - 356 

            1-1247 

 2 -356 

В3 ВГАДБ ГАДБВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Обобщение темы «Личность и общество»                                                            

Вариант 1 

А 1. Человек как один из людей: 

1. Индивид        2. Индивидуальность         3. Гражданин          4. Личность 



 

 

А 2. Фаза становления личности, когда человек становится частью общества: 

1. Адаптация      2. Индивидуализация         3. Интеграция         4.дезинтеграция 

А 3. Верны ли суждения о социализации? 

       А. К агентам первичной социализации относят формальное окружение человека. 

       Б. Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 4. К числу наиболее древних социальных норм относятся: 

1. Указ                           2. Право                            3. Закон                                     4. 

Обычай 

А 5. Проявление преемственности в развитии общества служит примером: 

1. Резкого скачка в развитии общества           2. Эволюции               3. Революции  

4. Глобальной проблемы развития общества 

А 6. Верны ли суждения о глобализации? 

        А. Глобализация проявляется во всех сферах жизни общества. 

        Б. Глобализация приводит к изоляции государств Европы от остального мира. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 7. Индустриальное общество характеризует: 

1. Развитие крупного машиностроения                                                2. Накопление 

знаний     

       3. Преобладание сферы услуг над производством товаров              4. Натуральное 

хозяйство 

А 8. Верны ли суждения об обществе? 

      А. Общество – часть мира, отличающаяся от природы. 

      Б. Общество имеет сложную структуру. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 9. Верны ли суждения об информационной революции? 

      А. Информационная революция в ХХ веке завершилась. 

      Б. Примером информационной революции можно считать увеличение числа 

пользователей  

          Интернетом. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 10. Верны ли суждения об экологических проблемах? 

         А.  Экологические проблемы всегда связаны с политическими реформами. 

         Б. Развитие техники и технологии не может влиять на экологическую ситуацию в 

стране. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«экономическая 

         сфера».  Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Производство       2. Торговля      3. Религия      4. Обмен      5. Потребление 

В 2. Какие из приведенных ниже примеров  соответствуют постиндустриальному 

обществу? 

1. Преобладание сельскохозяйственного производства. 

2. Преобладание сферы услуг над производством товаров. 

3. Высокая роль творческого потенциала людей. 

4. Рост численности городского населения. 

5. Промышленный переворот. 

6. Главный фактор производства – информационные технологии. 



 

 

В 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбика (составьте 

пары) 

1. Индивид                      А. человек, как носитель определенных свойств, качеств, 

которые общество  

                                            признает важными. 

2. Индивидуальность    Б. отдельный представитель человечества 

3. Личность                       В. признаки, свойственные конкретному человеку. 

С 1. Что такое социализация? Назовите агентов первичной социализации. 

С 2. Что такое реформа? Назовите три отличия реформаторского и революционного 

развития общества. 

 

 

 

 

Обобщение темы «Личность и общество»                                                            

Вариант 2 

А 1. Характеристика человека в обществе: 

1. Индивид           2. Индивидуальность         3. Гражданин         4. Личность 

А2 . Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы поведения в 

группе: 

1. Адаптация      2. Индивидуализация     3. Интеграция      4. Дезинтеграция 

А 3. Верны ли суждения о мировоззрении? 

        А. Разнообразие мировоззрений  обогащает общество. 

        Б. Мировоззрение – это одновременно продукт и выражение духовной личности.   

   1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 4. Что из перечисленного характеризует традиционное общество? 

1. Взгляды философов                                     2. Накопленные обществом знания   

        3. Составленные государством законы          4. Проживание основной массы населения 

в деревне 

А 5. Традиция праздновать новый год как социальная нормы имеет форму: 

1. Дозволения                     2. Предписания                     3. Запрета                    4. Закона  

А 6. Верны ли суждения о реформе? 

       А. реформа – это попытка законсервировать сложившийся в обществе порядок вещей. 

       Б. Чаще всего реформы проводят верхи общества. 

       1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 7. В политическую сферу жизни общества входит: 

1. Производство       2. Религия     3. Нация     4. Власть   

А 8. Верны ли суждения о социализации? 

