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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

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

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 



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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 



восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 



3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

5 класс 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

6 класс 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

8 класс 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

7 класс 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

8 класс 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

5 класс 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

6 класс 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

7 класс 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

8 класс 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

5 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

8 класс 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 



 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

5 класс 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

8 класс 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 



 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство. Выпускник научится: 

5 класс 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

9 класс 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства. 

7 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

9 класс 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика. 

7 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

8 класс 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 



 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

5 класс: Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

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

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Игра, труд, учение. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий 

уровень правовой культуры – основы свободы личности. 

6 класс: Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

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

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и 

ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основы свободы 

личности. Мотивы коррупционного повеления 

8 класс: Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Общество 

7 класс: Взаимосвязь общества и природы. Глобальные проблемы современности. 

Экологический кризис и пути его разрешения. 

8 класс: Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

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

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

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

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

Современное российское общество, особенности его развития. Коррупция как вызов и угроза 

нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных 

факторов для общественных институтов. Коррупция как социально опасное явление. 

Социальные нормы 

5 класс: Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
6 класс: Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

7 класс: Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Право, 

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

общее и различия. 

8 класс: Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 



Сфера духовной культуры 

5 класс: Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. 

8 класс: Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

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

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

развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

5 класс: Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

8 класс: Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

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

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

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Коррупция как вызов и угроза 

нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных 

факторов для общественных институтов. Коррупция как социально опасное явление 

Политическая сфера жизни общества 

9 класс: Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

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

Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

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

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

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

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

5 класс: Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. 

9 класс: Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

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

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

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

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

7 класс: Правоотношения, Гражданские правоотношения, Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

9 класс: Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 



потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

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

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность 

Экономика 

7 класс: Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

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

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

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

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен 

быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Экономические издержки коррупции. 

8 класс: Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

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

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

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

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

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

Инфляция. Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений 
 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса Обществознание 5 класс 

№ п\п Тема Кол - 

во 

часов 

Дат 

а 

Кор 

рек 

ция 

дат 
ы 



Раздел 1. Человек. Деятельность человека (10 ч) 

1 Биологическое и социальное в человеке. 1   

2 Черты сходства и различий человека и животного. 1   

3 Индивид, индивидуальность, личность. 1   

4 Индивид, индивидуальность, личность. 1   

5 Основные возрастные периоды жизни человека. 1   

6 Основные возрастные периоды жизни человека. 1   

7 Отношения между поколениями. 1   

8 Особенности подросткового возраста. 1   

9 Игра, труд, учение. 1   

10 Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. 1   

Раздел 2. Социальные нормы (2 ч) 

11 Гражданственность и патриотизм. 1   

12 Уважение социального многообразия. Профилактика и 
предупреждение травматизма на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

1   

Раздел 3. Сфера духовной культуры (6 ч) 

13 Образование, его значимость в условиях информационного 
общества. 

1   

14 Образование, его значимость в условиях информационного 
общества. 

1   

15 Контрольная работа за I полугодие. 1   

16 Система образования в РФ. Уровни общего образования. 
Государственная итоговая аттестация. 

1   

17 Самообразование. 1   

18 Самообразование. 1   

Раздел 4. Социальная сфера жизни общества ( 8 ч) 

19 Семья и семейные отношения. 1   

20 Семья и семейные отношения. 1   

21 Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 1   

22 Основные роли членов семьи. 1   

23 Досуг семьи. 1   

24 Досуг семьи. 1   

25 Россия – многонациональное государство. Социальная 
политика российского государства. 

1   

26 Социальная сфера жизни общества. 1   

Раздел 5. Гражданин и государство (8 ч) 

27 Наше государство Российская Федерация. 1   

28 Наше государство Российская Федерация. 1   

29 Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства. 

1   

30 Государственные символы России. 1   

31 Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 1   

32 Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 1   

33 Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры 

– основа свободы личности. Мотивы коррупционного 

повеления. 

1   

34 Комплексная контрольная работа. 1   



Календарно - тематическое планирование курса Обществознание 6 класс 

№ п\п Тема Кол- 

во 

часов 

Дат 

а 

Кор 

рек 

ция 

дат 
ы 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (27 ч) 

1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходство и 
различий человека и животного. 

1   

2 Индивид, индивидуальность, личность. 1   

3 Входная контрольная работа. 1   

4 Способности и потребности человека. 1   

5 Всероссийская проверочная работа. 1   

6 Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 1   

7 Понятие деятельности. 1   

8 Понятие деятельности. 1   

9 Многообразие видов деятельности. 1   

10 Многообразие видов деятельности. 1   

11 Познание человеком мира и самого себя. Правомерное 

поведение – как жизненный ориентир и ценность. Профилактика 

и предупреждение травматизма на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

1   

12 Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – 
основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения. 

1   

13 Общение. 1   

14 Общение. 1   

14 Роль деятельности в жизни человека и общества. 1   

15 Роль деятельности в жизни человека и общества. 1   

16 Контрольная работа за I полугодие. 1   

17 Человек в малой группе. 1   

18 Человек в малой группе. 1   

19 Межличностные отношения. 1   

20 Межличностные отношения. 1   

21 Личные и деловые отношения. 1   

22 Личные и деловые отношения. 1   

23 Лидерство. 1   

24 Лидерство. 1   

25 Межличностные конфликты и способы из разрешения. 1   

26 Межличностные конфликты и способы из разрешения. 1   

27 Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. 1   

Раздел 2. Социальные нормы (7 ч) 

28 Золотое правило нравственности. 1   

29 Всероссийская проверочная работа. 1   

30 Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию 
современного общества. 

1   



31 Негативные последствия коррупционных факторов для 
общественных институтов. 

1   

32 Гуманизм. Добро и зло. 1   

33 Гуманизм. Добро и зло. 1   

34 Комплексная контрольная работа. 1   

 

 

Календарно - тематическое планирование курса Обществознание 7 класс 

№ п\п Тема Кол - 

во 

часов 

 

ата 

Кор 

рек 

ция 

дат 
ы 

Раздел 1. Социальные нормы (11 ч) 

1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 
обществе. 

1   

2 Общественные нравы, традиции и обычаи. Право, его роль в 
жизни человека, общества и государства. 

1   

3 Входная контрольная работа. 1   

4 Общественные ценности. 1   

5 Всероссийская проверочная работа. 1   

6 Правоотношения. Гражданские правоотношения. Защита 
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

1   

7 Правомерное поведение как жизненный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы личности. Профилактика и 

предупреждение травматизма на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

1   

8 Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. 

1   

9 Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Мотивы коррупционного 

повеления. 

1   

10 Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

1   

11 Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. 

1   

Раздел 2. Экономика (17 ч) 

12 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 1   

13 Влияние коррупции на экономическую систему государства. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. 

1   

14 Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 1   

15 Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 1   

16 Контрольная работа за I полугодие. 1   



17 Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов. 

1   

18 Производство - основа экономики. 1   

19 Распределение. Обмен. Потребление. 1   

20 Факторы производства. 1   

21 Предпринимательская деятельность. 1   

22 Издержки, выручка, прибыль. Экономические издержи - 
коррупции. 

1   

23 Собственность. Торговля и ее формы. 1   

24 Реклама. 1   

25 Деньги и их функции. 1   

26 Деньги и их функции. 1   

27 Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. 

1   

28 Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 1   

Раздел 3. Общество (6 ч) 

29 Всероссийская проверочная работа. 1   

30 Взаимосвязь общества и природы. 1   

31 Взаимосвязь общества и природы. 1   

32 Глобальные проблемы современности. Опасность 
международного терроризма. 

1   

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

1   

34 Комплексная контрольная работа. 1   

 

 

Календарно - тематическое планирование курса Обществознание 8 класс 

№ п\п Тема Кол - 

во 

часов 

 

ата 

Кор 

рек 

ция 

дат 
ы 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (2 ч) 

1 Многообразие видов деятельности человека. Игра, труд, учение. 1   

2 Входная контрольная работа. 1   

Раздел 2. Общество (3 ч) 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. Коррупция как 

вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное 
явление. 

