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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. Социальные институты 

1.3. Взаимодействие общества и природы 

1.4. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь  

1.5. Общественное развитие и его формы. Критерии общественного прогресса 

1.6. Типология обществ 

1.7. Биологическое и социальное в человеке. Отличия человека от животных 

1.8. Индивид. Индивидуальность. Личность. Особенности подросткового 

возраста  

1.9. Социализация 

1.10. Потребности человека 

1.11. Деятельность человека и ее основные формы 

1.12. Мышление 

1.13. Мировоззрение и самооценка 

1.14. Проблема свободы и ответственности в жизни человека 

1.15. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение  

1.16. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение  

1.17. Понятие и виды (типы) познания 

1.18. Истина, её виды и критерии 

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  

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  

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 общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

- выделять черты социальной сущности человека; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

- выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 



- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица); 

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 



- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

Учебники, пособия, справочная литература 

1. Обществознание. 10 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова 

[и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2014. 

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 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Налоговый кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 



Уголовный кодекс РФ 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых все с развёрнутым ответом, 1 задание для 

письменного развёрнутого ответа, 4 задания для устного развёрнутого ответа. 

Продолжительность выполнения работы: 10 минут – выполнение письменного задания 

№ 1, 15 минут – представление ответов на задания с устным развёрнутым ответом. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Составление развёрнутого 

письменного плана для устного 

ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса (тема 

определяется билетом, вытянутым 

участником отбора) 

В 4 

2.  Развёрнутый устный ответ по 

конкретной теме 

обществоведческого курса (тема 

определяется билетом, вытянутым 

участником отбора) 

В 5 

3.  Раскрытие смысла ключевых 

обществоведческих понятий, 

составление двух предложений, 

содержащих теоретическую 

информацию о понятии 

В 4 

4.  Конкретизация изученных в рамках 

обществоведческого курса 

теоретических положений и понятий 

на примерах 

В 3 

5.  Задание-задача на применение 

обществоведческих знаний в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам (анализа представленной 

информации, объяснение связи 

социальных объектов, процессов; 

формулирование и аргументация 

самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, 

объяснений, выводов) 

В 4 

2.3. Система оценивания 

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

Шкала перевода баллов в отметку 

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



Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 10 2 («неудовлетворительно»)  

от 11 до 14 3 («удовлетворительно»)  

от 15 до 17 4 («хорошо»)  

от 18 до 20 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 «Общественный прогресс».  

Задание 1 (письменно). Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

Время на выполнение задания 1 – 10 минут. 

Задание 2 (устно). Дайте развёрнутый устный ответ на основе составленного плана. 

 

 

Задание 3 (устно). Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «нормативный 

правовой акт»? (Дайте определение этому понятию.) Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах 

нормативных правовых актов в Российской Федерации, и одно предложение, раскрывающее 

сущность любого из них. 

 

 

Задание 4 (устно). Назовите трёх агентов вторичной социализации и проиллюстрируйте 

примером воздействие каждого из них на развивающуюся личность. (Сначала назовите агента 

вторичной социализации, затем приведите соответствующий пример. Каждый пример должен 

быть сформулирован развёрнуто.) 

 

 

Задание 5 (устно).  

Ниже представлен фрагмент выступления современного экономиста, в котором 

несколько раз пропущено одно и то же слово: «________ – это способность к познанию 

существенных свойств и связей (причинно-следственных, структурно-функциональных, 

пространственных и др.) объектов, выходящих за рамки чувственной информации и 

практического опыта человека. С помощью ________ человек может познавать свойства и 

характеристики не только тех предметов и явлений, которые воспринимаются с помощью 

органов чувств, но и тех, которые недоступны им, без непосредственного контакта, путём 

анализа косвенной информации.  

Самостоятельность ________ и инициативность, творческий подход к делу и ориентация 

на альтернативность решений производственных проблем, способность к оптимизации, 

планированию собственных действий и к сотрудничеству, конструктивному взаимодействию с 

коллегами, позитивное отношение к инновациям и готовность критически оценивать 

достигнутое становятся обязательными критериями профессионализма. Использование 

новейших моделей маркетинговой деятельности, внедрение современных форм менеджмента 

предъявляют исключительно высокие требования к интеллекту, сенсорике и моторике 

работника». 

Какое понятие пропущено в тексте? Какой признак явления, о котором идёт речь, 

раскрыт во втором предложении? 



Назовите любые три операции (приёма) явления, о котором идёт речь, и 

проиллюстрируйте примером каждую из них. 

О требованиях к работнику на какой стадии развития общества идёт речь во втором 

абзаце? 

Назовите два не упомянутых в выступлении экономиста требования, выдвигаемых к 

работнику на данном этапе общественного развития. 

 