      А. Семья составляет формальное окружение человека. 

      Б. К агентам социализации относят только самое ближайшее окружение человека. 

       1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 9. Верны  ли суждения  об обществе? 

       А. Объединение людей  в общество не зависит от чьего-то желания. 

       Б. Общество состоит из больших и малых групп. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 10. Верны ли суждения о глобальных проблемах7 

     А. Решение глобальных проблем требует объединения усилий всего человечества. 

     Б. Глобальной проблемой человечества является разница в уровне жизни между 

странами  



 

 

          «богатого Севера» и «бедного Юга» 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«духовная сфера».   

        Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Искусство     2. Архитектура     3. Религия      4. Нравственность      5. Закон     6. 

Наука  

В 2. Какие из перечисленных признаков характерны для традиционного общества7 

1. Господство общинных принципов   

2. Важная роль религии и армии 

3. Государственный контроль над технологическими изменениями 

4. Урбанизация 

5. Научно-техническая революция 

6. Натуральное хозяйство 

В 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбика (составьте 

пары) 

1. Эволюция                   А. радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, 

скачок  в 

развитии  природы, общества или познания 

2. Революции                Б. преобразование, изменение, переустройство какой-либо 

стороны  

                                          общественной жизни (экономики), порядков (институтов, 

учреждений) 

3. Реформа                     В. процессы изменения (преимущественно необратимые) в 

природе и обществе 

   С 1. Что такое социализация? Назовите агентов первичной социализации. 

  С 2. Что такое реформа? Назовите три отличия реформаторского и революционного 

развития общества. 

 

 

Тест 4. Обобщение «Личность и общество»                                                                              

Ключ 

Вариант 1                                       Вариант 2 

А 1. 1                                                А 1. 2 

А 2. 3                                                А 2. 1 

А 3. 3                                               А 3. 3 

А 4. 4                                               А 4. 4 

А 5. 2                                              А 5. 1 

А 6. 1                                              А 6. 2 

А 7. 3                                              А 7. 4 

А 8. 3                                               А 8. 4 

А 9. 2                                              А 9. 3 

А 10. 4                                            А 10. 3 

В 1. 3                                              В 1. 5 

В 2. 2,3,6                                       В2. 1,2,6 

В 3. 1Б, 2В, 3А                              В 3. 1В, 2А, 3Б 

Тест по теме «Сфера духовной культуры».  

1. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали отражают представления людей о добре и зле. 

Б. Только сам человек выступает судьей своих поступков с точки зрения их соответствия 

нормам морали. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 



 

 

2. «В области генетики наука подошла к важным открытиям». В этом высказывании 

понятие «наука» употребляется в значении 

1) совокупность учреждений 2) особых способов деятельности 

3) системы объективных знаний 4) производительной силы общества 

3. Верны ли следующие суждения о культуре 

А. Важным компонентом культуры является научное творчество. 

Б. К функциям культуры относится сохранение и передача духовных ценностей 

следующим поколениям. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Владимир учится в 6 классе общеобразовательной школы. Он увлекается 

авиамоделированием. На каком уровне образования находится Владимир? 

1) начальное общее образование 2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 4) среднее профессиональное образование 

5. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Одной из функций искусства является познание реального мира. 

Б. Искусству присуще жанровое разнообразие. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Во второй половине XX века многократно возросли возможности радио и телевидения, 

появились компакт-диски. Эти технические достижения открывали дорогу распространению в 

первую очередь 

1) новых идейных течений 2) передового опыта в различных областях 3) продукции 

массовой культуры 

4) классического искусства 

7.Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Одним из уровней системы образования в России является среднее профессиональное 

образование. 

Б. Современная система образования ориентируется на потребности общества и личности. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8. Что является отличительной чертой науки 

1) обращение к сверхъестественным силам 2) стремление к достижению объективной 

истины 

3) воздействие на эмоции людей 4) образное отражение идей автора 

9. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не 

хочешь себе. Это правило выражает 

1) требование права 2) нормы морали 3) научный закон 4) правило этикета 

10. Верны ли следующие суждения о религии 

А. Религиозные взгляды зародились вместе с появление государства. 