1   

4 Развитие общества. Общественный прогресс. Типы обществ. 
Глобальные проблемы современности. 

1   

5 Всероссийская проверочная работа. 1   

Раздел 3. Социальные нормы (5 ч) 



6 Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. 

1   

7 Долг, совесть. Моральная ответственность. 1   

8 Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. 

1   

9 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Коррупция – социально – 

опасное явление. 

1   

10 Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Профилактика и предупреждение травматизма на 

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

1   

Раздел 4. Сфера духовной культуры (6 ч) 

11 Культура ее многообразие и основные формы. 1   

12 Наука в жизни современного общества. Научно – технический 
прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

1   

13 Образование и его значимость в условиях информационного 
общества. Система образования в РФ. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. 

1   

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

1   

15 Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности. 

1   

16 Контрольная работа за I полугодие. 1   

Раздел 5. Социальная сфера жизни общества ( 5 ч) 

17 Социальная структура общества. Социальные общности и 
группы. 

1   

18 Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 
социальные роли в подростковом возрасте. 

1   

19 Социальная мобильность. 1   

20 Социальные конфликты и пути их разрешения. 1   

21 Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. 

1   

Раздел 6. Экономика (13 ч) 

22 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на 

экономическую систему государства. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений. 

1   

23 Инфляция, ее последствия. 1   

24 Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 1   

25 Предпринимательская деятельность. 1   

26 Виды рынков. Рынок капиталов. 1   

27 Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 
эпох. 

1   

28 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 
кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. 

1   

29 Всероссийская проверочная работа. 1   



30 Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 
мобильный банкинг, онлайн – банкинг. 

1   

31 Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 
ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

1   

32 Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. 

1   

33 Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 
Инфляция. 

1   

34 Комплексная контрольная работа. 1   

 

 

Календарно - тематическое планирование курса  Обществознание 9 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Дат 

а 

Кор 

рек 

ция 

дат 
ы 

Раздел 1. Политическая сфера жизни общества (11 ч) 

1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1   

2 Государство, его существенные признаки. 1   

3 Входная контрольная работа. 1   

4 Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. 

1   

5 Формы правления. Формы государственно – территориального 
устройства. Политический режим. 

1   

6 Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. 

1   

7 Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

1   

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

1   

9 Гражданское общество. 1   

10 Правовое государство. Местное самоуправление. 1   

11 Межгосударственные отношения. Межгосударственные 
конфликты и способы их разрешения. 

1   

Раздел 2. Гражданин и государство (10 ч) 

12 Конституция РФ – основной закон государства. 1   

13 Конституционные основы государственного строя РФ. 1   

14 Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 1   

15 Органы государственной власти и управления в РФ. 1   

16 Контрольная работа за I полугодие. 1   

17 Президент РФ, его основные функции. Федеральное собрание РФ. 
Правительство РФ. 

1   

18 Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 1   

19 Гражданство РФ. 1   

20 Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Конституционные обязанности гражданина РФ. 

1   

21 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

1   



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

   

Раздел 3. Основы российского законодательства (13 ч) 

22 Система российского законодательства. Источники права. 
Нормативно правовой акт. 

1   

23 Правоспособность и дееспособность. 1   

24 Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 

1   

25 Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско – 
правовых договоров. Право собственности. 

1   

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

1   

27 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

1   

28 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1   

29 Особенности административно – правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Профилактика и предупреждение травматизма на 

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

1   

30 Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказания. 

1   

31 Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

1   

32 Особенности регулирования труда работника в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

1   

33 Международное гуманитарное право. Международно – правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. 

1   

34 Комплексная контрольная работа. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный материал 

5 класс 

Контрольная работа за I полугодие – 1 вариант 

1. У Светланы, также как и у ее мамы, голубые глаза и светлые волосы. Это объясняется: 



1) чертой характера 

2) национальностью 

3) наследственностью 

4) особыми способностями 

2. Членов семьи, в отличие от членов других коллективов, объединяют: 

1) общие права и обязанности 

2) кровнородственные связи 

3) совместная деятельность 

4) общие интересы 

3. В современной России растет доля семей, состоящих только из матери (отца) и детей. 

Совместное проживание родственников разных возрастов становится все более редким 

явлением, как в городах, так и на селе. Это свидетельствует о том, что сейчас в России 

преобладают семьи: 

1) полные 

2) двухдетные 

3) двухпоколенные 

4) многопоколенные 

4. В сообщении Катерины, посвященном правилам ведения семейного хозяйства, 

встретились следующие суждения. 

А. Ресурсы семьи делятся на финансовые, материальные, трудовые, биологические. 

Б. Рачительное ведение домашнего хозяйства позволяет экономить семейные ресурсы. 

Верны ли эти суждения? 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
5. По окончании 4 класса общеобразовательной школы Костя перешел в 5 класс и с 

удовольствием окунулся в новую интересную жизнь. Он записался в биологический 

кружок, принял участие в международной математической олимпиаде «Кенгуру». На 

какой ступени образования находится Костя? 

1) начальное образование 

2) среднее общее образование 

3) основное общее образование 

4) среднее профессиональное образование 

6. Автор строк: 

Люблю читать я каждый день 

И это мне совсем не лень, 

И вам скажу я, не тая, 

О, чтение- любовь моя! — 

с восторгом говорит о своем: 

1) хобби 

2) творчестве 

3) образовании 

4) духовном мире 

7. Трудовую деятельность, о которой пишет К. Чуковский в отрывке из повести 

«Серебряный герб»: Шпательщик исполняет самую простую работу, для которой не 

требуется особых умений. Взберешься с самого утра по приставной лесенке на 

заржавленную, закопченную, заскорузлую крышу, на которой кое-где сохраняются 

побуревшие островки старой краски, снимешь куртку, рубаху, ботинки, обмотаешь ноги 

тряпьем и начнешь при помощи шпателя превращать ее в чистую, без единой пылинки, 

после чего сюда могут прийти маляры, хорошо зашпаклевать эту крышу и сделать ее 



пунцовой, зеленой или даже огненно-желтой, так что дом помолодеет надолго и станет 

украшением всей улицы, — можно охарактеризовать как: 

1) умственную 

2) творческую 

3) физическую 

4) автоматизированную 

8. Продукт труда, сделанный на продажу: 

1) услуга 

2) товар 

3) ресурс 

4) экономика 

9. Главная особенность благотворительной деятельности: 

1) создание чего-то нового 

2) создание материальных ценностей 

3) оценивание труда по количеству сделанного 

4) оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается 
10. В отдельной статье Конституции РФ говорится, что Государственные символы России 

утверждены специальными федеральными конституционными законами. Речь идет о: 

1) гербе, флаге и гимне 

2) столице и границах государства 

3) государственном языке, органах власти и управления 

4) системе летоисчисления и национальной денежной единице 

11. К числу конституционных обязанностей российских граждан относится обязанность: 

1) сохранять здоровье 

2) защищать свою жизнь с оружием в руках 

3) сохранять природу и окружающую среду 

4) соблюдать правила дорожного движения 

12. На уроке обществознания, посвященном конституционным основам России, 

прозвучали следующие суждения. 

