


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Данная программа соответствует федеральному компоненту Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и предусматривает изучение материала 

на базовом уровне.  Преподавание предмета «Обществознание» в 2020-2021 учебном году 

осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10–11 класс. Базовый уровень // Программы 

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – С. 66 – 73. 

3. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (Приказ 

Министерства образования РФ от05.03.2004г №1089). 

4. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

5. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для ОУ РФ, реализующих программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03 2004 № 

1312)» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11. 2008г № 362 «Об утверждении 

Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования». 

7. Санитарно-гигиенические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018 г «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г. 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме соответствуют примерной программе по предмету. Тематическое планирование 

рассчитано на базовый уровень изучения обществознания, содержание тематического 

планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК А.И. Кравченко 

Обществознание11 класс.- М.: «Русскоеслово». 

Курс «Обществознание» для средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Общая характеристика учебного предмета 
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Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Цели курса. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю,включаяэкономику и право.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 



2. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

5. умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

6. поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

7. выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

8. работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

9. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

10. участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

11. формулирование полученных результатов; 

12. создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

13. пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

14. владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 



Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  



8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Экономика 

Экономика как наука. Факторы производства. Спрос и предложение. Рынок. Конкуренция и 

ее виды. Издержки производства и прибыль. Экономический рост и развитие. Общественные 

блага и социальное государство. Инфляция. Банки. Кредитование. Экономические функции 

государства. Налоговая система. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Региональный и муниципальный бюджет. Рынок труда. Занятость. Безработица. Доходы и 

расходы. Особенности современной экономики России. Денежная система. Международная 

экономика и международная торговля. 

Повторение и обобщение знаний. 

Раздел 2. Политика 

Политическая система общества. Политическая власть. Гражданское общество и правовое 

государство. Политические режимы. Политические партии и движения. Выборы. 

Избирательные системы. Средства массовой информации и их роль в политике. 

Политическая элита. Политический процесс. Особенности политического процесса в РФ 

Повторение и обобщение знаний. 

Раздел 3. Право 

Система российского права и законотворческий процесс в РФ. Гражданство. Права и 

обязанности граждан РФ. Правовое регулирование. Уголовное право. Административное 

право. Трудовое право. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Международное право и международные организации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного времени и военных конфликтов. 

Повторение и обобщение. 

Контрольно-измерительные материалы 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. На графике отражено изменение предложения пшеницы на соответствую-

щем рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение 

S1. (На графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) предоставление льготных кредитов продавцам пшеницы 

2) повышение таможенных пошлин на импорт пшеницы 

3) увеличение доходов потребителей 

4) уменьшение цен на энергоносители 

5) засухи и неурожаи зернаОтвет: _____________________ 

 

2. На графике отражено изменение предложения на рынке производителей 

косметики: кривая предложения переместилась из положения S1 в положение S. 

(На графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) увеличение доходов потребителей 

2) сокращение доходов потребителей 

3) снижение налогов на производство косметики 

4) закрытие ряда косметических фирм 

5) внедрение новых технологий производства косметикиОтвет: _____________________ 

 

3. На графике отражено изменение предложения на рынке трикотажных 

изделий: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1. 

(На графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из перечисленных 



факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение доходов потребителей 

2) уменьшение количества покупателей трикотажных изделий 

3) увеличение налогов на производство трикотажа 

4) изменение вкусов покупателей 

5) рост стоимости трикотажного полотнаОтвет: _____________________ 

 

4. На графике отражено изменение спроса на рынке услуг косметических 

салонов: кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (На 

графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) увеличение числа косметических салонов 

2) закрытие ряда косметических салонов 

3) снижение налогов на косметические салоны 

4) рост популярности природной косметики 

5) сокращение доходов потребителейОтвет: _____________________ 

 

5. На графике отражено изменение спроса на нефть на соответствующем рынке: 

кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (На графике Р – 

цена товара, Q – количество товара). Какие из перечисленных факторов могут 

вызвать такие изменения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) падение доходов нефтяных компаний 

2) рост числа автомобильных грузоперевозок 

3) уменьшение издержек нефтяных компаний 

4) резкое повышение цен на нефть 

5) ожидание роста цен на нефтепродукты в следующем кварталеОтвет: ______________ 

Тест «Роль государства в экономике» 

ЧАСТЬ 1 

Ответами на вопросы являются слово или словосочетание, или последовательность 

цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ №1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых, других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 

1. Выберите верные суждения о роли государства в современной рыночной экономике и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Государство в современной рыночной экономике полностью устранилось от ее 

регулирования. 

2) Задача государства в современной рыночной экономике – устанавливать цены на товары 

первой необходимости. 

3) Государство в рыночной экономике защищает права малого и среднего бизнеса.  

4) Для регулирования современной рыночной экономики государство использует как 

косвенные, так и прямые меры воздействия. 

5) Борьба с безработицей в современной рыночной экономике предполагает применение 

государством активных и пассивных мер.Ответ: ___________________ 

 

2. Установите соответствие между примерами деятельности государства и его функциями в 

рыночной экономике, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А) Государственное финансирование1) Социальное обеспечение населения 

строительства медицинских центров 

Б) Бесплатное предоставление отдельным2) Организация производства общественных 

группам граждан лекарствблаг 



В) Обеспечение охраны правопорядка 

Г) Организация работы общественного 

транспорта 

Д) Выплата пенсий, пособий 

А Б В Г Д 

     

 

3. Какие примеры иллюстрируют права налогоплательщика? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Индивидуальный предприниматель П. обжаловал в установленном законом порядке 

решение налоговой инспекции. 

2) Фирма «К.» письменно сообщила о своих обособленных подразделениях на территории 

РФ. 

3) Индивидуальный предприниматель Б. выполнил требования налоговой инспекции об 

устранении выявленных нарушений законодательства РФ о налогах. 

4) Индивидуальный предприниматель Л. Получил копию акта налоговой проверки. 

5) Фирма «А.» отказалась выполнять неправомерные требования налоговой инспекции, 

поскольку они не соответствовали Налоговому кодексу РФ. 

6) Фирма «Н.» письменно известила налоговую полицию об открытии счетов. 

Ответ: ________________ 

 

4. Выберите верные суждения о налогах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Налог на прибыль фирм является косвенным налогом 

2) К прямым налогам относится налог на добавленную стоимость 

3) С ростом ставки налога поступления в бюджет сначала снижаются, затем растут. 