Б. Религия даёт верующим утешение в горе, помогает сохранить силу духа в трудных 

ситуациях. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

11. Анна перешла в 11 класс общеобразовательной школы. Она профессионально 

занимается фигурным катанием. На каком уровне образования находится Анна? 

1) основное общее образование 2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 4) высшее профессиональное образование 

12.Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании сферы 

духовной культуры? 

1) семья, нация 2) образы, идеи 3) цена, стоимость 4) прогресс, подъём 

13. В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии  и искусства. Выберите 

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

порядковые номера черт различия. 

1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие 2) основывается на вере в 

сверхъестественное 



 

 

3) является видом духовной культуры 4) основным выразительным средством является 

художественный образ 

Черты сходства Черты различия 

    

 

 

14. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Признак                                                                                         Область культуры 

А) точность и достоверность                                                           1) искусство 

Знаний                                                                                                    2) наука 

Б) использование художественных образов 

В) воспитание эстетического вкуса 

Г) направленность на поиск объективной истины 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

Ответы 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 1 9 2 

2 3 10 2 

3 3 11 3 

4 2 12 2 

5 3 13 1324 

6 3 14 2112 

7 3   

8 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Социальная сфера». 8 класс 

1 Вариант. 

 



 

 

1. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по 

которому она выделена. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 

  А) банковские служащие                                 1) территориальный 

  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 

  В) избиратели                                                     3) политический 

  Г) африканцы 

  Д) демократы 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

    А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и 

обязанности. 

    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

    1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны. 

3. Социальная структура общества- это… 

1) строение общества в целом 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, 

социальных слоев и групп 

3) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 

4) все перечисленное выше 

  4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 

          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все 

перечисленное 

5. Социальная стратификация- это… 

1) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 

2) система признаков, определяющих социальную структуру 

3) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

  1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство 

4) общие права и обязанности людей по отношению друг к другу 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация;     2) социальное происхождение, национальноть 3) 

образование, квалификация 

8.Оценка обществом должности, профессии,  деятельности- это … 

   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 

9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 

   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный 

статус 

   2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 

   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен 

вести  

       себя человек в соответствии со своим статусом. 

10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 

     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 

     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и 

общностями. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) оба суждения верны  4) оба суждения  неверн 

11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 

 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка 

         12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 

     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 

  1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны. 



 

 

13. Отличительным признаком нации как 

этнической общности является 

  1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 

  3) наличие публичной власти    4) многообразие отношений собственности 

 14. Какие из перечисленных групп являются этническими? 

1) мужчины и женщины  2) менеджеры среднего звена  3) марийцы и удмурты  

4)учителя и врачи  

 

15. К этническим группам относятся: 

1) Подростки     2)  народности         3) рабочие        4) фермеры 

16. Одним из способов разрешения национального конфликта в демократическом обществе 

является: 

1) предоставление компактно проживающим национальным меньшинством автономии и 

самоуправления 

2) переход к рыночным методам ведения хозяйства 

3) переход от многонациональных государств к  однонациональным 

4) насильственное переселение народов в другие районы 

5)  

17. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3)  предписанный       4) приобретенный 

 

Проверочный тест по теме «Социальная сфера».  

2 Вариант. 

1. Какая из перечисленных социальных групп выделена по экономическому 

признаку?   

   1) москвичи     2) инженеры     3) мусульмане     4) землевладельцы. 

2. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

   А. Социальные конфликты отражают противоречия в интересах различных социальных 

групп. 

  Б. Социальные конфликты оказывают только негативное влияние на развитие общества. 

  1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 

3. Что включает в себя понятие «Социальная структура общества»: 

   1. классовую структуру общества        

   2. социально- профессиональную структуру общества 

   3. структуру населения                         4. все указанное выше 

4. Соотнесите конкретные социальные общности и их типы. 