А. Русский язык является государственным языком в России. 
Б. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Верны ли эти суждения? 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. С 18 лет гражданин нашей страны получает право: 

1) на жилище 

2) на высшее образование 

3) на защиту своих интересов 

4) избирать и быть избранным 
14. в приведенном списке указаны черты сходства и отличия человека от других живых 

существ. Выберите и запишите под буквами 

А. черты сходства 

Б. черты отличия 

1) способность к творчеству 

2) создание новых орудий труда 

3) стремление удовлетворить свои потребности 

4) способность воспринимать внешние воздействия 
15. Найдите в приведенном списке три права ребенка, которые содержатся в Семейном 

кодексе Российской Федерации. Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) соблюдать законы 

2) бесплатно питаться в школе 

3) жить и воспитываться с семье 

4) общаться с обоими родителями 

5) совместно проживать с родителями 

Критерии оценивания 
 

Баллы 0-7 8-10 11-13 14-15 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Ответы 
 

№ вопроса Вариант 

1 3 

2 2 

3 3 

4 2 

5 3 

6 1 

7 3 

8 2 

9 4 

10 1 

11 3 

12 3 

13 4 

14 3,4,1,2 

15 3,4,5 

 

Комплексная контрольная работа 1 вариант 
А1. Что отличает человека от животных? 
1) воспитание потомства 2) способность к творчеству 
3) объединение в группы 4) использование природных материалов 

А2. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и нести 

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

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А3. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в РФ 
находится под защитой государства? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А4. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 
1) спорт 3) игра 

2) хобби 4) просмотр телепередач 
А5. Обязательным в нашей стране является: 

1) начальное образование; 2) общее среднее образование; 3) среднее профессиональное 

образование; 4) высшее профессиональное образование 

А6. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 
1) творчество 3) учеба 

2) труд 4) общение 

А7. Субъектом Российской Федерации является: 
1) штат 3) автономная область 

2) федеральная земля 4) департамент 



А8. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) инстинкт 3) разум 

2) речь 4) эмоция 
А9. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) класс 3) сословие 

2) семья 4) нация 
А10. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1) скупость 3) расточительность 

2) экономность 4) жадность 

 
В1. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1. Платить налоги 
2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 
6. Заниматься благотворительностью 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1.Референдум 

2. Конституция 

3. Мораль 

А. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к 

другим людям, к самому себе, а также к окружающей среде. Б. Основной закон государства. 

В. Всенародный опрос, выяснение мнения по какому-либо важному государственному вопросу 

1 2 3 

   

С1. Прочитайте текст 

Все граждане России имеют равные права и обязанности. О них говорится в Конституции России. 

Какие права у нас есть? Важнейшие из них — право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность, на личную и семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени, на 

свободный труд и образование, на отдых, на имущество и многое другое. Но пользоваться 

правами, не имея никаких обязанностей, просто невозможно! 

Одна из важных обязанностей граждан нашей страны — знать и соблюдать законы государства. 

Гражданину не может быть безразличной жизнь страны. С 18 лет мы имеем право участвовать в 

управлении делами государства. Граждане России выбирают главу государства и представителей 

органов государственной власти. Право быть избранными на государственный пост имеет любой 

гражданин нашей страны. 

Стать народным избранником не только почётно, но и очень ответственно. 

Укажите основную мысль прочитанного текста и запишите её. 

 
Ответы: 

№ задания ответ 

А1 2 

2 1 

3 3 

4 2 

5 2 

6 1 

7 3 

8 3 

9 2 

10 2 

В1 125 

В2 ВБА 

С1  



Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Учащийся в своём ответе делает попытку указать главную 
мысль текста, оперирует отдельными фразами из текста. 

Например, ученик указывает в качестве главной мысли 
текста наличие прав и обязанностей у человека. 

1 

Учащийся при написании ответа использует отдельные 
фразы и выражения из текста, выстраивая между ними 

взаимосвязь. Например, ученик указывает в качестве 

главной мысли текста следующие: все люди имеют 

равные права и обязанности. Существуют важнейшие 

права (право на жизнь) и обязанности (знать и соблюдать 

законы). 

1 

Учащимся дан полный и развёрнутый ответ. Указана 
главная мысль текста: все граждане России имеют 

равные права и обязанности. Невозможно пользоваться 

правами, не зная обязанностей. Важнейшие права — право 

на жизнь, на свободу и т. д. Важнейшая обязанность 

граждан — знать и соблюдать законы. 

3 

 

Критерии оценивания 

Задания части А -1 балл; части В – 2 балла; части С – 3балла 

15-17 баллов – «5» 

12-16 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 
 

6 класс 

Входная контрольная работа – 1 вариант 

1. Все знакомые и друзья Олега утверждают, что он внешне очень похож на свою маму. 

Это объясняется: 

а) чертой характера 

б) национальностью 

в) наследственностью 

г) особыми способностями 
2. Членов семьи, в отличие от учеников одного класса, объединяет: 

а) общий интерес 

б) эмоциональность 

в) ведение общего хозяйства 

г) наличие обязанностей и прав 
3. В России в XIX в. преобладали семьи, которые состояли из супружеской пары, 

родителей и прародителей, неженатых детей, внуков, правнуков, дядьев, племянников и 

т.д. Это свидетельствует о том, что в прошлом большинство семей были: 

а) полными 
б) двухпоколенными 

в) двухдетными 

г) многопоколенными 

4. На уроке обществознания ребята спорили между собой о том, что такое потребности и 

какие из них являются важными. 

А. Николай утверждает, что потребность — это осознаваемая человеком нужда в чем- 

либо. 

Б. Антон считает, что к числу важнейших потребностей человека относятся потребность в 

пище, одежде, общении, дружбе. 

Верны ли эти суждения? 

а) верно только А 



б) верно только Б 

в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

5. После окончания 6 класса общеобразовательной школы Сергей прошел собеседования и 

поступил в лицей. Его работа на конкурсе «Пока в России Пушкин длится» заняла 

призовое место. Стихотворение, представленное на этот конкурс, было опубликовано в 

журнале «Юные таланты России». На какой ступени образования находится Сергей? 

а) начальное образование 
б) среднее общее образование 

в) основное общее образование 

г) высшее профессиональное образование 

6. В книге «Невероятная коллекция мистера Рипли» рассказывается о разных увлечениях. 

Например, Маурицио Савини создает красивые скульптуры из жеваной жевательной 

резинки, а Патрик Эктон из США построил школу волшебства Хогвартс из 600 000 

спичек, и на это у него ушло два года. Такое времяпрепровождение называется: 

а) хобби 

б) обучение 

в) самообразование 

г) благотворительность 

7. Что из названного отличает семью от другого коллектива? 

а) ведение общего хозяйства 

б) воспитание детей 

в) работа в одной фирме 

8. Семьи бывают 

а) двухпоколенные 

б) трёхпоколенные 

в) неполные 

г) все названные 

9. Верно ли, что в Конституции Российской Федерации записано, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства? 

а) верно 

б) неверно 

10. В Семейном кодексе Российской Федерации записано право ребенка 

а) жить и воспитываться в семье 

б) общаться с обоими родителями, другими родственниками 

в) на имущество 

г) всё названное 
11. По Конституции Российской Федерации родители обязаны обеспечить получение 

ребёнком (детьми) 

а) начального образования 

б) основного общего образования 
в) дополнительного музыкального или спортивного образования 
г) высшего образования 

12. Части государственного механизма: 
а) спортивный клуб 

б) Совет Федерации 

в) церковь 

13. Какой цвет Российского флага символизирует храбрость, удаль, красоту? 

а) красный 

б) синий 

в) белый 

14. Какой цвет означает величие, красоту, ясность? 



а) красный 

б) синий 

в) белый 

15. Какой цвет означает цвет чистоты и святости? 