4) Налог на имущество предприятий представляет собой прямой налог, который 

выплачивается в региональный бюджет. 

5) Ставка налога имеет четыре разновидности: твердую, пропорциональную, прогрессивную, 

регрессивную. 

5. Установите соответствие между примерами и видами налогов в России, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫВИДЫ НАЛОГОВ В РОССИИ 

А) налог на имущество предприятий  1)федеральные 

Б) водный налог     2) региональные 

В) налог на добавленную стоимость  3) местные 

Г) земельный налог 

Д) транспортный налог 

А Б В Г Д 

     

 

6. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары и услуги 

2) государство в условиях рынка осуществляет централизованное планирование 

производства 

3) государство при рыночной экономике удовлетворяет потребности в общественных 

товарах или общественных благах 

4) в рыночной экономике государство защищает интересы собственников 

5) государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами рыночного 

механизма 

Ответ: ______________ 

 

7. Выберите верные суждения о налогах и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) налоги наполняют государственный бюджет и оплачивают расходы государства 

2) к косвенным налогам относят налог на доходы физических лиц, налог на наследство 

3) налоги направляются на поддержку малообеспеченных слоев общества за счет частичного 

перераспределения средств. 

4) прямые налоги, в отличие от косвенных, носят обязательный характер 

5) прямые налоги изымаются непосредственно из дохода налогоплательщика. 

Ответ:_____________ 

 

8. Выберите верные суждения о налогах и налогообложении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) при пропорциональной системе налогообложения его ставки увеличиваются при 

возрастании объекта налога 

2) налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу государства в 

порядке и на условиях, определенных законодательством 

3) через налоги государством осуществляется воздействие на общественные отношения 

4) фискальная функция налогов проявляется в формировании и мобилизации финансовых 

ресурсов государства 

5) при высокой ставке подоходного налога резко повышается деловая активность фирм и 

населения 

Ответ: ____________________ 

 

9. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) в рыночной экономике государство является собственником всех производственных 

мощностей 

2) государство принимает законы, призванные упорядочить взаимоотношения участников 

рынка 

3) государство в условиях рынка проводит антимонопольную политику 

4) важнейшим рычагом государственного регулирования экономики в условиях рынка 

является законодательство 

5) государство в условиях рынка располагает только фискальными инструментами 

регулирования экономической жизни 

Ответ: ____________ 

ЧАСТЬ 2. 

Прочитайте текст и выполите задания 21-24. Для записи ответов этой части 

используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а 

затем развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

«Как показывает практика, налоги призваны выполнять три основные функции: фискальную, 

регулирующую и стимулирующую. Своим происхождением налоги исторически обязаны 

выполнять фискальное предназначение, т.е. служить основным источником государственных 

доходов. Свое преимущественное фискальное начало налоги сохраняли вплоть до 30-х г.г. 

ХХ столетия. Однако Великая экономическая депрессия тех лет, развалившая классические 

представления о рыночной экономике, заставила по-иному взглянуть на общественное 

предназначение отдельных налогов и всей налоговой системы в целом. В каждой новой 

антикризисной программе развитых государств налоги стали использоваться как основной 

финансовый инструмент государственного регулирования экономики. 

Стимулирующая и регулирующая функции тесно связаны между собой, так как преследуют 

одну и ту же цель смягчения цикличности развития производства и обеспечения 

равномерного и поступательного развития общества. Однако есть в них и различия. Если 

регулирующая функция налогов ориентирована на макроэкономические процессы и 

пропорции, то стимулирующая функция более приближена к микроэкономике и отражает 

конкурентную мотивацию экономического роста названного уровня. Регулирующие и 

стимулирующие свойства налогов проявляются через налоговую политику государства на 

каждом этапе развития общества путем влияния на спрос и предложение, инвестиции и 



сбережения, масштабы и темпы роста производства в целом и отдельных отраслей 

экономики. (Потрубач Н.Н., Цыпин И.С. Налоговая составляющая экономической 

безопасности России // Социально-гуманитарные знания. 2002. №3. С.165.). 

 

21. Как, по мнению авторов, развитые государства стали использовать налоги после Великой 

экономической депрессии? 

 

22. На основании текста заполните таблицу. 

Основные функции 

налогов 

   

Их сущность    

 

23. В тексте говорится, что налоговая политика государства выражается во влиянии на спрос 

и предложение, инвестиции и сбережения, масштабы и темпы роста производства. 

Привлекая обществоведческие знания, назовите три основных механизма осуществления 

налоговой политики. 

 

24. Авторы утверждают, что регулирующие и стимулирующие свойства налогов 

проявляются через налоговую политику государства, т.е. систему мероприятий государства в 

области налогообложения. Ведущее место в налогообложении занимают его принципы. 

Используя знания обществоведческого курса и факты общественной жизни, перечислите 

любые три основных принципа налогообложения. 

 

29. Раскройте смысл суждения в форме мини-сочинения (ЭССЕ). При изложении своих 

мыслей, при аргументации свое точки зрения используйтезнания, полученные при изучении 

курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт. Приведите не менее двух примеров из различных 

источников. 

«Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает 

за этим, получая прибыль в виде налогов».  

Дж. Фейлан 

ТЕСТ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

ЧАСТЬ 1 

Ответами на вопросы являются слово или словосочетание, или последовательность 

цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ №1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых, других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. 

 

1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на месте пропусков. 

«Центральное место в финансовой системе занимает государственный (А) ____________. 

Это крупный денежный (Б) _____________, который использует правительство для 

финансирования различных (В) _____________ экономики. Он состоит из двух 

взаимосвязанных частей: доходной и расходной. Его источниками являются: (Г) ________, 

которые платят физические и юридические лица; государственные займы (ценные бумаги, 

казначейские (Д) _______________ и др.); дополнительный выпуск бумажных и кредитных 

денег – (Е) __________________;займы у международных организаций. 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков! 

Список терминов: 



1. Ипотека 

2. Бюджет 

3. Налог 

4. Фонд 

5. Отрасль 

6. Долг 

7. Эмиссия 

8. Дефицит 

9. Вексель 

 В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова: 

А Б В Г Д Е 

      

 

2. Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. одной из функций государственного бюджета является финансовое обеспечение 

функционирования государственного аппарата. 

2. дефицит государственного бюджета может привести к сокращению социальных расходов 

государства. 

3. к доходам бюджета относится обслуживание государственного долга 

4. дефицит бюджета возникает, когда государство снижает расходы и увеличивает налоги 

5. расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются государственные 

средства. 

