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ПРОГРАМ М А ПО ОБЩ ЕСТВО ЗН АН И Ю
для лиц, имею щ их право сдавать вступительны е испы тания в вузе
П рограмма вступительных испытаний по общ ествознанию составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
М аксимальное количество баллов - 100. М инимальное количество баллов,
засчитываемое как успеш ный результат сдачи вступительного испытания, - 42 балла.1

Перечень тем, которые будут включены в гесты.
Линия курса.
1. Общество,
социальные
отнош ения

Основные вопросы темы.
• основные институты общества
• глобальные проблемы
• социальная стратификация и мобильность
• социальные нормы
• социализация индивида
• семья как малая группа

2. Человек

•
•
•

природное и общ ественное в человеке
индивид, индивидуальность, личность
потребности и интересы

3. Духовная
сфера
общества.

•
•
•
•
•
•

Понятие культуры
Наука
Образование
Религия
Искусство
М ораль

4.

•
•
•
•
•
•
•

Экономика и экономическая наука
Экономические системы
Рынок
Спрос и предложение
Рынок труда; безработица
Виды, причины и последствия инфляции
Государственный бюджет, налоги

Экономичес
кая сфера
жизни
общ ества

1 М иним альное количество баллов установлено в соответствии с действую щ им на дату утверж дения Правил
приема в Т Э Ю И на 2016-2017 учебны й год Распоряж ения Рособрнадзора «О б установлении минимального
количества баллов единого государственного экзам ена, необходим ого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета» № 1701 - 10 от 04.09.2014г. В случае изменения
минимального количества баллов для поступления в вузы РФ
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5.

Политика

6. Право

•
•
•
•
•
•
•
•

Понятие власти
Государство, его функции
Органы государственной власти в России
Политическая система
Типология политических режимов
Демократия, ее основные ценности и признаки
Политический процесс
Политические партии

• Право в системе социальных норм
• Система российского права
• Понятие и виды ю ридической ответственности
• Конституция РФ
• Судебная система РФ
• А дминистративное, гражданское, трудовое, уголовное
право
• Гражданство РФ
• Воинская обязанность
• Права и обязанности налогоплательщ ика

Рекомендуемая литература:
num anitar.ru раце/11 class - Обществознание.
«Обществознание», А .И.Кравченко: учебник для 10 класса общ еобразовательных
>чреждений. 2011. - 376 с. (общество)
?. «Обществознание», А.И .Кравченко: учебник для 11 класса общ еобразовательных
>чреждений, 2011. - 376 с. (экономика, политика, право)
Обществознание»
А .Г.Важенин,
учебник
для
среднего
профессионального
; 'разования. 11-е издание, 2012 г., издательство «Академия»
5
'Обществознание: весь школьный курс в схемах и таблицах», А.В.М ахоткин,
Н В.Махоткина - М.: Эксмо, 2015. - 384 с.
-Словарь-справочник по общ ествознанию », Н.С.Чернавин, Москва. «Просвещение»,
2009.
'Основы государства и права. Москва. «Дрофа».
’’редпринимательство для всех», Г.М .Евменова, Москва. «Просвещ ение. 2007.
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Приложение 1

Тесты для самопроверки
1) Социальная стратиф икация представляет собой:
а)
б)
в)
г)

Социальное различие, неравенство в положении людей
Результат взаимодействия внутри общ ественной группы
Любые изменения в статусе личности
Освоение индивидом социальных норм

2) К экологическим проблемам относится:
а)
б)
в)
г)

Опасность распространения ядерного оружия
Охрана здоровья
Борьба с международным терроризмом
Исчезновение многих видов животных и растений

3) Постройка гнезд птицами,
человек, определяется:
а)
б)
в)
г)

в отличие от строительства,

которое ведет

Навыком
Интересом
Инстинктом
Привычкой

4) Все то, что создано человеком, в своей совокупности называется:
а)
б)
в)
г)

Историей
Культурой
Прогрессом
Экономикой

5) Из названных наук общ ественной является:
а)
6)
в)
г)

Биология
Физика
Ф изиология
Социология

б) Что из перечисленного характеризует искусство?
а)
б)
в)
г)

Поиск теоретических знаний о природе и общ естве
Эстетическое освоение окружающ его мира
Практическое освоение окружающ его мира
Установление сущ ности природных и социальных явлений
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7) Выберите наиболее полное определение экономики как науки. Экономика
изучает:
а) Различные формы организации бизнеса
б) Распределение дохода на различных уровнях государства
в) Как наилучшим образом удовлетворять неограниченные
ограниченным количеством ресурсов
г) Государственное регулирование бизнеса

потребности

8) Д еф ицит государственного бюджета - это
а)
б)
в)
г)

Снижение внеш него долга государства
Превыш ение государственных расходов над доходами
Сокращ ение объема денежной массы
С окращ ение налоговых поступлений

9) Нормы, обязательные для всех жителей государства, - это нормы:
а)
б)
в)
г)

Права
Морали
Обычая
Традиции

10)Патриархальный тип семьи характеризуется тем, что отношения строятся
на принципах:
а)
б)
в)
г)

Неравенства членов семьи
Партнерства
Отсутствия дискриминации
Учета индивидуальности

11)Согласно
а)
б)
в)
г)

Председателем Правительства
Председателем Федерального Собрания
Верховным главнокомандующ им РФ
Главой Государственной пограничной комиссии

12)Толы<о
а)
б)
в)
г)

Конституции РФ, Президент РФ является:

дем ократический режим характеризуется

С уверенитетом во внешних и внутренних делах
Распространением юрисдикции государственной власти на всю территорию
О бщ еобязательностью указаний государственной власти
Свободной деятельностью различных партий, объединений, движений

13)Иностранному гражданину для вступления в гражданство РФ необходимо
иметь:
а) Родственников в России
б) Высшее образование
в) Законный источник доходов
г) Квартиру или дом в России
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14) Предположение vns. догадка: утверждение, требую щ ее доказательства, это:
а)
б)
в)
г)

Теория
Гипотеза
Истина
Аксиома

15) Вера в сверхъестественное
признаками:
а)
б)
в)
г)

и

поклонение

Научного познания
Религии
Искусства
Прогресса

Ответы:
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высшим

силам

являются

Приложение 2

Правильные ответы на вопросы к тестированию

1. а
2 г
3. в
4. 6
5. г
6. б
7. в
8. 6
9. а
10.а
11 в
12.г
13.в
14.6
15.6