а) красный 

б) синий 

в) белый 

16. Гимн – это: 

а) символ государства 

б) лирическая песня 

в) песня без слов 

17. Бесчестный - это человек: 

а) без чести 

б) легкомысленный 
в) благородный 

18. Причина зависти: 

а) быть как все 

б) быть лучше всех 

в) быть не хуже других 

19. Правонарушение – это: 

а) недостойное поведение 

б) антиобщественное деяние 

в) нецензурные выражения 

20. Не является признаком государства: 
а) определенная территория 

б) природные богатства 

в) система законов 

Ответы 

1в 

2б 

3в 

4б 

5в 

6а 

7в 

8г 

9а 

10г 

11б 

12а 

13б 

14в 

15в 

16а 

17а 

18в 

19б 

20в 

Критерии оценивания: Оценка «5» - 20-19 правильных ответов; оценка «4» 18-16 

правильных ответов; «3» - 15-12 правильных ответов. 

Контрольная работа за I полугодие – 1 вариант 



1. Важным отличием человека от животного является 

1) способность управлять телом 
2) способность передвигаться на двух ногах 

3) способность мыслить 

4) способность заботиться о потомстве 

2. Осознаваемая человеком нужда в том, что ему необходимо для поддержания 

организма и развития личности, - это… 

1) цель 
2) потребность 

3) мотив 

4) средство 

3. Какой признак характеризует понятие «личность»? 

1) биологические потребности 

2) сознательные цели 

3) физиологические особенности 

4) природные задатки 

4. Что не относится к ресурсам семьи? 

1) финансовые ресурсы 
2) трудовые ресурсы 

3) материальные ресурсы 

4) природные ресурсы 

5. Патриот – это… 

1) художник, занимающийся творчеством 

2) благотворитель 

3) человек, любящий свою Родину 

4) производитель 

6. Завершите предложение, вставив соответствующее обществоведческое понятие. 

Часть внерабочего времени, остающаяся у человека (группы, общества) после работы 
  . 

7. Верны ли следующие суждения? 

А) Отличие человека от животного в том, что человек способен производить орудия 

труда. 

Б) Отличие человека от животного состоит в том, что человек не способен 

преобразовывать окружающий мир. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
8. Перечислите ступени образования в порядке их последовательности. 

1) основное общее образование 

2) начальное общее образование 

3) дошкольное образование 

4) среднее общее образование 

Ответ: . 

9. Определите, что из перечисленного относится к производству товаров, а что – к 

услугам. Запишите соответствующие цифры в таблицу. 

1) фабрика 

2) транспорт 

3) кондитерская 

4) сельское хозяйство 

5) торговля 

6) кораблестроение 

7) школа 

8) социальное страхование 



Ответ: 

Производство товаров Услуги 
  

 

10. Определите понятие, объединяющее слова: 

Двухпоколенная, трехпоколенная, четырепоколенная, неполная … 

Ответ: . 

11. Установите соответствие между понятиями и определениями. К каждой позиции 

первого столбика подберите соответствующую позицию второго столбика и 

запишите в таблицу выбранные цифры. 

Понятие Определение 

А) Референдум 1) всенародный опрос (голосование) по наиболее важным 
вопросам 

Б) Конституция 2) государство, составными частями которого являются 
относительно самостоятельные образования 

В) Федерация 3) основной закон государства 

 

Ответ: 

А Б В 
   

 

12. Ниже приведен ряд слов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 

труд. 

Работа, потребление, профессия, деятельность, 
Ответ: . 

13. Заполните пропуски в тексте, вставив подходящие по смыслу слова. 

Русский язык - язык. Это значит на нем Россия ведет переговоры с 

представителями других стран, что на пишутся официальные документы, его 

изучают во всех школах. 

14. Из слов, приведенных ниже, составьте определение понятия. 
Избрания, путем, кого – либо, выборы, процедура, это, голосования. 

Ответ: - 

  . 

15. Установите соответствие между конкретными примерами и видами 

потребностей человека. К каждой позиции первого столбика подберите 

соответствующую позицию второго столбика и запишите в таблицу выбранные 

цифры. 

Примеры потребностей Виды потребностей 

А) в получении образования 1) социальные 

Б) в защите от холода 2) биологические 

В) в дружеском общении  

Г) в занятии спортом 

Д) в приеме пищи 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
 

Ответы 



№1 3 1б 

№2 2 1б 

№3 2 1б 

№4 4 1б 

№5 3 1б 

№6 свободное время 1б 

№7 1 1б 

№8 3,2,1,4 1б 

№9 Производство товаров: 1,3,4,6 
Услуги: 2,5,7,8 

2б 

№10 семья 1б 

№11 А1, Б3, В2 2б 

№12 потребление 1б 

№13 государственный язык, русском 
языке. 

2б 

№14 Выборы – это процедура 
избрания кого – либо путем 

голосования. 

2б 

№15 А1, Б2, В1, Г1, Д2 2б 

 Итого 20 б 
 

Для оценивания результативности обучения используется следующие критерии проверки 

и оценки выполненных заданий. 

% Оценка 

100 – 80 «5» 

80 – 60 «4» 

60 – 40 «3» 

Менее 40 «2» 

 

Комплексная контрольная работа 
А1. Правила доброго поведения: 1) закон; 2) право; 3)мораль; 4) указ. 

А2. Полезное свойство страха в том, что: 1) чувство страха сближает человека с животным миром; 
2) страх 

позволяет сосредоточить внимание на источнике опасности; 3) страх парализует волю человека; 4) 

страх 

затмевает истину. 

А3. Показателем гуманизма и справедливости общества является: 1) уровень экономического 

развития; 2) 

уровень образования; 3) уровень отношения к слабым и больным; 4) уровень развития науки. 
А4. Способность к интеллектуальной деятельности: 1) инстинкт; 2) речь; 3) разум; 4) эмоция 

А5. Верны ли следующие суждения: а) умозаключение -высказывание, содержащее определенную 

мысль; 

б) суждение - вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А6. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом 

процессе: 

1) игра 3)труд 

2) учение 4) общение 
А7. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности человека невозможно 

удовлетворить полностью; б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения 

духовных потребностей? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 



2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека; б) каждый человек по- 

своему представляет путь к жизненному успеху? 

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

А9. Золотое правило морали определяет: 
1) материальные возможности семьи; 2) права и обязанности человека ; 3) правила этикета; 4) 

правила отношения к людям 

А10. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 1) индивид; 2) индивидуальность; 3) личность; 4) 

инстинкт. (1 балл за каждый правильный ответ) 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Чувство 
2. Эмоция 

3. Сознание 

А. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

окружающей жизни Б. Способность живого существа воспринимать внешнее 

воздействие В. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент 

1 2 3  

   

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «разум». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Мышление 2. Эрудиция 3. Интеллект 4. Сознание 5. Потребность 
В3. Что из перечисленного говорит о пользе страха? 

1). Переход через дорогу требует осторожности; 2). От страха он не мог сказать ни слова; 3). Страх 

ошибиться заставил внимательно проверить сделанную работу; 4) Страх вызвал панику у людей; 

5) Страх парализовал его волю и разум. 
 

(2 балла за каждый правильный ответ) 

 

С1. (9). Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какие виды деятельности названы в тексте? 

2. Какова роль игры в жизни ребенка? 
Игра является спонтанным качеством ребенка, и вместе с тем вся она строится на 

взаимоотношениях ребенка со взрослыми. Взрослые, учитывая возможности ребенка, создают для 

него на основе своего труда такие формы существования, при которых игра может стать основным 

типом его деятельности; ребенок может печь пирожки из глины или песка, потому что мать печет 

для него другие, настоящие, съедобные. 

Из общения со взрослыми ребенок черпает и мотивы своих игр. При этом, особенно сначала, 

существенная роль в развитии игр принадлежит подражанию действиям взрослых, окружающих 

ребенка. (Рубинштейн С. Основы общей психологии) ( 4 балла) 

Всего 20 баллов 

Ответы 

А1 - 3 В1 

 1 2 3  

А В Б  

А2 - 2 В2 – 5 (потребности) 

А3 - 3 В3 – 13 

А4 - 3 С1 – труд, игра, общение 
В процессе игры ребенок чему-нибудь учится 

А5 - 4  

А6 - 1  



А7 - 3  

А8 - 3  

А9 - 4  

А10 - 3  

Задания части А по 1 баллу, 

Задания части В– по 2 балла, 

Задания С1 – 4 балла. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 18-20 баллов; 

«4» - 14-17 баллов; 

«3» - 8-13 баллов. 