Ответ: _________ 

 

3. Установите соответствие между конкретным выражением статей государственного 

бюджета и их видами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Конкретное выражение статей госбюджетаВиды статей госбюджета 

А) акцизные сборы 

Б) обслуживание госдолга1) расходные 

В) проценты по гособлигациям2) доходные 

Г) личный подоходный налог 

Д) выплата жалования госслужащим 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

4.Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) при принятии государственного бюджета планируемое поступление и расходы могут не 

совпадать 

2) к доходам государственного бюджета относятся дотации государственным предприятиям 

3) государственный бюджет может быть сбалансированным, дефицитным или профицитным 

4) доходная часть государственного бюджета показывает источники поступления его 

денежных средств 

3) в структуру расходной части государственного бюджета входят налоги с физических и 

юридических лиц 

Ответ: ____________________ 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по 

выполнению работы! 

ЧАСТЬ 2. 



Прочитайте текст и выполите задание 28. Для записи ответов этой части используйте 

БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер задания (28 и т.д.), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

1. Вам поручено составить развернутый ответ по теме «Государственный бюджет». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпункты. 

ТЕСТПО РАЗДЕЛУ «ЭКОНОМИКА» 

 

1. Если величина предложения сахара в стране с рыночной экономикой больше 

величины спроса, то наиболее вероятно, что: 

 спрос на сахар возрастет 

 цена сахара понизится 

 производство сахара увеличится 

 цена сахара повысится 

2. Величина предложения это - 

 количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной цене 

 максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже товара 

по данной цене 

 количество товара, которое производители хотят и имеют возможность предложить к 

продаже по данной цене 

 количество товара у продавца в данный момент времени 

4.Люди ожидают повышения цен на бытовую технику. В результате на этом рынке: 

 спрос увеличивается  

 предложение увеличивается 

 спрос уменьшается 

 спрос остается неизменным 

5. Одновременное уменьшение спроса и предложения всегда приводит к: 

 снижению цены равновесия 

 росту цены равновесия 

 уменьшению равновесного количества 

 уменьшению и цены, и количества в точке равновесия 

6. Закон спроса утверждает, что, как правило: 

 спрос зависит от изменений предложения 

 величина спроса определяется ценой и величиной предложения 

 чем выше цена товара, тем меньше величина спроса 

 величина спроса прямо пропорциональна цене 

7. Если увеличилось производство сахарной свеклы, то, скорее всего, при прочих 

равных условиях: 
 уменьшится занятость в сельском хозяйстве 

 увеличится спрос на сахар 

 уменьшится спрос на сахар 

 увеличится предложение сахара 

8. Величина спроса на товар - это: 

 количество денег, которое все покупатели готовы заплатить за товар 

 количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей 

 количество товара, которое производители хотят и имеют возможность продать при 

данной цене 

 количество товара, которое потребители готовы приобрести по данной цене 

9. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо? 

 потребности 

 спрос 

 необходимость 

 желание 

10. Если предложение и спрос на товар возрастают, то: 



 цена повысится  

 увеличится общее количество товара 

 цена останется стабильной 

 благосостояние общества возрастет 

11. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый, вызовет: 

 падение спроса на второй товар 

 рост спроса на второй товар 

12. Олигополия – состояние рынка, при котором на нѐм господствует: 

a) небольшое число крупных фирм; 

b) одна крупная фирма; 

c) небольшое число средних фирм; 

d) большое число крупных фирм. 

13.Естественная монополия – это: 
a) состояние рынка, при котором на нѐм господствует небольшое число крупных фирм; 

b) состояние рынка, при котором на нѐм господствует одна фирма, производящая товары или 

услуги более эффективно, чем это делали бы несколько компаний-конкурентов; 

c) состояние рынка, на котором имеется лишь несколько покупателей; 

d) состояние рынка, на котором многие фирмы продают дифференцированный продукт. 

14.Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется: 

а) совершенной конкуренцией; 

б) монополистической конкуренцией;  

в) олигополией; 

г) монополией. 

15.Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

а) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка; 

б) на рынке действует ограниченное число фирм; 

в) фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную продукцию. 

16.Совершенная конкуренция предполагает, что: 
а) ни один продавец не может повлиять на цену; 

б) покупатели и продавцы имеют полную информацию о рынке; 

в) одному покупателю противостоит множество продавцов; 

г) имеет место свободный вход на рынок. 

17.В модели монопсонии предполагается, что: 
а) действует неограниченное число покупателей; 

б) продавцы не влияют на цены; 

в) цены диктуют продавцы; 

г) на рынке действует один покупатель. 

18. Где, по-Вашему, была бы уместна естественная монополия: 
а) производство автомобилей; 

б) производство электроэнергии; 

в) передача электроэнергии; 

г) водоснабжение. 

19. На графике отражено изменение предложения пшеницы на соответствую-

щем рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение 

S1. (На графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) предоставление льготных кредитов продавцам пшеницы 

2) повышение таможенных пошлин на импорт пшеницы 

3) увеличение доходов потребителей 

4) уменьшение цен на энергоносители 

5) засухи и неурожаи зернаОтвет: _____________________ 



20. На графике отражено изменение предложения на рынке производителей 

косметики: кривая предложения переместилась из положения S1 в положение 

S. (На графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) увеличение доходов потребителей 

2) сокращение доходов потребителей 

3) снижение налогов на производство косметики 

4) закрытие ряда косметических фирм 

5) внедрение новых технологий производства косметикиОтвет: _____________________ 

21. На графике отражено изменение спроса на рынке услуг косметических 

салонов: кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (На 

графике Р – цена товара, Q – количество товара). Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такие изменения? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) увеличение числа косметических салонов 

2) закрытие ряда косметических салонов 

3) снижение налогов на косметические салоны 

4) рост популярности природной косметики 

5) сокращение доходов потребителейОтвет: _____________________ 

22. На графике отражено изменение спроса на рынке медицинских услуг: кривая спроса 

переместилась из положения D в положение D1 (на графике Р – цена товара, Q – количество 

товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такие изменения? Запишите 

цифры, под которыми они указаны: 

1. экономический кризис в стране 

2. закрытие ряда частных клиник 

3. увеличение количества выпускников медвузов 

4. Открытие новых медицинских учреждений 

5.Снижение размера средней зарплаты в медучреждениях 

Ответы: ___________ 

23. Выберите верные суждения о роли государства в современной рыночной экономике и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Государство в современной рыночной экономике полностью устранилось от ее 

регулирования. 

