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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Общие положения  
 
 Результатом освоения  учебной дисциплины УОД.10 обществознание (включая экономику и право)  

являются, подлежащие проверке  
 умения: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания. 

 
Формой промежуточной аттестации по  ОДБ 05 обществознание является дифференцированный зачет. 
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1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля по дисциплине  
обществознание 
 

предметы оценивания 
(ПК, ОК, знания, умения – заданные ФГОС)  
 

объекты оценивания вид 
аттестации 

формы и 
методы 

оценивания 

критерии и показатели оценки вид 
оценочных 

средств 
  

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществ-лять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникацион-ные 

  
уметь: 
характеризовать 
основные социальные 
объекты, выделяя их 
существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных объектах, 
выявляя их общие 
черты и различия; 
устанавливать 
соответствия между 
существенными 
чертами и признаками 
изученных 
социальных явлений и 
обществоведческими 
терминами и 
понятиями; 
объяснять причинно-
следственные и 
функциональные связи 
изученных 
социальных объектов 
(включая 
взаимодействия 
человека и общества, 
важнейших 
социальных 
институтов, общества 

  
Раздел 1. Начала 
философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе 
 
Тема 1.1. Природа человека, 
врождённые и приобретённые 
качества 
 
Тема 1.2. Общество как 
сложная система 
 
Раздел 2. Основы знаний о 
духовной культуре человека 
и общества 
 
Тема 2.1. Духовная культура 
личности и общества 
 
Тема 2.2. Наука и 
образование в современном 
мире 
 
Тема 2.3 Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 
 
Раздел 3. Экономика 
 
Тема 3.1. Экономика и 
экономическая наука 
 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-

 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельна
я работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельна
я работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Практические 
работы, 
внеаудиторная 
самостоятельна

   
Знание основных терминов  
Знание основных видов 
деятельности  Знание основных 
типов мировоззрения  
Знание особенностей научного 
познания  Знание основных 
характеристик общества как 
сложной системы  Знание 
основных подходов к проблеме 
"Общество - природа"  Знание 
особенностей современного мира  
Знание основных аспектов 
глобальных проблем  
Знание основных форм и видов 
культуры  
Знание роли науки в современном 
мире  Знание особенностей 
образования в современном мире  
 Знание особенностей религии как 
феномена культуры  
Знание основных форм и видов 
искусства, его роли в жизни 
людей  Знание основных типов 
экономических систем  
Знание механизма рыночного 
функционирования Знание 
механизма рыночного 
функционирования  
Знание основных 
организационных форм бизнеса в 
России 
 Знание функций государства в 
экономике  Знание основ 
налоговой системы России  

 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
  

 

и природной среды, 
общества и культуры, 
взаимосвязи 
подсистем и элементов 
общества); 
раскрывать на 
примерах изученные 
теоретические 
положения и понятия 
социально- 
экономических и 
гуманитарных наук; 
формулировать на 
основе приобретённых 
обществоведческих 
знаний собственные 
суждения и аргументы 
по определённым 
проблемам; 
подготавливать устное 
выступление, 
творческую работу по 
социальной 
проблематике; 

знать: 

биосоциальную 
сущность человека, 
основные этапы и 
факторы социализации 
личности, место и 
роль человека в 
системе общественных 
отношений; 

тенденции развития 
общества в целом как 
сложной динамичной 
системы, а также 
важнейших 
социальных 
институтов; 

 
Тема 3.3.  ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 
инфляция 
 
Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики России. 
Элементы международной 
экономики 
 
Раздел 4. 

Социальные 

Отношения 
 
Тема 4.1. Социальная роль и 

стратификация. 
 
Тема 4.2. 

Социальные нормы и 
конфликты. 
 
Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 
 
Раздел 5. Политика как 
общественное явление 
Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 
системе 
 
Тема 5.2. Участники 

политического 

процесса 
 
Раздел 6. Право 
 
Тема 6.1. Правовое 
регулирование общественных 

контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 
Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
Текущий 
педаго-
гический 
контроль 

я работа 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-
ных заданий, 
проектов, 
исследований 
Проверочные 
работы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуаль-

Знание ВВП, его структуры и 
динамики  Знание  причин и 
последствий безработицы  
Знание роли денег в экономике  
 Знание основ денежной политики 
государства Знание основных 
проблем современной экономики 
России Знание особенностей 
социальных отношений  
Знание основных характеристик 
социальных  общностей и групп  
Знание основных положений 
социальной стратификации и 
мобильности Знание о социальной 
роли человека в семье и трудовом 
коллективе Знание о социальном 
статусе  Знание основных видов 
социальных норм и санкций     
Знание особенностей социальной 
стратификации современной 
России  
Знание особенностей молодежной 
политики современной России . 
Знание основных характеристик 
этнических общностей  Знание 
основных характеристик семьи 
как малой социальной группы 
Знание основных подходов к 
политике как социальному 
явлению    Знание основных 
признаков государства как 
политического института  
Знание основных признаков 
правового государства   
Знание основных ценностей и 
признаков демократии  
Знание основных типов 
политического лидерства 
Знание основных черт 
гражданского общества  
Знание особенностей основных 

работам 
 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по 
выполнению 
практических 
работ, 
задания к 
проверочным 
работам 
Инструкции 
по выполне-
нию зачетных  
работ, 
задания 
экзаменацион
ных работ 
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необходимость 
регулирования 
общественных 
отношений, сущность 
социальных норм, 
механизмы правового 
регулирования; 

особенности 
социально-
гуманитарного 
познания. 
 

 
 

отношений. 
 
Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 
 
Тема 6.3. Отрасли 
российского права 
 
Тема 6.4. Международное 
право 

Самокон-
троль 
Взаимо-
контроль 
 
 
 
Промежу-
точная 
атестация 

ных заданий, 
проектов, 
исследований 
 
 
Тестирование, 
выполнение 
индиви-
дуальных 
заданий 

избирательных систем  
Знание классификации 
политических  партий и движений  
  Знание основных признаков 
правомерного и противоправного 
поведения Знание основ 
конституционного строя России 
Знание основных  
Конституционных прав и 
обязанностей  Знание основ 
гражданского права  
Знание основ семейного права 
Знание основ трудового права  
Знание основ административного 
права  Знание основ  уголовного 
права   
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II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий в зачетной работе для выполнения –  20 
Компетентносто-ориентированные - 3 
Максимальное время выполнения экзаменационной работы -  90 мин. 
        
2.1 Задания в тестовой форме  

 

 Человек как отдельный представитель человеческой общности, носитель индивидуально особенных черт называется: 
  А) деятель  Б) лидер;В) индивид;Г) человек; Д) личность. 
 
Человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений  и сознательной деятельности называется: 
   А) индивид; Б) человек;   В) индивидуальность;Г) личность. 
 
Основная характеристика личности: 
 А) интеллект;  Б) индивидуальность; В) способность к творчеству;Г) работоспособность. 
 
Государство, состоящее из государственных территориальных единиц, не имеющих своей конституции, своих законов, 
правительства, называется 
А) унитарным Б) тоталитарным В) федеральным Г) демократическим   
 
Демократия – это власть 
А) толпы Б) группы лиц В) народа 
 
Люди, полностью безразличные к политике, уклоняющиеся от участия в ней,  называются 
А) пассивными Б) аполитичными В) активными Г) общественными деятелями  
 
Элита переводится как 
А) избранный Б) божественный В) правящий Г) высший 
 
 Гражданское общество включает в себя…. отношения 
А) экономические  Б) политические  В) неполитические Г) правовые 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Основой человеческого существования является: 
А) потребление; Б) деятельность; В) любовь; Г) дружба. 
 
Деятельность складывается из: 
А) поступков; Б) намерений; В) действий.  
 
Брак может быть расторгнут органами загса при 
А) тяжелой болезни одного из супругов Б) осуждении супруга на срок свыше трех лет В) отсутствии у семьи средств к 
существованию Г) наличии в семье несовершеннолетних детей 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка Б) вступления в брак В) получении свидетельства о рождении ребенка Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства Б) органом записи актов гражданского состояния В) судом по требованию 
заинтересованного лица Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
17. При авторитарном режиме 
А) власть осуществляется одним лицом Б) народ полностью отстранен от власти В) участие народа во власти 
минимально  Г) верно А и В 
Республика переводится как 
А) общее дело Б) полезное дело В) наше дело Г) власть народа 
 
Процесс формирования и становления политического сознания и поведения личности называется 
А) политической социализацией Б) политическим убеждением В) политической культурой Г) политической 
активностью 
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Политический статус характеризуется 
А) политическими правами Б) политическими свободами В) политическими обязанностями Г) всем  
вышеперечисленным  
 
Вид человеческой деятельности, который направлен на достижение  практически  полезного результата: 
А) игра; Б) труд; В) общение.  
 