Спецификация комплексной контрольной работы 

1. Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы. 

Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: Приказа 

Министерства образования и науки Р,Ф, от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма заданий: 

 часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 
  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 
 часть 3(высокий уровень) содержит задания, где учащиеся используя приобретённые 

знания и умения в нетиповых ситуациях 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 
в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

4. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (40 минут) 

5. Критерии оценки. 
№ Части 

работы 
Число 
заданий 

Максимальный первичный бал Тип заданий Время 
выполнения 

1 часть 1 10 1 балл за каждый правильный ответ 
всего 10 баллов 

задания с выбором 
ответа 

до 2-3 мин 

2 часть 2 3 2 балла за правильный ответ 

1балл при наличии одной ошибки 

Всего 6 баллов 

задания с открытым 

ответом требующие 

частично 

преобразовать и 

применить 

информацию в 
типовых ситуациях 

3-4 мин 



3 Часть 3 1 4 балла за правильный ответ (если 
названы все элементы ответа) 1-3 

балла за частичный ответ. 

Всего 4 балла. 

задания с открытым 
ответом, требующие 

использования 

приобретённых 

знаний и умений в 

нетиповых ситуациях 

или создавая новой 

информации. 

8-10 мин. 

 итого: 14 20  45 

 

 

В работе задания условно разделены на тематические блоки:1. Человек в социальном измерении, 

2. Человек среди людей, 3. Нравственные основы жизни. 
 

7 класс 
Входная контрольная работа 

 

А1. Правила доброго поведения: 1) закон; 2) право; 3)мораль; 4) указ. 

А2. Полезное свойство страха в том, что: 1) чувство страха сближает человека с животным миром; 

2) страх 

позволяет сосредоточить внимание на источнике опасности; 3) страх парализует волю человека; 4) 

страх 

затмевает истину. 

А3. Показателем гуманизма и справедливости общества является: 1) уровень экономического 

развития; 2) 

уровень образования; 3) уровень отношения к слабым и больным; 4) уровень развития науки. 
А4. Способность к интеллектуальной деятельности: 1) инстинкт; 2) речь; 3) разум; 4) эмоция 

А5. Верны ли следующие суждения: а) умозаключение -высказывание, содержащее определенную 

мысль; 

б) суждение - вывод из нескольких логически связанных мыслей? 
1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А6. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом 
процессе: 

1) игра 3)труд 

2) учение 4) общение 
А7. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности человека невозможно 

удовлетворить полностью; б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения 

духовных потребностей? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 
2) верно только б 4) оба суждения неверны 
А8. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека; б) каждый человек по- 
своему представляет путь к жизненному успеху? 

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

А9. Золотое правило морали определяет: 
1) материальные возможности семьи; 2) права и обязанности человека ; 3) правила этикета; 4) 

правила отношения к людям 

А10. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 1) индивид; 2) индивидуальность; 3) личность; 4) 

инстинкт. (1 балл за каждый правильный ответ) 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Чувство 
2. Эмоция 

3. Сознание 

А. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

окружающей жизни Б. Способность живого существа воспринимать внешнее 

воздействие В. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент 



1 2 3 

   

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «разум». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Мышление 2. Эрудиция 3. Интеллект 4. Сознание 5. Потребность 

В3. Что из перечисленного говорит о пользе страха? 

1). Переход через дорогу требует осторожности; 2). От страха он не мог сказать ни слова; 3). Страх 

ошибиться заставил внимательно проверить сделанную работу; 4) Страх вызвал панику у людей; 

5) Страх парализовал его волю и разум. 
 

(2 балла за каждый правильный ответ) 

 

С1. (9). Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какие виды деятельности названы в тексте? 
2. Какова роль игры в жизни ребенка? 

Игра является спонтанным качеством ребенка, и вместе с тем вся она строится на 

взаимоотношениях ребенка со взрослыми. Взрослые, учитывая возможности ребенка, создают для 

него на основе своего труда такие формы существования, при которых игра может стать основным 

типом его деятельности; ребенок может печь пирожки из глины или песка, потому что мать печет 

для него другие, настоящие, съедобные. 

Из общения со взрослыми ребенок черпает и мотивы своих игр. При этом, особенно сначала, 

существенная роль в развитии игр принадлежит подражанию действиям взрослых, окружающих 

ребенка. (Рубинштейн С. Основы общей психологии) ( 4 балла) 

Всего 20 баллов 
 

Ответы вариант 1 

 

А1 - 3 В1 

 1 2 3  

А В Б  

А2 - 2 В2 – 5 (потребности) 

А3 - 3 В3 – 13 

А4 - 3 С1 – труд, игра, общение 
В процессе игры ребенок чему-нибудь учится 

А5 - 4  

А6 - 1  

А7 - 3  

А8 - 3  

А9 - 4  

А10 - 3  

Задания части А по 1 баллу, 

Задания части В– по 2 балла, 

Задания С1 – 4 балла. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 18-20 баллов; 

«4» - 14-17 баллов; 

«3» - 8-13 баллов. 



Контрольная работа за I полугодие 

Часть А 
A1. Как и животным, человеку свойственно 

1) передача культурного опыта потомкам 

2) наследование особенностей родителей 

3) преобразование окружающей среды 

4) использование орудий труда 

A2. К социальной сфере жизни общества относится 

1) деятельность общества Союз Чернобыль 

2) издание глянцевого журнала 

3) реконструкция усадьбы XIX века 

4) получение материнского капитала 

A3. В государстве Z. большинство населения занимается земледелием и скотоводством. 

Используются примитивные орудия труда. Поведение человека определяют верования и 

обычаи. Самостоятельность и инициатива не поощряются. Как называется данный тип 

общества? 

1) сельскохозяйственное 

2) аграрное 

3) патриархальное 

4) земледельческое 

A4. Общение человека с человеком — это 

1) активность человека, направленная на преобразование общества 

2) получение нового знания о себе 

3) взаимные деловые и дружеские отношения людей 

4) поступки и действия человека 

A5. Что относится к духовной потребности человека? 

1) познание окружающего мира 

2) реализация своих способностей 

3) потребность в самосохранении 

4) трудовая деятельность 

A6. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика — это хозяйство, обеспечивающее производство необходимых 
материальных благ. 

В. К экономике можно отнести хозяйство целого государства. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

A7. Кто является главными действующими лицами экономики? 

1) продавцы и покупатели 

2) производители и банкиры 

3) работодатели и работники 

4) производители и потребители 

A8. Россия в соответствии с Конституцией является 

1) унитарным государством 

2) федеративным государством 

3) конфедерацией 

4) авторитарным государством 

A9. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является 

1) Верховный суд 

2) Государственная дума 



3) Правительство 

4) Администрация Президента 

A10. Нормы права отличаются от других социальных норм тем, что они 

1) устанавливаются государством 

2) регулируют жизнь общества 

3) предусматривают наказание 

4) меняются с течением времени 

Часть В 

B1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию государство. 

Суд, суверенитет, налоги, труд, правительство, гражданин. 

Найдите термин, который относится к другому понятию. 
B2. Павел Т. и Леонид Н. дружат с первого класса. Павел успешно занимается спортом: он 

играет в футбол. Его пригласили учиться в школе олимпийского резерва. Леонид 

увлекается техническим творчеством и посещает кружок авиамоделизма. В прошлом году 

он принял участие в первенстве области по авиационным моделям Воздушный бой. Как 

называются индивидуальные особенности человека, являющиеся условием его успешной 

деятельности? 