2) Задача государства в современной рыночной экономике – устанавливать цены на товары 

первой необходимости. 

3) Государство в рыночной экономике защищает права малого и среднего бизнеса.  

4) Для регулирования современной рыночной экономики государство использует как 

косвенные, так и прямые меры воздействия. 

5) Борьба с безработицей в современной рыночной экономике предполагает применение 

государством активных и пассивных мер.Ответ: ___________________ 

24. Установите соответствие между примерами деятельности государства и его функциями в 

рыночной экономике, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А) Государственное финансирование1) Социальное обеспечение населения 

строительства медицинских центров 

Б) Бесплатное предоставление отдельным2) Организация производства общественных 

группам граждан лекарствблаг 

В) Обеспечение охраны правопорядка 

Г) Организация работы общественного 

транспорта 

Д) Выплата пенсий, пособий 

А Б В Г Д 



     

25. Какие примеры иллюстрируют права налогоплательщика? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Индивидуальный предприниматель П. обжаловал в установленном законом порядке 

решение налоговой инспекции. 

2) Фирма «К.» письменно сообщила о своих обособленных подразделениях на территории 

РФ. 

3) Индивидуальный предприниматель Б. выполнил требования налоговой инспекции об 

устранении выявленных нарушений законодательства РФ о налогах. 

4) Индивидуальный предприниматель Л. Получил копию акта налоговой проверки. 

5) Фирма «А.» отказалась выполнять неправомерные требования налоговой инспекции, 

поскольку они не соответствовали Налоговому кодексу РФ. 

6) Фирма «Н.» письменно известила налоговую полицию об открытии счетов. 

Ответ: ________________ 

26.Выберите верные суждения о налогах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Налог на прибыль фирм является косвенным налогом 

2) К прямым налогам относится налог на добавленную стоимость 

3) С ростом ставки налога поступления в бюджет сначала снижаются, затем растут. 

4) Налог на имущество предприятий представляет собой прямой налог, который 

выплачивается в региональный бюджет. 

5) Ставка налога имеет четыре разновидности: твердую, пропорциональную, прогрессивную, 

регрессивную. 

27.Установите соответствие между примерами и видами налогов в России, к которым 

они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫВИДЫ НАЛОГОВ В РОССИИ 

А) налог на имущество предприятий1)федеральные 

Б) водный налог2) региональные 

В) налог на добавленную стоимость3) местные 

Г) земельный налог 

Д) транспортный налог 

А Б В Г Д 

     

 

28.Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары и услуги 

2) государство в условиях рынка осуществляет централизованное планирование 

производства 

3) государство при рыночной экономике удовлетворяет потребности в общественных 

товарах или общественных благах 

4) в рыночной экономике государство защищает интересы собственников 

5) государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами рыночного 

механизма 

Ответ: ______________ 

29.Выберите верные суждения о налогах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) налоги наполняют государственный бюджет и оплачивают расходы государства 

2) к косвенным налогам относят налог на доходы физических лиц, налог на наследство 

3) налоги направляются на поддержку малообеспеченных слоев общества за счет частичного 

перераспределения средств. 

4) прямые налоги, в отличие от косвенных, носят обязательный характер 

5) прямые налоги изымаются непосредственно из дохода налогоплательщика. 



Ответ:_____________ 

30.Выберите верные суждения о налогах и налогообложении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) при пропорциональной системе налогообложения его ставки увеличиваются при 

возрастании объекта налога 

2) налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу государства в 

порядке и на условиях, определенных законодательством 

3) через налоги государством осуществляется воздействие на общественные отношения 

4) фискальная функция налогов проявляется в формировании и мобилизации финансовых 

ресурсов государства 

5) при высокой ставке подоходного налога резко повышается деловая активность фирм и 

населения 

Ответ: ____________________ 

31.Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) в рыночной экономике государство является собственником всех производственных 

мощностей 

2) государство принимает законы, призванные упорядочить взаимоотношения участников 

рынка 

3) государство в условиях рынка проводит антимонопольную политику 

4) важнейшим рычагом государственного регулирования экономики в условиях рынка 

является законодательство 

5) государство в условиях рынка располагает только фискальными инструментами 

регулирования экономической жизни 

Ответ: ____________ 

32. Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. одной из функций государственного бюджета является финансовое обеспечение 

функционирования государственного аппарата. 

2. дефицит государственного бюджета может привести к сокращению социальных расходов 

государства. 

3. к доходам бюджета относится обслуживание государственного долга 

4. дефицит бюджета возникает, когда государство снижает расходы и увеличивает налоги 

5. расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются государственные 

средства. 

Ответ: _________ 

33.Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) при принятии государственного бюджета планируемое поступление и расходы могут не 

совпадать 

2) к доходам государственного бюджета относятся дотации государственным предприятиям 

3) государственный бюджет может быть сбалансированным, дефицитным или профицитным 

4) доходная часть государственного бюджета показывает источники поступления его 

денежных средств 

5) в структуру расходной части государственного бюджета входят налоги с физических и 

юридических лиц 

Ответ: ____________________ 

 

РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА 

 

1. Из-за общего экономического спада в стране гражданина К. уволили с предприятия. 

В течение двух месяцев он не мог найти работу. Выберите из списка характеристики, 

связанные с безработицей этого гражданина: 

1. структурная 



2. сезонная 

3. циклическая 

4. скрытая 

5. фрикционная 

6 открытая 

 

2. Выберите верные суждения о безработице: 

1. В условиях рыночной экономики существует естественный уровень безработицы 

2. Сезонная безработица вызвана структурными сдвигами в экономике 

3. массовая безработица сопровождается снижением уровня жизни населения 

4. невозможность трудоустройства из-за различий в структуре спроса и предложения 

трудовых услуг разной квалификации порождает циклическую безработицу 

5. неосведомленность безработных о подходящих им вакансиях может являться причиной 

фрикционной безработицы. 

 

3. Выберите верные суждения о безработице: 

1. безработицей называют социально-экономическое явление, при котором часть 

трудоспособного населения, желающего трудиться, не могут найти работу. 

2. сезонная безработица характерна для периода экономического кризиса и является 

следствием спада производства. 

3. массовая безработица приводит к снижению уровня жизни части населения 

4. структурная безработица, в отличие от циклической, оказывает наибольшее воздействие 

на рынок труда 

5. сокращение рабочего дня или недели может означать скрытую безработицу. 