       Типы общностейОбщности 

  1. социально- демографическая общность                         А. нации 

  2. кратковременные, немногочисленные общности          Б. женщины, молодежь,  

пенсионеры 

3. устойчивые, массовые общности                                    В. болельщики хоккейной или  

футбольной   команды              

5. Этнос-это              

    1. любая социальная группа                      2. национальное меньшинство 

    3. совокупность людей, проживающих на определенной территории, обладающих 

общими     чертами культуры и психики, сознанием своего единства. 

6. Основными признаками нации являются: 

   1. общность культуры    2. самосознание     3. менталитет      4. все выше перечисленное 

7. Социальный статус личности- это… 

1. имущественное положение человека 

2. совокупность юридических прав и обязанностей 

3. общепризнанное влияние какого- либо лица  

4. определенное положение в системе общественныхотношени 



 

 

8. Оценка обществом конкретного человека, его качеств- это… 

   1) престиж    2) уважение    3) социальный статус      4) авторитет 

9. Какое понятие социального статуса является наиболее верным: 

1) социальный статус- это социальное положение человека в обществе 

2) социальный статус- это определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей 

3) социальный статус- это положение человека, которое он занимает как представитель 

большой социальной группы              

10. Какой признак, прежде всего, определяет принадлежность человека к большой 

социальной группе преподавателей? 

  1) величина доходов     2) уровень образования     3) профессия     4) положение в обществе 

11. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

    А. Конфликт- естественное закономерное явление общественной жизни.   

    Б. Одна из причин возникновения конфликтов- различие жизненных целей и установок 

людей, социальных групп. 

  1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 

12. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

             ФАКТЫ                                                            СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг                                        1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей»                                         2) социальная 

В) межнациональный конфликт 

Г) оказание банковских услуг 

13. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для 13-летнего подростка? 

1) избиратель     2) пользователь интернета    3) школьник      4) работник по найму 

14. Социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, власти, 

образованию, престижу, это 

                                       1) статус        2) страта      3) класс     4) нация 

15. Социальная группа – это…  

1)  группа людей, выделенных по социально значимым признакам; 

2) небольшая по численности группа людей, объединённых общими целями; 

3)  объединение людей, основанное на браке или кровном родстве; 

4)  группа живущих вместе родственников. 

16. Какой признак отличает молодежь как социальную группу? 

1) однородность, отсутствие дифференциации    2) общность политических 

убеждений 

3)сходные черты поведения                               4)  единство уровня доходов 

 

17. Установленные в обществе правила, образцы поведения в социологии называются: 

1) эталонами поведения     2)   социальной нормой      3)стандартами поведения 

                                         4)     общественным порядко 

Проверочный тест по теме «Социальная сфера». 8 класс 

Вариант 1: 

Ключ: 1-  А-2 Б-1  В- 3 Г-1 Д-3;  2- 1;  3-4;  4- 5;  5-1;  6-4;  7- 2;    8- 1;  9-2;  10- 2;  

                     11-3;   12-3;    13-1;    14-3;   15-2;  16-1;    17- 2 

Вариант 2:  

Ключ: 1- 4;  2- 1;  3-4;  4- 1-А, 2- В, 3- Б;    5- 3;    6-4;  7- 4;    8- 2;   9-2;   10-3;   11-3; 

              12- А-1, Б-2, В-2, Г-1;   13-2;  14-2; 15- 1;  16-3;   17- 2 

 

9 класс 

 

Тема: «Политическая сфера» 

Часть 1. 



 

 

А1 Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 

А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим   2) форма правления   

3) форма административного устройства  4) государственный суверенитет 

А 5. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

А 6.Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

А 7  Функцией государства является 

1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны  

А 10. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 

А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь 

граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  

позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного 

государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 



 

 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих 

проблем, является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

А 15. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной 

идеологии 

А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие 

независимой судебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

А 17.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

А 19. При характеристике человека как гражданина указывают наего 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

А 20. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 

Часть 2. 