Процесс установления и развития контактов между людьми, включающий  в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека  называется: 
А) коммуникацией; Б) общением; В) слушанием; Г) взаимопониманием. 
 
Вид человеческой деятельности, который направлен на достижение  практически  полезного результата: 
А) игра; Б) труд; В) общение.  
 
Брак может быть расторгнут органами загса при 
А) тяжелой болезни одного из супругов  Б) осуждении супруга на срок свыше трех лет В) отсутствии у семьи средств к 
существованию Г) наличии в семье несовершеннолетних детей 
 
Политикой древние греки называли 
А) искусство ведения домашнего хозяйства Б) ораторское искусство В) искусство управления государством  
Г) политический талант 
 
Организация политической власти и управления обществом – это 
А) государство Б) политика В) политическая система  Г) политический режим 
Правовое государство характеризуется 
А) реальностью прав и свобод Б) верховенством закона В) главенством государственных интересов над личными 
Г) верно А и Б 
 
Политический режим, который основан на всеобъемлющем контроле государства над населением и систематическом 
применении насилия, называется 
А) тоталитарным Б) авторитарным В) деспотическим Г) демократическим 
 
Политическая культура выполняет….функцию 
А) репрессивную Б) познавательную В) воспитательную 
  
Люди, полностью безразличные к политике, уклоняющиеся от участия в ней,  называются 
А) пассивными Б) аполитичными В) активными Г) общественными деятелями  
 
Основная характеристика личности: 
А) интеллект;  Б) индивидуальность; В) способность к творчеству; Г) работоспособность. 
 
К духовной деятельности относится: 
А) строительство кинотеатра; Б) изготовление орудий труда; В) съемки фильма;  Г) работа типографии. 
 
Деятельность складывается из: 
А) поступков  Б) намерений;   В) действий.  
 
К социальным институтам общества не относится 
А) государство  Б) экономика  В) политика  Г) природа 
  
Возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деградация – это: 
А) «плохой» прогресс  Б) непоследовательный прогресс   В) регресс  Г) стабильность 
 
Культурный человек: 
А) снисходительно относится к прошлому своей страны, своего народа;  Б) испытывает интерес и уважение к прошлому 
своей страны, своего народа;   В) считает принципиально неинтересным прошлое. 
 
Основа нравственности: 
А) непримиримость;  Б) интересы личности;  В) добро. 
 
Социальный статус приобретается в результате 
А) трудовой деятельности  Б) процесса обучения  В) семейного воспитания  Г) социализации. 
 
 Авторитет показывает  
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А) уровень образования человека  Б) степень влияния личности в обществе  В) уровень профессиональной подготовки 
Г) наличие таланта. 
 
Кастовый строй характерен для 
А) Индии   Б) Рима   В) Древней Греции   Г) Древнего Египта 
 
Девиантное поведение  
А) отказ уступить место в транспорте человеку пожилого возраста  Б) совершение кражи со взломом  В) верного ответа 
нет  Г) верно А и Б 
 
Поведение, которое нарушает неформальные социальные нормы, называется 
А) неформальным  Б) делинквентным   В) девиантным  Г) формальным 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка   Б) вступления в брак  В) получении свидетельства о рождении ребенка  Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства  Б) органом записи актов гражданского состояния  В) судом по требованию 
заинтересованного лица   Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
Политику могут осуществлять  
А) государство  Б) органы власти  В) отдельные лица  Г) все вышеперечисленное 
 
Способ организации верховной государственной власти – это 
А) политический режим  Б) форма правления  В) форма государственного устройства  Г) форма государства  
 
Форма правления, где все высшие органы власти избираются народом либо создаются представительными органами 
власти, называется 
А) монархией  Б) республикой  В) аристократией  Г) охлократией 
 
В парламентской республике правительство формирует 
А) председатель парламента   Б) народ на референдуме  В) лидер победившей партии  Г) Верховный суд  
 
Элита переводится как 
А) избранный  Б) божественный  В) правящий  Г) высший 
 
Гражданское общество включает в себя…. отношения 
А) экономические   Б) политические   В) неполитические  Г) правовые 
 
Тот, кто осуществляет деятельность, называется: 
А) субъектом деятельности; Б) участником деятельности;  В) объектом деятельности;  Г) элитой. 
 