 

4. Выберите верные суждения о безработице: 

1. Безработицей называют преобладание спроса на рабочую силу перед ее предложением 

2. по характеру причин безработица делится на галопирующую, фрикционную и 

циклическую 

3. структурная безработица связана с изменением спроса на труд в отдельных отраслях и 

регионах вследствие научного прогресса. 

4. естественным считается средний уровень безработицы, вокруг которого колеблется 

занятость населения 

5. циклическая безработица возникает в период подъема экономики. 

 

5. Выберите верные суждения о занятости: 

1. численность занятых и трудоспособных в стране совпадает 

2. одним из проявлений скрытой безработицы является принудительный отпуск 

3. безработным можно быть вынужденно и добровольно 

4. естественный уровень безработицы порождается увеличением времени поиска работы в 

условиях системы страхования по безработице и относительной устойчивости зарплаты 

5. в число безработных входят дети и пенсионеры 

 

6. Из-за установки в автобусе кассовых автоматов для оплаты проезда кондуктор был 

уволен и полностью потерял работу. В течение полутора лет он не мог найти постоянную 

работу и выполнял случайные поручения, а летом устраивался в строительную компанию. 

Выберите из списка характеристики, связанные с безработицей этого гражданина: 

1. застойная 

2. фрикционная 

3. структурная 

4. циклическая 

5. сезонная 

6. скрытая 



7. Установите соответствие между примерами и видами безработицы, которые они 

иллюстрируют: 

ПРИМЕРЫВИДЫ  

БЕЗРАБОТИЦЫ 

А. В связи с экономическим кризисомфирмы, производящие1) циклическаяразличные 

товары и услуги, сократили численность персонала. 

Б. выпускники творческих вузов ищут работу по специальности,2) структурнаяне 

соглашаясь на другую 

В. в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакансий3) фрикционнаяи 

просят найти место менеджера 

Г. полгода жители городка на морском побережье обслуживают4) сезоннаятуристов, а в 

остальное время большинство не могут найти себе работу 

Д. из-за изменения спроса на энергоресурсы закрылись  

многие шахты, а шахтеры остались без работы. 

А Б В Г Д 

     

 

8. Предприятие приступило к технологическим изменениям на производстве, приведшим к 

исчезновению устаревших профессий, что вызвало рост безработицы. Данная модернизация 

совпала по времени с общим сокращением и спадом производства в стране. Это заставило 

администрацию предприятия направлять часть персонала в принудительные отпуска, а 

некоторым – сократить продолжительность рабочей недели, что привело к сокращению 

зарплаты. 

Выберите из приведенного списка характеристики, связанные с безработицей на этом 

предприятии: 

1. Сезонная 

2. Фрикционная 

3. Циклическая 

4. Застойная 

5. Скрытая 

6. Структурная 

Ответ: ___________ 

 

9. Назовите любых три негативных последствия безработицы. 

1. ______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3_______________________________________________________ 

 

10. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Безработица». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

ТЭСТ В ФОРМЕ ЕГЭ ПО РАЗДЕЛУ: "ПОЛИТИКА" 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Подсистемы политической 

системы 

Состав 

Институциональная 

 

Государство, политические партии,общественно-

политические движения 

_____ 

 

Политические принципы, правовые иморальные 

нормы, политические традиции 

Ответ:________. 
 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятийпредставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 



1) всеобщие выборы; 2) парламентская демократия; 3) ответственное передпарламентом 

правительство; 4) депутаты от оппозиции; 5) равенство передзаконом. 

Ответ:  
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся кпризнакам 

любого государства. 

1) разделение властей; 2) суверенитет; 3) наличие конституции; 4) единствотерритории; 5) 

публичная власть; 6) монополия на применение насилия. 

Ответ: 
 

4. Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, подкоторыми 

они указаны. 

1. В условиях авторитарного режима преобладает командная экономика. 

2. Демократический политический режим предполагает гарантии прав исвобод человека. 

3. Конституции существуют только в странах с демократическим устройством. 

4. Утверждение парламентаризма началось в новое время. 

5. Характерной чертой тоталитаризма является сращивание государства иправящей партии. 

Ответ:________. 
 

5. Выберите верные суждения о формах государственного правления и запишитецифры, под 

которыми они указаны. 

1. Характер распределения полномочий между центром и регионамиопределяет форму 

государственного правления. 

2. Все современные демократические государства имеют республиканскуюформу правления. 

3. Монархическое правление предполагает передачу власти по наследству. 

4. При республиканской форме правления в отличие от монархическойправительство 

избирается населением. 

5. В условиях республики пребывание на высших выборных постах 

ограниченоопределенным сроком. 

Ответ:________. 
 

6. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. 

Какаядополнительная информация свидетельствует о том, что государство Zявляется 

парламентской республикой? Выберите из списка нужные позиции изапишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Парламент является постоянно действующим органом. 

2. Парламент может отправить правительство в отставку. 

3. Правительство несет ответственность перед президентом. 

4. Главой правительства становится лидер победившей на выборах впарламент партии. 

5. Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательногоправа. 

6. Главной функцией правительства является разработка и принятие законов 

Ответ:________. 
 

7. Выберите верные суждения об особенностях демократического политическогорежима и 

запишите цифры,под которыми они указаны. 

1. При демократическом режиме гласность является принципом организациии деятельности 

государственного аппарата. 

2. При демократическом режиме власть разделена на законодательную,исполнительную и 

судебную. 

3. При демократическом режиме деятельность оппозиционных партийзапрещена. 

4. В отличие от политических режимов других типов, при демократическомрежиме 

существует право власти на взимание налогов и сборов. 

5. При демократическом режиме, в отличие от политических режимов другихтипов, 

существует право власти на легальное применение силы. 

Ответ:________. 
 

  



8. В ст. 3 Конституции Итальянской Республики указано, что задачей государстваявляется 

устранение препятствий, которые фактически ограничивают свободуи равенство граждан, 

мешают полному развитию человеческойличности.Какие выводы позволяет сделать данное 

конституционноеположение? Запишите цифры, под которыми эти выводы указаны 

1. Республика провозгласила ценности демократического социальногогосударства. 

2. Республика отличается стабильными социальными отношениями. 

3. Республика является государством благосостояния с высокими жизненнымистандартами. 

4. Республика является современным государством с развитымзаконодательством. 

5. Республика провозгласила суверенитет народа. 

6. Республика признает человека, его права и свободы высшей ценностью. 

Ответ:________. 
 