В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в зависимости 

от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и массовые 

_____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических 

____________(2), а  основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии 

формируются обычно «сверху» на базе различных  парламентских ________(3), объединений 

партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время  

___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо 

дисциплинированные организации. Большое значение в них придается идеологическому 

_________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе 

профсоюзных и иных общественных ____________(6), отражающих интересы различных 

социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание 

на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) единство Б) фракция В) выборы Г) движение Д) лидер Е) социум Ж) партия 

З) группа И) членство 

В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, 

касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы 

по политико-идеологическому признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя 

Часть 3. 

Государственная власть в РФ 

Суды РФ Федеральное Собрание РФ …………… 



 

 

С 1 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной 

России. 

 

Ключи Часть 1 Уровень  А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 . Уровень В. 

№ задания ответ № задания ответ 

В 1 суверенность В7 партии 

В 2 правительство РФ В8 референдум или плебисцит 

В3 2121 В9 власть или политическая власть. 

В4 21221 В10 католики  

В5 3412 В11 146 

В6 ЖДБВАГ В12 ААББ 

 

Тест  Обобщение темы «Право» 

Вариант 1 

А1. Отличие права от других социальных норм: 

1) всеобщее уважение и исполнение       2) обеспечение силой государственного принуждения 3) 

регулирование общественным мнением        4) неизменность и постоянство правовых норм 

№ 

задания 

ответ № 

задания 

ответ 

А1 1 А 31 4 

А 2 2 А 32 2 

А 3 3 А 33 4 

А 4 2 А 34 4 

А 5 2 А 35 2 

А 6 4 А 36 1 

А 7 1 А 37 3 

А 8 2 А 38 1 

А 9 3 А 39 3 

А 10 1 А 40 2 

А 11 4 А 41 4 

А 12 3 А 42 3 

А 13 3 А 43 4 

А 14 1 А 44 2 

А 15 2 А 45 2 

А 16 4 А 46 3 

А 17 2 А 47 2 

А 18 1 А 48 2 

А 19 3 А 49 1 

А 20 3 А 50 3 

А 21 1 А 51 1 

А 22 4 А 52 1 

А 23 4 А 53 1 

А 24 1 А 54 3 

А 25 2 А 55 4 

А 26 3 А 56 1 

А 27 1 А 57 3 

А 28 4 А 58 3 

А 29 2 А 59 2 

А 30 2 А 60 3 

А 31 4   



 

 

А2. Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет  

доказана судом: 

1) категорический императив                  2) уголовная ответственность 

3)юридическая ответственность               4) презумпция невиновности 

A3. По Конституции РФ, единственным источником власти утверждается: 

1) народ   2) Президент РФ   3) Государственная Дума     4) Федеральное Собрание РФ 

А4. Что подлежит регулированию гражданским правом? 

1) нарушения в сфере управления              2) нарушение авторского права 

3) вымогательство чужого имущества          4) кража предметов антиквариата 

А5. Самое строгое административное наказание:  

1) административный арест                     2) конфискация имущества  

 3) обязательные работы                        4) условное осуждение 

А6. Верно ли, что: 

а) светский характер государства означает контроль государства за деятельностью церкви;  

б) светский характер государства отделяет церковь от школы?  

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

А 7. Верно ли, что: 

А) правонарушение – это любое деяние, нарушающее закон; 

Б) видами  правонарушений являются преступление и проступок? 

1) верно толькоа 2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А8. Верно ли, что:  

а) ЕГЭ совмещает в себе выпускные экзамены для оканчивающих 11 классов и вступительные 

  экзамены в техникумы, колледжи, институты;  

б) конкурс в высшие учебные заведения проводится по результатам ЕГЭ по 

   общеобразовательным предметам, соответствующим выбранной специальности?  

1) верно толькоа   12) верно только б  3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

А9. Верно ли, что:  

а) наиболее массовая форма социального обеспечения - пенсия по возрасту;  

б) право на социальное обеспечение в виде пенсии по возрасту имеют все граждане,  

достигшие 55 лет? 

1) верно толькоа 2) верно только б   3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А10. Верно ли, что:  

а) международное гуманитарное право регулирует отношения между государством и гражданами  

   государства противника;  

б) цель международного гуманитарного права состоит в защите жизни и достоинства человека 

   в условиях войны? 