B3. У становите соответствие между сферами жизни общества и соответствующими 

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

позицию из второго столбца. 

Понятия 

А. Мораль 

В. Семья 

В. Парламент 

Г. Образование 

Д. Предпринимательство 

Сферы жизни общества 

1) политическая 

2) экономическая 

3) социальная 

4) духовная 

B4. Найдите в приведённом ниже списке черты, характеризующие только искусство (как 

форму культуры), и обведите цифры, под которыми они указаны. Обведённые цифры 

запишите в порядке возрастания. 

1) создание художественного образа 

2) творческая деятельность 

3) воспитание личности 

4) познание мира 

5) условность изображения 

Ответы 

А1-2, А2-4, А3-2, А4-3, А5-1, А6-3, А7-4, А8-2, А9-3, А10-1 
В1. Труд В2. способности 

В3. 43142 В4. 15 

Комплексная контрольная работа 
 

А1.Юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь... (консультант, защита в 

суде) 

а) адвокат, б) прокурор, в) нотариус. 

А2.Обмен одного товара на другой без помощи денег: 

а) бизнес, б) бартер, в) бюджет. 

А3.Экономическая деятельность, приносящая прибыль... 



а) бартер, б) кредит, в) бизнес 

А4.План доходов и расходов на определенный период времени одной семьи, предприятия 
или государства... 

а) лицензия, б) бюджет, в) кредит 

А5.Распоряжение гражданина относительно имущества на случай смерти, сделанное в 

установленном законом порядке... 

а) облигация б) завещание в) договор 

А6.Денежное вознаграждение, выплачиваемое наемным рабочих, 
а) заработная плата, б) стоимость; в) ассигнация 

А7. Обязательные платежи граждан и предприятий государству, 

а) ссуда, б) акции, в) налоги 

А8.Должносное лицо, в обязанности которого входит оформление разного рода 
юридических документов, договоров, завещаний, доверенностей и т. п. 

а) адвокат б) прокурор в) нотариус 

А9.Один из демократических принципов судопроизводства согласно которому 

обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. 

а) презумпция невиновности б), принцип талиона, в) правосудие 

А10.Эффективность труда в процессе производства. Измеряется количеством времени, 

затраченного на производство единицы продукции, или количеством продукции в 

единицы времени... 

а) раздел труда б) производительность труда в) средство труда 
А11. Организации труда, при которой один человек или группа работников выполняет 

только определенного вида работу... 

а) производительность труда, б) разделение труда в) технологическая дисциплина. 

А12. Система запретов на совершение определенных действий. В древних обществах она 

определяла правила жизни людей: 

а) этикет, б) мораль, в) табу. 
А13. Строгое соблюдение правил, установленных технологической документацией: 

а) производительность труда, б) разделение труда, в) технологическая дисциплина. 

А14. Ценная бумага, содержащая письменное указание банку от владельца хранящихся 

там сбережений, выдать предъявителю часть этих денег: 

а) чек, б) акция, в) облигация. 

А15. Верны ли суждения об ответственности несовершеннолетних: 

а) 14-летний подросток будет привлечен к уголовной ответственности за ложное 

сообщение о заложенной в школе бомбе; б) подросток будет привлечен к уголовной 

ответственности за распитие спиртных напитков? 

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

1 балл за каждый правильный ответ 
 

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

понятие «деньги». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) валюта 4) чек 

2) монета 5) средство платежа 

3) ассигнация 

Ответ:   

В2. Найдите в приведенном списке качества, которыми должен обладать лидер группы. 

1) хорошая успеваемость 

2) физическое превосходство над другими 

3) способность увлечь за собой 

4) готовность взять ответственность на себя 

5) беязнь самостоятельно принять решение 

Ответ:   



В3. Установите соответствие между видами групп и их примерами. К каждой позиции, 

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

1) малая группа А) семья 

2) большая группа Б) друзья 
 В) народ 
 Г) горожане 
 Д) спортивная команда 

Ответ: 

А Б В Г д 
     

2 балла за каждый правильный ответ 

 

С1. Что такое бизнес? Какие формы бизнеса существуют? 

3 балла 

Всего 24 балла 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценивания 

1)   «5» 21-24 

2)   «4» 17-20 

3) «3» 10 -16 

 

Спецификация комплексной контрольной работы 

1. Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы. 

Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: Приказа 

Министерства образования и науки Р,Ф, от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма заданий: 

 часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

А1 – а В1 – средства платежа 

А2 – б В2 - 34 

А3 – в В3 - 

 А Б В Г Д  

1 1 2 2 1  

А4 – б С1 – деятельность, направленная на 

получение прибыли. 

Производственный, торговый, страховой, 

финансовый, посреднический. 

А5 – б 

А6 - а 

А7 – в 

А8 – в 

А9 – а  

А10 – б  

А11 – б  

А12 – в  

А13 – в  

А14 – а  

А15 - 1  

 



  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

 часть 3(высокий уровень) содержит задания, где учащиеся используя приобретённые 
знания и умения в нетиповых ситуациях 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 
б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 
в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

6. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (40 минут) 

7. Критерии оценки. 
№ Части 

работы 
Число 
заданий 

Максимальный первичный бал Тип заданий Время 
выполнения 

1 часть 1 15 1 балл за каждый правильный ответ 
всего 15 баллов 

задания с выбором ответа до 2-х мин. 

2 часть 2 3 2 балла за правильный ответ 

1балл при наличии одной ошибки 

Всего 6 баллов 

задания с открытым ответом 

требующие частично 

преобразовать и применить 

информацию в типовых 
ситуациях 

до 3-х мин. 

3 Часть 

3 

1 3 балла за правильный ответ (если 

названы все элементы ответа) 1-2 балла 

за частичный ответ 

Всего 3 балла 

задания с открытым ответом 

требующие использования 

приобретённых знаний и 

умений в нетиповых 

ситуациях или создавая новой 

информации. 

до 5 мин. 

 итого: 19 24   

В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1) Регулирование поведения людей в 
обществе; 2)Человек в экономических отношениях; 3)Человек и природа. 

 

8 класс 

Входная контрольная работа 

1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство 

2. компромисс 

3. апатия 

4. дружба 

2. Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу 

2. улыбка при встрече друзей 

3. разговор пассажиров автобуса 

4. беседа с приятелем 

3. Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль 

2. санкция 

3. Конституция 

4. действие 

4. Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей 



2. декларация 

3. Конституция 

4. конвенция 

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

1. с 12 лет 

2. с 14 лет 

3. с 16 лет 

4. с 18 лет 

6. Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство 

2. кража 

3. попрошайничество 

4. разбой 

7. К внешним угрозам нашей стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия 

8. Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия 

2. обществознание 

3. экономика 

4. история 

9. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых 

автомобилей»? 

1. производство 

2. распределение 

3. обмен 

4. реклама 

10. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. ремесло 

2. купля-продажа товара 

3. ростовщичество 

4. уплата налогов 

11. Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. госкорпорация 

2. акционерное общество 

3 товарищество 

4. индивидуальное предприятие 

12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. к материальным 

2. к трудовым 

3. к финансовым 

4. к информационным 

13. Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. рост числа животных на планете 

2. посадка лесов вокруг городов 

3. большое число любителей создания гербариев 

4. нерациональное использование ресурсов 
14. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 



1. знакомство 

2. антипатия 

3. дружба 

4. приятельство 

15. Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета 

2. выражением эмоций 

3 дружеским тоном общения 

4. неформальным поведением 

16. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких 

неизменных слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование 

2. преступление 

3. ритуал 

4. общение 

17. К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы 

2. участие в управлении государством 

3 приобщение к национальной культуре 

4. соблюдение моральных норм 

17. В чем проявляется свобода человека? 