9. В стране Z сложилась устойчивая политическая система, что обеспечиваетстабильное 

развитие общества. Какие компоненты входят в политическуюсистему? 

Выберите из предложенного списка нужные позиции и запишите цифры, подкоторыми они 

указаны. 

1. коммуникативный 

2. культурно-идеологический 

3. просветительский 

4. нормативный 

5. партийно-организационный 

6. институциональный 

Ответ:________. 
 

10. Согласно Конституции РФ к ветвям высшей государственной власти относитсявласть 

1. судебная 

2. муниципальная 

3. исполнительная 

4. партийная 

5. законодательная 

6. народная 

Ответ:________. 
 

11. Выберите верные суждения о формах государственного устройства и запишитецифры, 

под которыми они указаны. 

1. Федеративное государственное устройство имеют толькомногонациональные по своему 

составу страны. 

2. В унитарном государстве отсутствует территориальное деление страны. 

3. В федеративном государстве субъект федерации обладает частьюсуверенитета. 

4. Унитарные государства имеют, как правило, однопалатный парламент. 

5. В унитарных государствах чаще, чем в федеративных, устанавливаютсяавторитарные 

режимы. 

Ответ:________. 
 

12. В государстве Z проводятся регулярные выборы законодательного собрания. Вних 

участвуют представители различных политических сил.Какая дополнительная информация 

свидетельствует о том, что в странедействует пропорциональная избирательная система?  

Выберите изпредложенного списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми 

ониуказаны. 

1. мандаты распределяются между партиями в соответствии с количествомподанных голосов 

2. оппозиционные партии наряду с проправительственными выдвигают своихкандидатов 

3. голосование проводится по партийным спискам 

4. в предвыборный период создаются межпартийные коалиции 

5. голосование проводится в несколько туров 

6. устанавливается наименьшее число голосов для избрания 



Ответ:________. 
 

13. В государстве Z принята новая конституция, с определенной периодичностьюпроводятся 

выборы. Какая дополнительная информация позволит сделатьвывод о том, что в государстве 

Z существует тоталитарный режим? Выберитеверные ответы и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Основные высшие органы власти формируются на основе выборов. 

2. Ветви власти конституционно разделены. 

3. Отдельные статьи конституции посвящены правам и свободам граждан. 

4. Существует единая обязательная политическая идеология. 

5. Установлен полный контроль государства над всеми аспектами жизниобщества и 

человека. 

6. Глава государства пользуется авторитетом. 

Ответ:________. 
 

14. Выберите верные суждения о месте и роли политической партии всовременном обществе 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Политическая партия является элементом коммуникативного компонентаполитической 

системы. 

2. Политическая партия, получившая большинство в парламенте, формируетвысшую 

законодательную и исполнительную власть. 

3. Важнейшей функцией партии в условиях демократии является управление 

народным хозяйством. 

4. В современном демократическом обществе особое значение имеет участиепартии в 

избирательной кампании. 

5. Одной из функций политической партии выступает выявление исогласование групп 

интересов граждан страны. 

Ответ:________. 
 

15. В государстве Z оппозиция создала свою партию и имеет свои печатныеорганы. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, чтогосударство Z является 

демократическим? Найдите в приведенном спискеотличительные признаки демократии и 

запишите цифры, под которыми ониуказаны. 

1. сложилась многопартийная система 

2. существуют образовательный и имущественный избирательные цензы 

3. парламент избирается на свободных и альтернативных выборах 

4. страна имеет унитарную форму государственного устройства 

5. конституция гарантирует права и свободы граждан 

6. президент наделен широкими полномочиями 

Ответ:________. 
 

16. Выберите верные суждения о политической власти и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Политическая власть выражается в управлении делами государства иобщества через 

систему государственных органов. 

2. Политическая власть включает систему негосударственных методоввоздействия на 

общество и граждан. 

3. Политическая власть занимается образовательной и научной деятельностью. 

4. К институтам политической власти относятся производственныеорганизации. 

5. К институтам политической власти относятся потребительские и 

профессиональные союзы. 

Ответ:________. 

 

17. Государство Z возглавляет харизматический лидер. Какие черты свойственныданному 

типу политического лидерства? Запишите цифры, под которыми этичерты указаны. 



1. лидерство основывается на традициях 

2. лидерство осуществляется на основе законов, принятых современнымдемократическим 

обществом 

3. лидера отличают риторические и коммуникативные способности,артистизм 

4. граждане наделяют лидера исключительными, выдающимися качествамивождя 

5. лидер заряжает своей энергией окружающих 

6. лидерство основывается на привычке граждан к подчинению 

Ответ:________. 

 

18. Выберите верные суждения о правовом государстве и запишите цифры, подкоторыми 

они указаны. 

1. Правовое государство отличает от неправового верховенство закона иправа. 

2. В правовом государстве устанавливается отсутствовавшее ранее отделениепубличной 

власти от общества. 

3. Власть в правовом государстве, так же, как и в неправовом, имеетмонополию на легальное 

применение силы. 

4. Правовое государство обеспечивает правовые отношения в обществе,правовое равенство. 

5. Ветви власти в правовом государстве независимы друг от друга. 

Ответ:________. 

 

19. Государство Z возглавил популярный в народе наследник правящей династии.Какая 

информация из перечисленной ниже свидетельствует о том, чтополитическое лидерство в 

государстве Z может быть охарактеризовано кактрадиционное? Выберите верные положения 

и запишите цифры, подкоторыми они указаны. 

1. Авторитет главы основан на существующих в стране обычаях. 

2. Политическое лидерство характеризует вера граждан в необыкновенные,выдающиеся 

качества вождя. 

3. Лидер осуществляет политическую власть на основе законов и в рамкахзаконов. 

4. Члены общества испытывают по отношению к лидеру одновременно ичувство любви, и 

чувство страха. 

5. Лидерство опирается на привычку к подчинению. 

6. Компетенция лидера четко очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами. 

Ответ:________. 

 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберитеиз 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместопропусков. 

«Форма государства, независимо от того, как она выражается, всегда 

имеетнепосредственную связь с государственной _____ (А). Формы правленияразличаются в 

зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицомили же она принадлежит 

коллективному _____ (Б). В первом случае мы имееммонархию, во втором ____ (В). 

