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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  Человек и общество 

1.1. Общество как форма жизнедеятельности людей 

1.2. Взаимодействие общества и природы 

1.3. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь  

1.4. Биологическое и социальное в человеке  

1.5. Индивид. Личность. Социализация. Особенности подросткового возраста  

1.6. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) 

1.7. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение  

1.8. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение  

2.  Сфера духовной культуры 

2.1. Сфера духовной культуры и ее особенности  

2.2. Наука в жизни современного общества  

2.3. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации  

2.4. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести  

2.5. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность  

3.  Экономика  

3.1. Экономика, ее роль в жизни общества  

3.2. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Факторы производства 

3.3. Экономические системы и собственность  

3.4. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация  

3.5. Обмен, торговля  

3.6. Рынок и рыночный механизм  

3.7. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство  

3.8. Деньги  

3.9. Заработная плата и стимулирование труда  

3.10. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки  

3.11. Налоги, уплачиваемые гражданами  

3.12. Экономические цели и функции государства  

4.  Социальная сфера  

4.1. Социальная структура общества. Социальная мобильность и её виды 

4.2. Семья как малая группа. Отношения между поколениями  

4.3. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте  

4.4. Социальные ценности и нормы  

4.5. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни  

4.6. Социальный конфликт и пути его решения  

4.7. Межнациональные отношения  

5.  Сфера политики и социального управления  

5.1. Власть. Роль политики в жизни общества  

5.2. Понятие и признаки государства  

5.3. Разделение властей  



5.4. Формы государства  

5.5. Политический режим. Демократия  

5.6. Местное самоуправление  

5.7. Участие граждан в политической жизни  

5.8. Выборы, референдум  

5.9. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни  

5.10. Гражданское общество и правовое государство  

6.  Право  

6.1. Право, его роль в жизни общества и государства  

6.2. Норма права. Нормативный правовой акт  

6.3. Понятие правоотношений  

6.4. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности  

6.5. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации  

6.6. Федеративное устройство Российской Федерации  

6.7. Органы государственной власти Российской Федерации  

6.8. Правоохранительные органы. Судебная система.  

6.9. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан  

6.10. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина  

6.11. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних  

6.12. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина  

6.13. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

6.14. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей  

6.15. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей  

6.16. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних  

6.17. Административные правоотношения, правонарушения и наказания  

6.18. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних  

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

 характеризовать свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 раскрывать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 приводить характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 характеризовать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства) 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 



 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 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 основны пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 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. 

 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; 

 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; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 составлять развёрнутый (сложный) план, раскрывающий по существу конкретные 

изученные в курсе обществознания темы. 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

 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; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 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; 

 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. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 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; 

 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. 

 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

Учебники, пособия, справочная литература 

1. Обществознание. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

2. Арбузкин А.М. Обществознание. Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2011. 

3. Кишенкова О.В. Универсальный справочник по обществознанию (теоретические 

материалы). М., 2011. 

4. Клименко А.В., Румынкина В.В. Обществознание: Учеб. пособие для школьников ст. 

кл. и поступающих в вузы». М.: Дрофа, 2004. 

5. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: 

Интеллект-Центр, 2017. 



6. Кравченко А.И. Обществознание. Ч. 1-2. М.: Русское слово, 2004. 

7. Лосев С.А. Право. Учебник для 10-11 классов. М.: Интеллект-Центр, 2014. 

8. Махоткин А.В. Обществознание / А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. М.: Эксмо, 2015. 

(Весь школьный курс в схемах и таблицах). 

9. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. М.: АСТ, 2017. 

10. Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов [и др.]; под ред. М.Н. Марченко. 

М.: Проспект, 2011. 

11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов. 

М.: АЙРИС-пресс, 2016. 

12. Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст]: пособие для 

учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2011. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс РФ 

5. Семейный кодекс РФ 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 0 заданий с выбором ответа, 1 задание с 

развёрнутым письменным ответом, 4 задания с развёрнутым устным ответом. 

Продолжительность подготовки к ответу по заданиям: 20 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Составление сложного плана 

развёрнутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса 

(письменный ответ), устные ответы 

на вопросы комиссии 

В 4 

2.  Развёрнутый устный ответ, 

позволяющий раскрыть содержание 

конкретной темы 

обществоведческого курса на основе 

сложного плана, устные ответы на 

вопросы комиссии 

В 5 

3.  Раскрытие смысла ключевых 

обществоведческих понятий и 

применение их в заданном контексте 

(устный ответ), устные ответы на 

вопросы комиссии 

В 4 

4.  Конкретизация примерами 

изученных теоретических положений 

и понятий общественных наук, 

В 3 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



формирующих обществоведческий 

курс (устный ответ), устные ответы 

на вопросы комиссии 

5.  Задание-задача на применение 

обществоведческих знаний в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

В 5 

Максимальный балл за работу – 21. 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 10 2 («неудовлетворительно»)  

от 11 до 14 3 («удовлетворительно»)  

от 15 до 18 4 («хорошо»)  

от 19 до 21 5 («отлично»)  

 



3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

 

Билет 1 

 

Задания 1 и 2 (выполняются по одной теме). Вам поручено подготовить 

развёрнутый ответ по теме «Деятельность человека и ее основные формы».  

Задание 1 (письменно). Используя обществоведческие знания, составьте 

сложный план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему, 

позволяющий раскрыть её по существу. План должен содержать не менее трёх 

пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

Время на выполнение задания: до 10 минут. 

Задание 2 (устно). На основе составленного сложного плана дайте 

развёрнутый устный ответ по теме, позволяющий раскрыть её по существу. 

 

Задание 3 (устно). Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «политический режим» (дайте определение); 

2) составьте два предложения: 

– одно предложение, содержащее информацию о признаках 

демократического политического режима; 

– одно предложение, раскрывающее сущность любого из 

недемократических политических режимов. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

Задание 4 (устно). Назовите три функции семьи и проиллюстрируйте 

примером каждую из них. (Сначала назовите функцию семьи, затем приведите 

соответствующий пример. Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто.) 

 

Задание 5 (устно). Николай Петрович, закончив обучение в 

машиностроительном колледже, открыл собственное предприятие – 

автомастерскую, закупил оборудование для ремонта автомобилей и нанял двух 

рабочих. Он зарегистрировал свой бизнес на своё имя и несёт полную личную 

имущественную ответственность. 

1. Какое образование получил Николай Петрович? (Назовите вид 

образования и его уровень.) 

2. Какие факторы производства упомянуты в задаче (назовите факторы 

производства и приведите примеры на основе текста задачи)?  

3. К какой организационно-правовой форме предпринимательства 

относится бизнес гражданина Николая Петровича?  

4. Назовите одно право и одну обязанность Николая Петровича как 

работодателя (в соответствии с Трудовым кодексом РФ). 
 