Предписанным социальным статусом является 
А) врач Б) дочь В) инженер Г) читатель 
 
Нравственный самоконтроль личности осуществляется через 
А) согласование с авторитетным мнением Б) подчинение коллективу В) практическую деятельность Г) совесть 
 
Установленные в обществе правила, образцы, эталоны поведения людей, регулирующие общественную жизнь, 
называются 
А) социальные связи Б) социальное взаимодействие В) социальные системы Г) социальные нормы 
 
Причиной социальной дифференциации является 
А) воля высших классов Б) добровольное соглашение людей В) экономическое и социальное неравенство людей  
Г) случайное стечение обстоятельств 
 
Признаки этноса 
А) общее самосознание Б) кровное родство В) единство языка Г) верно Б и В 
 
Политика, проводимая в отношении отдельной территории, называется 
А) внутренней Б) перспективной В) социальной Г) региональной 
Политическим режимом называют 
А) форму государственного устройства  Б) способ осуществления власти В) наличие репрессивных органов  
Г) официальную идеологию 
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По форме территориального устройства Россия является 
А) федерацией Б) конфедерацией В) унитарным государством Г) самобытным государством 
 
 Власть является наследственной при 
А) тирании Б) диктатуре В) монархии Г) олигархии 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Организация, которая борется за власть, называется 
А) политической партией Б) политической элитой В) политическим движением Г) политической организацией 
 
Рациональное – это познание: 
А) с помощью наблюдения; Б) прямого контакта; В) с помощью мышления; Г) на  уровне инстинкта. 
 
Возможность получения истинного знания отрицается: 
А) философами; Б) духовенством; В) агностиками; Г) социологами. 
 
Человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений  и сознательной деятельности называется: 
А) индивид; Б) человек; В) индивидуальность;  Г) личность. 
 
Верным является утверждение 
А) любое общество – это государство 
Б) сначала возникает государство, а в нем уже формируется общество 
В) сначала возникает общество, а потом в нем образуется государство  
 
Сфера общественной жизни, к которой относятся мораль, религия, философия 
А) социальная Б) экономическая В) политическая Г) духовная 
 
Неверие в реальность существования Бога называется: 
А) баптизмом; Б) адвентизмом; В) синтоизмом; Г) атеизмом. 
 
Искусство в широком смысле слова – это: 
А) высокий уровень мастерства; Б) художественное отражение действительности; В) правильное отражение 
действительности; Г) все вышеперечисленное. 
 
Деление общества на группы называется 
А) социальным перемещением Б) социальной дифференциацией В) социальной адаптацией Г) социальным поведением. 
 
Кастовое деление общества является  примером 
А) социальной стратификации Б) культурной ассимиляции В) горизонтальной дифференциации Г) социальной 
сегментации 
 
10. Переход актера в другой театр является примером 
А) Групповой социальной мобильности Б) нисходящей социальной мобильности В) горизонтальной социальной 
мобильности  Г) восходящей социальной мобильности. 
 
К неформальным позитивным санкциям относятся 
А) публичное одобрение со стороны официальных организаций Б) наказания, предусмотренные юридическими 
законами В) публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций Г) наказания, не предусмотренные 
официальными инстанциями 
 
Столкновение между двумя или более конкретными людьми называется 
А) межличностным конфликтом Б) межгрупповым конфликтом В) конфликтом между личностью и группой Г) верно. А 
и В 
 
Нации возникают 
А) в эпоху неолитической революции Б) в эпоху возникновения первых цивилизаций В) при становлении и развитии 
капитализма Г) во второй половине ХХ в. 
 