Парламентская монархия отличается тем, что_____ (Г) монарха формально и фактически 

ограничен во всех сферахосуществления государственной власти. Законодательная власть 

принадлежит_____ (Д), исполнительная — _____ (Е). Парламентские монархии в научной 

литературе зачастую именуют конституционными монархиями». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может бытьиспользовано только 

один раз. Выбирайте последовательно одно слово задругим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, чтослов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1. федерация 

2. правительство 

3. президент 

4. парламент 

5. статус 



6. выборный орган 

7. политика 

8. власть 

9. республика 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

  



Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Форма государства — это сложное понятие, включающее три элемента: формуправления, 

государственное устройство и политический режим. Формагосударства — это не простая 

совокупность составляющих ее элементов, аединство целостной системы, обусловленное ее 

внутренними связями иотношениями. Форма каждого конкретного государства как 

единствоуказанных элементов (формы правления, формы государственного устройства 

и политического режима) складывается исторически под влиянием целогоряда факторов. 

Несомненное воздействие на нее оказывает уровеньэкономического развития, достигнутый 

обществом на определенном этапесвоего развития, и отношения между основными 

политическими силами вобществе. Поэтому в разные исторические эпохи преобладали те 

формыгосударства, которые в большей степени соответствовали ступени 

экономического роста и соотношению политических сил в стране. Этимобъясняется то, что в 

Средние века, например, наиболее распространеннойформой правления была монархия 

(разных видов). А после буржуазныхреволюций в некоторых странах монархическая форма 

правления либопретерпела существенные изменения, либо была заменена 

республиканской(тоже разных видов). 

Такое разнообразие объясняется тем, что, помимо указанных выше факторов,на форму 

государства могут оказывать влияние также иные условия, вчастности, географическое 

положение страны, исторические традиции,присущие населяющим ее народам, и др. 

Государство — это форма осуществления суверенной власти. В зависимости оттого, кто 

является носителем суверенной власти, можно говорить о различных 

формах правления. Под формой правления понимается организацияверховной 

государственной власти, порядок образования ее органов, ихкомпетенция и 

взаимоотношение с населением, степень участия населения вформировании этих органов. 

По формам правления государства подразделяются на монархии иреспублики. 

Монархическая форма правления складывается еще врабовладельческом обществе и до сих 

пор сохраняется в некоторых странах. 

Конечно, при этом монархия как форма правления не оставалась неизменной.Она 

претерпевала весьма значительные изменения в зависимости от условийразвития 

общественно-политических институтов и расстановки социально-политических сил 

общества. 

Главой такого государства является монарх, его деятельность не ограниченаопределенным 

сроком, т.е. он исполняет свои обязанности пожизненноРеспублика — это такая форма 

правления, при которой высшие органыгосударственной власти избираются народом на 

основе всенародногоголосования, т.е. источником власти выступает суверенный народ. 

Вреспубликах высшие органы государственной власти коллегиальные и восновном 

выборные (глава государства — президент, парламент), которыеизбираются на 

определенный срок. Должностные лица выборных органовгосударственной власти несут 

политическую ответственность перед своимиизбирателями. Она может выражаться в таких 

формах, как досрочный отзывдепутата, роспуск парламента, уход в отставку правительства, 

отрешение отдолжности президента. 

(М.И. Абдулаев) 

21 Укажите четыре фактора, влияющих на складывание формы государства. 

 

22. Приведите указанные автором два признака монархии. Используяобществоведческие 

знания, назовите еще один признак. 

 

23. В статье 1 Конституции РФ устанавливается, что Россия есть 

демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой 

правления.Соотнесите эти характеристики российского государственного строя с 

тремя,указанными в тексте, элементами формы государства как системы (сначалаприведите 

элемент, затем дайте его характеристику). 

 



24. Сторонники монархий утверждают, что такие государства более устойчивы илучше 

обеспечивают преемственность власти. Опираясь наобществоведческие знания, используя 

текст, приведите три аргумента в пользуреспубликанского строя. 

 

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «форма государственно-

территориального устройства»? Привлекая знания обществоведческого курса,составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию оразновидностях форм 

государственно-территориального устройства, и другоепредложение, характеризующее одну 

из этих разновидностей. 

 

26. Назовите любые три социальные функции государства и проиллюстрируйтепримером 

каждую из них. 

 

27. В стране Z создан единый национальный избирательный округ. 

Правительствоформируется блоком партий, победившим на выборах. Депутатские 

места(мандаты) в законодательном собрании распределяются между политическими 

партиями в зависимости от набранных ими голосов при условии, что этипартии преодолели 

10%-ный избирательный барьер. 

К какому типу относится избирательная система страны Z? Укажите по одномудостоинству 

и недостатку этой избирательной системы. 

 

28. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Политическоесознание». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать этутему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или болеедетализированы в подпунктах. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Основные понятия Оборудование  Контроль знаний 

план факт 

Раздел 1. Экономика (28 часов)  

1 2.09  Что изучает 

экономика? 

Экономика, макроэкономика, 

микроэкономика, экономические 

законы 

Таблицы 1-3 «Экономика как сфера 

деятельности и науки», «Потребности 

и ресурсы общества», 

«Экономическая система и ее виды» 

 

2 07.09  Факторы 

производства 

Ресурсы, факторы производства, 

факторные доходы, труд, капитал, 

маркетинг, менеджмент 

Таблица 6 «Производство: факторы и 

результаты» 

Эссе «Роль информации  

как фактора 

производства» 

3-4 9.09 

14.09 

 Спрос и 

предложение. Рынок  

Рыночная экономика, товар, услуги, 

потребитель, спрос, предложение, 

цена, себестоимость, рынок, рыночная 

экономика 

Таблица 7  

«Рыночная система хозяйствования» 

Практическая работа 

«Маркетинговое 

исследование» 

5 16.09  Конкуренция и ее 

виды 

Совершенная и несовершенная 

конкуренция, монополия, олигополия, 

монопсония, естественные монополии 

  

6-7 21.09 

23.09 

 Издержки 

производства и 

прибыль. 

Финансирование 

бизнеса 

Издержки производства, 

экономические издержки, прибыль, 

фондовый рынок, акция, облигация, 

доход, рента 

  

8 28.09  Экономический рост 

и развитие 

ВВП, экономический цикл, рецессия, 

депрессия, ВНП 

  

9 30.09  Общественные блага 

и социальное 

государство 

Благо, социальное государство   

10 5.10  Инфляция. Инфляция, дефляция, эмиссия  Практикум зад.1 стр.72 

11 7.10  Банковская система 

 

Банк    

12 12.10  Кредитование и его 

роль в современной 

экономике. Плюсы и 

минусы (риски) 

кредитования 

граждан. 