1. вправе каждого поступать так, как ему хочется 

2. в возможности не исполнять свои обязанности 

3. в строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. в нарушении прав других людей 

18. Тайное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство 

2. кража 

3. попрошайничество 

4. разбой 

19. К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. угроза ядерной войны 

2. рост преступности 

3 военные конфликты с соседними государствами 

4 деятельность международных террористических организаций 

20. К основным проявлениям экономики не относится: 

1. производство 

2. распределение 

3. обмен 

4. реклама 
21. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. производство 

2. распределение 

3. обмен 

4. реклама 

22. Что является главной целью занятия бизнесом? 

1. рост производства 

2. снижение затрат 

3. получение прибыли 

4 создание дополнительных рабочих мест 



23. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и 

получение 

части прибыли: 

1. облигация 

2. акция 

3. прокламация 

4. вексель 

24. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. к материальным 

2. к трудовым 

3. к энергетическим 

4. к информационным 

Ответы 
 

1)4 

2)2 

3)2 

4)3 

5)3 

6)4 

7)3 

8)3 

9)1 

10)2 

11)4 

12)3 

13)4 

14)1 

15)1 

16)1 

17)3 

18)2 

19)2 

20)4 

21)2 

22)3 

23)2 

24)2 

Контрольная работа за I полугодие 

Часть 1 (А) 

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

стремление к контакту: 

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

А2. Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета 2. выражением эмоций 

3 дружеским тоном общения 4. неформальным поведением 

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

слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование 2. преступление 3. ритуал 4. общение 
А4. К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы 2. участие в управлении государством 



3 приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм 

А5. В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

А6. Тайное хищение чужого имущества: 

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

А7. К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны 2. Рост преступности 

3. Военные конфликты с соседними государствами 

1. Деятельность международных террористических организаций 

А8. К основным проявлениям экономики не относится: 

1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 
А9. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было решено несколько 

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

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

А10. Что является главной целью занятия бизнесом? 

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

4 Создание дополнительных рабочих мест 

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

части прибыли: 

1. Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель 
А12. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

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

А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

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

 

Часть 2 (В) 

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

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

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

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

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

второго столбца. 

1. бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 
товаров 

2. деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 
духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3. номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 
прибыли 

4. труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5. бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

Ответы 

№ вопроса Вариант ответа 



А1 4 

А2 1 

А3 3 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

А8 4 

А9 2 

А10 3 

А11 2 

А12 2 

А13 3 

В1 3 

В2 ГАДБВ 

Комплексная контрольная работа 
А1. Ратификация международного договора о границах между государствами является проявлением 

сферы жизни общества: 

1) Экономической, 2) Социальной, 3) Политико-правовой, 4) Духовно-нравственной. 

 
А2. Особый товар, выступающий средством платежа при обмене на  любой другой товар, -  это: 1) 

драгоценные камни, 2) полезные ископаемые, 3) антиквариат, 4) деньги. 

 
А3. Государственный бюджет - это: 1)общая сумма денежных доходов государства, 2) отчет о финансовой 

деятельности государства; 3) сумма всех расходов государства; 4)сводный план расходов и доходов 

государства; 

 
А4. Четыре фактора производства - это: 1)труд земля, товары, деньги. 2)земля, капитал, 

производительность труда, 3)труд, земля, капитал, предпринимательская деятельность; 4) производство, 

распределение, обмен, потребление. 

 

А5. Изменение положение человека или группы в обществе, переход от одной социальной 

позиции к другой. 1) социализация, 2) социальная мобильность, 3) глобализация; 4) 

дифференциация. 

 
В1. В приведенном списке укажите черты сходства и отличия индустриального общества от 

традиционного 

1) развитие промышленности, 2) наличие норм общественной жизни, 3) признание прав и свобод 

гражданина, 4) создание культурных ценностей. 

сходство отличие 
    

 

В2.. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов. 

А) зарплата, Б) прибыль, В) рента. 1) земля, 2) труд, 3) капитал. 

 
В3. Продолжите ряд названий сфер общественной жизни. 1) Экономическая, 2) Социальная, 3) ..., 4)... . 

 
В4. Вставьте пропущенное слово: Определенная сумма денег, которую каждому производителю товаров, 

получателю доходов, владельцу имущества необходимо уплатить государству. 

 

С1-3 . Прочтите текст и выполните задание 

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права частной 

собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные хозяйства 

создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с ее классическими признаками 



конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного ценообразования. Разрушение традиций 

частной собственности разрушает и саму рыночную систему... 

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов. 

Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых нуждаются 

люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и информации о 

технологиях производства. Ограничены ресурсы земли. И не только в смысле пределов земной суши или 

географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле свойственна ограниченность в том 

смысле, что каждый ее участок в одно и тоже время может использоваться либо в аграрном секторе, либо 

в добывающей промышленности, либо для строительства. 

С1. Какие три признака рыночной системы указаны в тексте? 

С2. В чем авторы видят ограниченность такого ресурса как земля? 

С3. Перечислите четыре вида ресурсов, об ограниченности которых говориться в тексте. Какой, вид 

ресурсов не упомянут? На конкретном примере покажите ограниченность этого вида ресурсов. 

Ответы: 

№ задания ответ 

А1 3 

2 4 

3 4 

4 3 

5 2 

В1 Сходство24 ,отличие 13 

2 А2,Б3,В1 

3 Политико-правовой, Духовно-нравственной 

4 Налог 

 

Задания первой части – 1 балл 

Задания второй части - 2 балла 

С1 -2б 

С2 – 2б. 
С3 – 3б. 

Всего 20 баллов 

 

Критерии оценивания 

«5» - 18-20 
«4» - 14-17 

«3» - 9-13 

Спецификация комплексной контрольной работы 

1. Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы. 

Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: Приказа 

Министерства образования и науки Р,Ф, от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени сложности и 

количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является форма заданий: 

 часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа

  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить 
умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ.

 часть 3(высокий уровень) содержит задания, где учащиеся используя приобретённые знания и умения в 

нетиповых ситуациях

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 

в/ номер ответа не указан. 



В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 
форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

8. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (40 минут) 

9. Критерии оценки. 
№ Части 

работы 
Число 
заданий 

Максимальный первичный бал Тип заданий Время 
выполнения 

1 часть 1 5 1 балл за каждый правильный ответ. 
Всего 5 баллов 

задания с выбором 
ответа 

до 2-х мин. 

2 часть 2 4 2 балла за правильный ответ 

1балл при наличии одной ошибки. 

Всего 8 баллов 

задания с открытым 
ответом, требующие 

частично преобразовать и 

применить информацию в 

типовых ситуациях 

3- 4 мин. 

3 Часть 3 3 С1-2 - 2 балла за правильный ответ 

(если названы все элементы ответа) 1- 

балла за частичный ответ; С3 – 3 бала 

за правильный ответ (если названы 

все элементы ответа) 1- 2 балла за 

частичный ответ. Всего 7 баллов 

задания с открытым 

ответом, требующие 

использования 

приобретённых знаний 

и умений в нетиповых 

ситуациях или создавая 
новой информации. 

5 – 6 мин. 

 итого: 12 20   

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1. Личность и общество, 2.Сфера 

духовной культуры, 3. Экономика, 4. Социальная сфера. 



9 класс 

Входная контрольная работа 

1. Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 

А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой. 

Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления 

2) начальник дает указания подчиненному 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах 
4) человек ведет мысленный разговор с героем прочитанной книги 

3.Нуклеарная семья: 

1) наиболее распространена в аграрном обществе 

2) включает не менее трех поколений прямых родственников 

3) является малой социальной группой 

4) не предполагает общность быта 

4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии потребностей 
А. Маслоу. 