1) верно толькоа   2) верно только б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «суд».   

    Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) адвокат  2) свидетель 3) фирма  4) прокурор  5) народный заседатель .  

В2. Какие дела будут рассматриваться в рамках гражданского права? 

1) фирма не успела выполнить ремонт квартиры в срок  2) гражданин А. отказался вернуть долг 

   3)соседи делали ремонт в своей квартире после 23 часов 

   4)газета напечатала непроверенный материал о кандидате в депутаты 

   5)старшеклассник отбирал деньги у младших школьников  6)рабочий завода опоздал на работу 

ВЗ. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1) Бандитизм 

2) Грабеж  

3) Кража  

A) тайное похищение чужого имущества 

Б) открытое (в присутствии потерпевшего или других людей) хищение 

чужого   имущества 

    B) создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на 

      граждан и организации 

 

Тест 23. Обобщение темы «Право»                                          



 

 

    Вариант 2 

А1. Применение мер государственного принуждения  за совершенное правонарушение: 

   1) моральная ответственность       2) юридическая ответственность 

   3) конституционное право           4) санкция 

А2. Кто может не иметь специального юридического образования? 

1) народный заседатель    2) судья   3) адвокат     4) нотариус 

A3. Право народов на самоопределение означает:  

1) право на выход из состава государства                  2) право на сепаратизм 

3) право на проведение самостоятельной внешней политики 

4) право на самостоятельное решение об устройстве управления, о языке, религии. 

А4. Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих отдельную сферу близких 

     по своему характеру общественных отношений: 

1) институт права  2) закон    3) отрасль права    4) норма права 

А5. Одним из условий заключения брака является: 

1) отсутствие близкого родства          2) отсутствие большой разницы в возрасте 

3) финансовое равенство                 4) равное социальное положение 

А6. Верно ли, что: 

 а) юридические лица всегда создаются в коммерческих целях;  

б) правоспособность и дееспособность у физических и юридических лиц возникают по-разному?  

1) верно только   2) верно только б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А 7. Верно ли, что: 

А) семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между 

   членами семьи 

б) семейное право регулирует условия вступления в брак, его прекращение и признание недей 

ствительным?  

1) верно толькоа  2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А8. Верно ли, что:  

а) среди смягчающих вину обстоятельств — состояние аффекта;  

б) смягчающим вину обстоятельством является рецидив преступлений? 

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А9. Верно ли, что:  

а) дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,  

   определенным в соответствии с ТК РФ;  

б) соблюдение дисциплины труда — обязанность работодателя? 

1) верно толькоа   2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А10. Верно ли, что: 

 а) сделки бывают односторонними, двух- или многосторонними;  

 б) сделки, в которых выражается согласованная воля двух и более сторон, называются 

договорами? 

1) верно толькоа   2) верно только б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

В1.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие  

    «правонарушение». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) проступок  2) вина 3)деяние  4) мораль  5) преступление  6) ответственность 

В2.Что является льготой для тех, кто совмещает работу с учебой? 

1) повышение заработной платы 

2) сокращение продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних 

3) дополнительный отпуск для сдачи экзаменов 

4) дополнительное материальное поощрение 

5) перевод на другую работу 

6) повышение по служебной лестнице 

В 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1. Адвокатура 

2. Нотариат  

A)система органов, на которые возложены удостоверение сделок,  

   оформление  наследственных прав 



 

 

3. Прокуратура  Б) государственная система органов, осуществляющих надзор за 

исполнением действующих в стране законов 

B) объединение юристов-профессионалов, главной функцией которого 

 является оказание квалифицированной  помощи всем, кто в ней нуждается 

 

Тест 23. Обобщение темы «Право»                                        ОБЩ – 9 

Ключи  

Вариант 1                Вариант 2 

А 1. 2                     А 1. 2 

А 2. 4                     А 2. 1 

А 3. 1                     А 3. 4 

А 4. 2                     А 4. 3 

А 5. 1                     А 5. 1 

А 6. 2                     А 6. 2 

А 7. 3                     А 7. 3 

А 8. 3                     А 8. 1 

А 9. 1                     А 9. 1 

А 10. 3                    А 10. 3 

В 1. 3                     В 1. 4 

В 2. 1 2 4                  В 2. 2 3 

В 3. 1 В 2Б 3А             В 3. 1В 2А 3Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест «Право и политика» 