Признаки народности 
А) языковая общность Б) культурная общность В) территориальная общность Г) все вышеперечисленное 
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Федерация – это 
А) союз независимых государств Б) союз юридически относительно самостоятельных государственных образований В) 
деление страны на административные единицы Г) наличие внутренних автономий 
 
Для республики характерны 
А) избрание высших органов власти Б) жесткая, неограниченная власть В) личные права и свободы граждан Г) верно А 
и В 
 
Человек, не влияющий на политику, является 
А) субъектом политики Б) объектом политики В) политическим изгоем Г) политическим авантюристом  
 
Организация, которая борется за власть, называется 
А) политической партией Б) политической элитой В) политическим движением Г) политической организацией 
 
Совокупность убеждений и идей называется 
А) мировоззрением Б) идеологией  В) сознанием Г) взглядом 
 
20.  Правовое государство обеспечивает права 
А) гражданина Б) человека В) политических партий и движений Г) отдельных лиц 
 
Методом эмпирического познания не является: 
А) эксперимент; Б) описание; В) аналогия; Г) наблюдение. 
 
Критерием истины является: 
А) догадка; Б) гипотеза; В) научная теория; Г) практика. 
 
К духовной деятельности относится: 
А) строительство кинотеатра; Б) изготовление орудий труда;  В) съемки фильма;Г) работа типографии. 
       
Человек воздействует на природу 
А) благоприятно Б) неблагоприятно В) его влияние не имеет последствий Г) и благоприятно, и неблагоприятно 
 
Общество как динамичная система характеризуется 
А) различными изменениями, развитием, возникновением новых и отмиранием     старых частей Б) статичным 
состоянием В) полной зависимостью от природы Г) способностью адаптировать окружающую среду 
 
Признаки этноса 
А) общее самосознание Б) кровное родство В) единство языка Г) верно Б и В 
 
Национальность определяется 
А) государственными органами Б) самим человеком В) друзьями Г) родителями 
 
Главная причина этнических конфликтов 
А) борьба за территорию Б) низкий уровень жизни В) этноцентризм Г) борьба за политическую власть 
 
В политике для демократического режима характерен 
А) плюрализм Б) анархизм В) монополизм Г) федерализм 
 
Источником власти при демократии является 
А) законодательный орган Б) правительство В) народ Г) правящая элита 
 
Политические системы, в зависимости от того, сколько партий функционирует,  бывают 
А) однопартийные Б) двухпартийные В) многопартийные Г) все вышеперечисленное 
 
Избрание должностных лиц и руководителей организаций, а также депутатов в    представительные органы  
власти, осуществляемое при помощи голосования,  называется 
А) выборами Б) назначением В) выдвижением Г) гласностью 
 
Отражение общих и существенных признаков называется: 
А) сознанием; Б) суждением; В) понятием; 
      
Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
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Тот, кто осуществляет деятельность, называется: 
А) субъектом деятельности;  Б) участником деятельности;    В) объектом деятельности;  Г) элитой. 
 
Жизнь общества изучают науки 
А) точные Б) гуманитарные В) общественные 
 
Часть материального мира, обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней, называется 
А) обществом Б) государством В) страной Г) цивилизацией 
 
Религия основывается на: 
А) знании объективных законов; Б) на фантазии людей; В) на вере в реальность сверхъестественного; Г) на нормах 
морали.  
 
Религия является формой: 
А) человеческого бытия; Б) классового сознания; В) человеческой культуры; Г) нравственности.  
 
Религия, признающая существование только одного Бога, называется: 
А) язычеством; Б) политеизмом; В) монотеизмом. 
 
Переход актера в другой театр является примером 
А) Групповой социальной мобильности Б) нисходящей социальной мобильности В) горизонтальной социальной 
мобильности  Г) восходящей социальной мобильности. 
 
Социальный статус  - это 
А) профессия или занятие человека Б) материальный доход человека В) социальное положение человека Г) гражданство 
человека. 
 
Соглашение на основе взаимных уступок 
А) компромисс Б) ультиматум В) договор Г) признание достоинств противоположной стороны 
 
Социальные нормы означают 
А) требование правительства к гражданам соблюдать установленные законы Б) юридические документы, содержащие 
законодательные постановления В) предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего поведения 
 
У супругов появляются родительские права и обязанности с момента 
А) рождения ребенка Б) вступления в брак В) получении свидетельства о рождении ребенка Г) зачатия ребенка  
 
Признание брака недействительным производится 
А) органом опеки и попечительства Б) органом записи актов гражданского состояния В) судом по требованию 
заинтересованного лица Г) судом по взаимному требованию супругов 
 
Нации возникают 
А) в эпоху неолитической революции Б) в эпоху возникновения первых цивилизаций В) при становлении и развитии 
капитализма Г) во второй половине ХХ в. 
 