1) физиологические потребности 

2) престижные потребности 

3) потребности в безопасности 

4) социальные потребности 

5) духовные потребности 

5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 

1) экономический прогресс 

2) технический прогресс 

3) культурный прогресс 

4) религиозный прогресс 

6. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы 

2) отсутствие кровного родства 

3) отношение к средствам производства 

4) общий уровень доходов 

7. B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. предприятий, 

тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 

1) политической и социальной сферам 

2) социальной и экономической сферам 

3) экономической и духовной сферам 

4) духовной и социальной сферам 
8. Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает 

стоматолога, приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она 

выражает: 

1) престижную потребность 2) физиологическую потребность 
3) потребность в безопасности 4) социальную потребность 

9.Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 

Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг. 

1) верно только А 
2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

10. Основной функцией семьи является: 

1) организация производства с целью получения прибыли 

2) проведение совместного досуга 

3) воспитание детей 

4) контроль за порядком в обществе 

11. Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями 

переехала жить в деревню к своей матери. Это пример: 

1) нуклеарной семьи 

2) патриархальной семьи 

3) неполной семьи 

4) многодетной семьи 

12. Верны ли следующие суждения о роли семьи? 

А. В семье происходит формирование индивида как личности. 

Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определенному социальному 
слою общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического 

развития государства. Б. Безработица существует только в условиях командной 

экономической системы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций 

2) устойчивая государственность 

3) собственный язык; 

4) общность территорий 

15. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег? 

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества. 

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов 

2) способы разрешения конфликтов 

3) процесс социализации личности 

4) причины возникновения конфликтов 

17 . К основным экономическим ресурсам относится: 

1) рынок 

2) капитал 

3) обмен 

4) налоги 

18. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений 

2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей 



3) уравнительным распределением продукции 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения 

19. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной 

страте 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

20. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют 

производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется: 

1)конкуренция 

2) закон спроса и предложения 

3) олигополия 

4) монополия 

21. Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом 

2) характеризуется неповторимыми чертами внешности 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями 

4) способна оказывать влияние на общество 

22. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется: 

1) профицит бюджета 

2) дефицит бюджета 

3) государственный долг 

4) сбалансированный бюджет 

23. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 

1) момента знакомства юноши и девушки 

2) заключения брака 

3)отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире) 

4) появления первого ребенка 

24. Верны ли следующие суждения о типах семьи? 
А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья. 

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

25. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в сфере: 

1) тяжелой промышленности 

2) легкой промышленности 

3) сельского хозяйства 

4) обслуживания 

Ответы: 

1)4 

2)1 

3)2 

4)3 

5)3 

6)3 

7)3 



8)3 

9)1 

10)2 

11)4 

12)1 

13)2 

14)4 

15)1 

16)4 

17)4 

18)1 

19)2 

20)1 

21)4 

22)2 

23)4 

24)3 

25)2 

Критерии оценивания: Оценка «5» - 25-24 правильных ответов; оценка «4» 23-20 правильных 

ответов; «3» - 19-15 правильных ответов. 

Контрольная работа за I полугодие 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует 

парламент, который должен утвердить состав правительства, предложенный 

президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города 

переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины 

граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что 

выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 



2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 
Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права 

граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

10. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

11. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 
2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

12. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия 

выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

15. Что является функцией исполнительной власти? 

1) создание законов 
2) разработка государственного бюджета 



3) осуществление правосудия 

4) разработка предвыборных программ 

16. К отличительным признакам правового государства относится 

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

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 

4) суверенитет государства 

17. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

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

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Какое учреждение призвано осуществлять надзор над точным и единообразным 

исполнением законов всеми государственными органами? 

1) адвокатура 

2) прокуратура 

3) нотариат 

4) суд 

19. Совершеннолетние Марк и Ольга подали в отдел ЗАГС заявление о 

государственной регистрации брака, но им отказали. Найдите причину отказа: 

1) у Марка и Ольги -общий отец, но разные мамы. 
2) Марк-верующий, а Ольга –атеистка. 

3) Марк младше Ольги на 18 лет 

4) Марк-вдовец, а Ольга ни разу не была замужем. 

20. Найдите в приведенном списке примеры правовых норм и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1) зубы следует чистить два раза в день 

2) запрещается переходить дорогу на красный сигнал светофора 

3) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей 

4) при входе в помещение мужчина должен снимать головной убор 

5) запрещается нарушать неприкосновенность жилища 

 

Ответы: 

1.   2 

2.   1 

3.   1 

4.   4 

5.   2 

6.   3 

7.   2 

8.   1 

9.   4 

10. 1 

11. 1 

12. 2 

13. 1 

14. 1324 

15. 2 

16. 2 

17. 2 



 
 

Комплексная контрольная работа 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 

1) социализация 3) политика 

2) власть 4) престиж 

1. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

2. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 3) суверенитет 
2) выборность высших органов власти 4) многопартийность 

3. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Кон- 

ституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта 

Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

4. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную 

на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном 

примере отразилось функционирование 

1) местного самоуправления 
2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

5. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократи- 

ческий политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные 
голоса 

6. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобя- 

зательной идеологии. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 
2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

18. 2 

19. 1 

20. 235 



8. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

9. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

граждан и фирм 

1) семейное право 3) трудовое право 

2) административное право 4) гражданское право 

10. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 
2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридиче- 

ские обязанности 

11. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах 

ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 
2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 

12. Президент Российской Федерации 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 
2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

13. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих 

выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков 

подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут 

регулировать этот вопрос? 

1) административного 3) конституционного 

2) трудового 4) гражданского 

14. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 
2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 

15. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его 

собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

16. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее 

изменений и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



17. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 
сходства 

Черты 
различия 

    

 

18. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждо- 

му элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 
Д) монархия 

1) форма государственно-территориального устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак — 

nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реаль- 

ной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки 

по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные 

любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистриро- 
ван. Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие 

от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня со- 

гласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те 

браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 

России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В 

других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин 

и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно 

Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных органов 

власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 

браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) бра- 

тьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок ре- 

гистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (город- 

ской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не 

раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважи- 

тельным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие же- 

ниха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов 



гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 

подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавь- 
те каждый из них. 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? 

Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 

 

 

 

Ответы: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

3 

4 

1 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1423 

31212 

1. В правильном ответе пункты плана 

должны соответствовать основным смысло- 

вым фрагментам текста и отражать 

основную 

идею каждого из них. 

 

Могут быть выделены следующие смысло- 

вые фрагменты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 

2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в брак. 

4. Порядок заключения брака. 

 

Возможны иные формулировки пунктов 

плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных 

смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие условия: 

 

• Взаимное добровольное согласие мужчи- 

ны и женщины вступить в брак. 



 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - 26 - 20 баллов 

Оценка «4» - 19 - 15 баллов 
 

Оценка «3» - 14 - 9 баллов 

Оценка «2» - 8 баллов и менее 

• Желающие заключить брак должны до- 

стичь брачного возраста. 

• Брачующиеся не должны состоять в дру- 

гом браке. 

• Не допускается заключение брака между 

близкими родственниками по прямой восхо- 

дящей и нисходящей линии, а также между 

полнородными (общие отец или мать) бра- 

тьями и сёстрами. 
• Не могут вступать в брак лица, признан- 

ные судом недееспособными. 

3. Должны быть указаны следующие 

элементы: 

1) ЗАГС 

2) Порядок регистрации брака: 
• происходит по желанию в торжественной 
обстановке: 

• присутствие жениха и невесты при реги- 

страции обязательно: 

• под записью регистрации брака в книге 

актов гражданского состояния молодожёны 

ставят свои подписи, а затем эта подпись 

скрепляется подписью должностного лица 

ЗАГСА: 

• супругам выдаётся свидетельство о браке. 
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