Вариант 1 

А1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина: 

     1) федеративное  2) социальное  3) светское     4) правовое 

А2. Политико-правовая связь человека и государства: 

     1) правовая норма  2) моральная норма  3) гражданство   4) идеология 



 

 

A3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан 

регулирует: 

  1) административное право  2) гражданское право 3) конституционное право  4) трудовое право 

А4. Что не подлежит правовой ответственности? 

     1) оппозиционная критика курса правительства  2) переход дороги в неустановленном месте 

3) жестокое обращение с животными             4) пропаганда националистических идей 

А5. Естественные права человека: 

    1) социальные и культурные     2) экономические  3) политические и гражданские 

    4) все, включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

А6. Верно ли, что:  

а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового государ-

ства; б) в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения,  

   общественные организации?  

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

А 7. Массовое  собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, вопросов: 

    1) выборы    2) пикет  3) референдум  4) митинг 

А8. Верно ли, что:  

   а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта;  

   б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до 

      наступления совершеннолетия? 

1) верно толькоа   2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А9. Что относится к признакам тоталитарного режима?  

   1) отсутствие всякой легальной оппозиции власти     2) свобода средств массовой информации  

3) разделение власти на три ветви                      4) многопартийная система 

А10. Верно ли, что:  

    а) в Конституции РФ Российская Федерация провозглашена федеративным государством с 

       республиканской формой правления;  

    б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности?  

1) верно толькоа   2) верно только б    3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

All.Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 

   1) работодатели   2) партии  3) профсоюзы   4) страховые компании 

А12. Верно ли, что:  а) самой распространенной формой договора является устная форма;  

    б) письменные договоры могут быть заверены нотариусом?  

1) верно толькоа    2) верно только б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

А 13. Верно ли, что: 

А. преступлением против общественной безопасности и общественного порядка является 

терроризм; 

Б. за совершение преступления к подростку могут быть применены ограничение досуга и 

установление особых требований поведения. 

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А14. Верно ли, что: а) при демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни 

общества;  

б) демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую 

деятельность? 

   1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А15. Верно ли, что:  

а) социальная политика государства позволила решить все проблемы общества в развитых 

странах; б) социальная политика государства составляет значительную часть расходов 

государственного бюджета? 

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А16. Верно ли, что:  

а) закон «Об образовании» закрепляет свободу и плюрализм в образовании;  



 

 

б) законом «Об образовании» предусмотрено обязательное изучение национальных языков всеми 

проживающими на территории субъекта Федерации? 

    1) верно толькоа    2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие   

«государство». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) территория  2) публичная власть 3) налоги  4) законодательство 5) конкуренция 

В2. Что является юридической ответственностью? 

1) культурная ответственность  2) уголовная ответственность   3) экономическая ответственность 

4) административная ответственность   5) дисциплинарная ответственность 

ВЗ. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

 

1) тоталитарный 

режим 

А) система правления, при которой власть осуществляется одним конкретным  

    лицом при минимальном участии народа 

2)авторитарный Б) режим, при котором единственным источником власти признается народ, 

режим     власть осуществляется по воле и в интересах народа 

3) демократи-

ческий  режим 

В) режим полного контроля со стороны государства над всеми сферами 

жизни    общества и каждым человеком, посредством прямого вооруженного 

насилия 

 

Итоговый тест «Право и политика» 

Вариант 2 

А1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ  

     является признаком:  

1) верховенства закона  2) разделения властей  3) свободы средств массовой информации 

4) политического плюрализма 

А2. Верно ли, что:  

а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; 

б) социальные нормы всегда контролируются государством? 

1) верно толькоа   2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

A3. Государственная целостность РФ основана:  

1) на стремлении к прогрессивному развитию 2) на верховенстве федеральных законов  

3) на праве наций на самоопределение  4) на образовании новых политических партий и дви-

жений 

А4. Верно ли, что:  

а) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;  

б) органы местного самоуправления подконтрольны и подотчетны только местному населению? 