Кредит и его виды Таблица 9  

«Кредит и кредитно-денежная 

система страны» 

 

13 14.10  Потребительское    



кредитование 

граждан 

14 19.10  Ипотечный кредит    

15-

16 

21.10  Экономические 

функции государства. 

Налоговая система 

Акциз  Таблицы 11-12  

«Налоги и налоговая система», 

«Государство и экономика» 

 

17-

18 

9.11 

11.11 

 Государственный 

бюджет и 

государственный долг 

Сбалансированный бюджет, 

внутренний и внешний долг 

  

19 16.11  Формирование 

государственного 

бюджета РФ 

 Таблица 10  

«Финансы: назначение и структура 

государственных финансов» 

 

20 18.11  Региональные и 

муниципальные 

бюджеты. 

   

21 23.11  Доходы и расходы. 

Навыки 

планирования 

Доход, расход Таблица 14  

«Доходы и их распределение в 

обществе» 

Практическая работа 

22 25.11  Рынок труда, 

занятость и 

безработица 

Занятость, безработица, биржа труда Таблица 13  

«Рынок труда, занятость и 

безработица» 

 

23-

24 

30.11 

2.12 

 Особенности 

современной 

экономики РФ 

Переходная экономика, 

золотовалютные резервы, 

стабилизационный фонд 

 Эссе  

«Стоит ли России 

присоединяться к ВТО?» 

25 7.12  Мировая экономика и 

международная 

торговля 

Мировая экономика, вывоз капитала, 

мировое хозяйство, экспорт, импорт, 

протекционизм 

Таблица 15  

«Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

 

26 9.12  Деньги и денежное 

обращение 

Деньги  Таблица 8  

«Деньги и их функции» 

 

27 14.12  Электронные деньги Электронные деньги   

28 16.12  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Экономика» 

  Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Раздел 2. Политика (11 часов)  

29 21.12  Политическая 

система общества 

Политический институт, Конституция, 

политическая система общества 

Конституция РФ Эссе  

«Роль политических 

институтов в 

современной России» 



30 23.12  Политическая власть Политическая власть, харизма, 

государственная власть 

  

31 11.01  Гражданское 

общество и правовое 

государство 

Гражданское общество, правовое 

государство 

  

32 13.01  Государство  Государство, унитарное государство, 

федерация, конфедерация 

 Эссе «Существует ли 

идеальное государство и 

какое оно?» 

33 18.01  Политические 

режимы. Демократия  

Политический режим, формы 

правления, абсолютизм, тирания, 

диктатура, демократия, тоталитаризм 

  

34 20.01  Политические партии 

и движения 

Политическая партия, политическая 

программа, политическая идеология, 

коммунизм, утопический социализм, 

социал-демократия, либерализм, 

консерватизм, фашизм, общественные 

движения 

  

35 25.01  Выборы: система и 

люди. Избирательные 

системы 

Выборы, электорат, голосование, 

избирательная процедура, 

избирательная кампания, 

избирательная система, мажоритарная 

и пропорциональная система, активное 

и пассивное избирательное право, 

референдум 

 Практикум зад.2 стр.202-

203 

36 27.01  «Четвертая власть» СМИ, избирательные технологии, 

пропаганда, имидж 

  

37 1.02  Политическая элита 

 

Элита, контрэлита   

38 3.02  Политический 

процесс. Особенности 

политического 

процесса в РФ. 

Политический процесс, политическое 

действие 

  

39 8.02  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Политика» 

  Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Раздел 3. Право (28 часов)  

40-

41 

10.02  Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

Обычаи, религиозные нормы, 

моральные нормы, норма права, 

институт, отрасль права, частное и 

  



права публичное право, нормативный 

правовой акт 

42 15.02  Законотворческий  

процесс в РФ 

 

Закон  Практикум зад.1 стр.239 

43-

44 

17.02  Гражданство в РФ Гражданство, гражданин, иностранец, 

лицо без гражданства 

  

45-

46 

22.02  Права и обязанности 

граждан России 

Альтернативная гражданская служба Конституция РФ  

47 24.02  Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты 

Экологическое право, 

природоохранные и природоресурсные 

нормы 

  

48 1.03 

 

 Правовое 

регулирование 

отношений в области 

образования 

Образование, государственные 

образовательные стандарты 

  

49-

50 

3.03  Правовое 

регулирование 

гражданских 

правоотношений 

Гражданское право, договор, 

коммерческая и государственная 

тайна, физическое и юридическое 

лицо, правоспособность, 

дееспособность 

  

51-

52 

10.03 

15.03 

 Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Предприниматель, полное 

товарищество, товари-щество на вере, 

ООО, ОДО, ОАО, кооператив, 

унитарное предприятие 

  

53 17.03  Право собственности 

и его виды 

Интеллектуальная собственность, 

патент,  

ноу-хау 

Таблица 4 «Экономическое 

содержание собственности» 

 

54 29.03  Наследственное 

право 

Наследование, наследо-датель, 

наследник, завеща-ние, право на 

обязательную долю в наследстве 

  

55 31.03  Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

Брак, семья, брачный договор   

56 1.04  Правовое 

регулирование 

трудовой 

деятельности. 

Трудовые правоотношения, 

коллективный договор 

  



Трудоустройство и 

занятость 

57 5.04  Порядок 

взаимоотношений 

работников и 

работодателей 

Работник, работодатель, правила 

внутреннего трудового распорядка 

Трудовой кодекс РФ  

58 7.04  Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

Социальное страхование, пенсия, 

страховой стаж, материнский капитал 

  

59 12.04  Споры и порядок их 

рассмотрения 

Правосудие, юрисдикция, инстанция, 

исковое заявление, истец, ответчик 

  

60 14.04  Особенности 

административного 

права 

Административная ответственность, 

мелкое хулиганство 

Административный кодекс РФ  

61-

62 

19.04 

21.04 

 Уголовный процесс Уголовный процесс, ювенальная 

юстиция, понятой, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель, уголовное 

наказание, конфискация имущества 

Уголовный кодекс РФ Практическая работа 

63-

64 

26.04 

28.04 

 Международное 

право и 

международные 

организации 

Ратификация, непра-

вительственнаямеждуна-родная 

организация 

  

65-

66 

5.05 

12.05 

 Международная 

защита прав человека 

в условиях мирного и 

военного времени 

Пакт, верховный комиссар по правам 

человека, дискриминация, 

международное гуманитарное право 

  

67-

68 

17.05 

19.05 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Право» 

  Тестирование в форме 

ЕГЭ 

 

 