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А5. Законы РФ запрещают: 

1) критику Правительства РФ   2) участие в политических диспутах 

3) поддержку оппозиционных движений      4) пропаганду политического экстремизма 

А6. Верно ли, что: 

 а) патриотизм — высшее проявление гражданственности; 

 б) патриотизм — качество, свойственное каждому гражданину страны?  

1) верно толькоа   2) верно только б  3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

А7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения? 

1) традиция   2) закон  3) обычай    4) мораль 

А8. Верно ли, что:  

а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает;  

б) каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты? 

1) верно толькоа 2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А9. Признаком правонарушения является: 

1) нарушение традиций  2) низкая успеваемость  3) причинение вреда 



 

 

4) участие в политическом митинге 

А10. Верно ли, что:  

а) согласно Конституции РФ владеть  собственностью могут только частные лица;  

б) в РФ все  формы собственности равноправны? 

1) верно толькоа  2) верно только б 3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

A11.В компетенции мирового судьи рассматривать дела:  

1) по особо тяжким преступлениям 2) о восстановлении на работе 

3) о расторжении брака и разрешении спора супругов о детях 

4) уголовные дела с максимальным сроком наказания   не более трех лет 

А12. Верно ли, что:  

а) политическая партия объединяет людей с общими взглядами на проведение внутренней и 

внешней политики;  

б) главная цель деятельности политической партии — участие в выборах и борьба за власть? 

1) верно толькоа  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А13.Формами какого признака преступления являются умысел и неосторожность? 

1) общественная опасность 2) противоправность  3) виновность 4) наказуемость 

А14. Верно ли, что: а) потребитель имеет право обменять вышедшую из строя бытовую технику 

до истечения гарантийного срока; б) любой товар, не подошедший потребителю, может быть 

возвращен продавцу в течение двух недель? 

1)верно толькоа   2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А15. Конституция РФ была принята: 

1) решением Государственной Думы    2) на Съезде народных депутатов 

3) постановлением Председателя Правительства РФ   4) всенародным референдумом 

А16. Верно ли, что:  

а) для создания семьи требуется только взаимное согласие совершеннолетних граждан;  

б) права и обязанности членов семьи делятся на личные и имущественные?   1) верно толькоа   

2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие 

«демократия». Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

    1)свобода 

2) правовое государство 

3) налоги 

4) плюрализм 

5) многопартийность 

6) верховенство закона 

В 2.Что соответствует понятию «гражданское общество»? 

1) ______________________________________ министерство образования 

2) ______________________________________ политическая партия 

3) ______________________________________ городской суд 

4) комитет солдатских матерей 

5) жилищный кооператив 

В3. Установите  соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

 А) форма объединения суверенных государств, при которой каждое из 

них сохраняет независимость, имеет собственные органы 

государственной власти и управления 

1) конфедерация Б) единое государство, являющееся объединением 

2) унитарное государство относительно самостоятельных регионов 

3)федерация В) государство, в котором имеется одна конституция, один высший 

представительный орган государственной власти и т. д., что создает 

организационно-правовые предпосылки для усиления влияния 

центральной власти на территории всей страны 

  

 



 

 

Тест 24. Итоговое обобщение                                                       Ключ  

Вариант 1       Вариант 2 

А1.4              А1. 1 

А2. 3             А 2.2 

А3. 2             А 3. 2 

А4. 1             А 4. 3 

А5. 4             А 5. 4 

А6. 3             А 6.1 

А7. 4             А 7. 2 

А 8. 2            А 8. 1 

А 9. 1            А 9. 3 

А 10. 1           А 10. 2 

А 11. 3           А 11. 4 

А 12.3            А 12.3 

А 13. 3           А 13. 3 

А 14. 4            А 14. 1 

А 15. 2            А 15. 4 

А 16. 1            А 16. 2 

В1. 5              В 1. 3 

В2. 2 4 5          В 2. 2 4 5 
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