Признаки народности 
А) языковая общность Б) культурная общность В) территориальная общность Г) все вышеперечисленное 
 
Цель правового государства 
А) экономическое процветание Б) обеспечение прав и свобод граждан В) военное могущество Г) мировое лидерство 
 
Форма правления, при которой вся власть принадлежит правителю и передается по наследству, называется                
А) монархией  Б) республикой В) олигархией Г) аристократией 
 
Политические системы, в зависимости от того, сколько партий функционирует,    бывают 
А) однопартийные Б) двухпартийные В) многопартийные Г) все вышеперечисленное 
 
Избрание должностных лиц и руководителей организаций, а также депутатов в    представительные органы  
власти, осуществляемое при помощи голосования,  называется 
А) выборами Б) назначением В) выдвижением Г) гласностью 
 
Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
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 Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 
А) гипотезами; Б) понятиями; В) представлениями 
 
Человек, наделенный важными социальными свойствами ( способностью учиться, трудиться, общаться с себе 
подобными, иметь духовные интересы и т. д.), является: 
А) гордостью нации; Б) избирателем; В) личностью. 
 
Общественные отношения, возникающие в ходе практической деятельности, называются 
А) личностными Б) взаимными В) материальными 
 
К общественным отношениям не относятся 
А) связи между социальными группами и внутри них Б) отношения между природой и обществом В) отношения в семье 
Г) отношения между работником и работодателем 
 
Особенность научного знания заключается в: 
А) практической направленности; Б) теоретическом  характере; В) чувственном  восприятии явлений; Г) личном опыте. 
 
Образование предполагает: 
А) получение знаний об окружающем мире, обществе, человеке;  Б) создание новых знаний; В) усвоение этических 
норм и ценностей. Г) изучение чужого опыта. 
 
Искусство передается через: 
А) систему понятий; Б) систему знаний; В) органы чувств; Г) сознание человека.  
 
Предписанным социальным статусом является 
А) врач Б) дочь В) инженер Г) читатель 
 
Кастовое деление общества является  примером 
А) социальной стратификации Б) культурной ассимиляции В) горизонтальной дифференциации Г) социальной 
сегментации 
 
Девиантное поведение подразумевает 
А) любые поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным нормам Б) максимально одобряемое 
поведение В) отклонения от средней нормы как в положительную, так и отрицательную сторону Г) верно А и В 
 
Неформальной санкцией, направленной на поддержание социальных норм, является 
А) понижение в должности Б) устная похвала руководителя В) выдача похвального листа Г) вручение денежной премии 
 
К позитивным условиям брака не относятся 
А) взаимное согласие Б) наличие совместных детей В) обладание совместным имуществом 
 
Главным признаком постиндустриального общества является 
А) доминирование аграрного сектора Б) массовое производство В) преобладание сферы услуг Г) высокая степень 
урбанизации 
 
Цивилизация – это 
А) определенный этап исторического развития Б) высокий уровень культуры и воспитанности человека В) особое 
состояние общества с правами и свободами Г) совокупность определенных норм, отличающих одну общность людей от 
других 
 
Наука – это: 
А) совокупность знаний об окружающем мире; Б) система исследований для получения новых знаний; В) 
специфические организации и учреждения. Г) все вышеперечисленное.     
 
Науки, изучающие законы природы, называются: 
А) физическими; Б) гуманитарными; В) математическими; Г) естественно- техническими. 
 
Самая древняя мировая религия – это: 
А) конфуцианство; Б) христианство; В) ислам; Г) буддизм.  
 
Россия является страной 
А) многопартийной Б) двухпартийной В) беспартийной Г) однопартийной  
 
Клерикальные партии строят свою работу на основе 
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А) революционной идеологии Б) либеральных идей В) религиозной идеологии  Г) консенсуса 
 
Критерием истины является: 
А) догадка; Б) гипотеза; В) научная теория; Г) практика. 
 
Индивид – это: 
А) единичный представитель человеческого рода; Б) представитель конкретной профессии; В) член какой- либо 
корпорации; Г) человек, получивший хорошее воспитание. 
 
Личность формируется под воздействием: 
А) природной среды; Б) биологической программы;  В) социализации; Г) собственных взглядов и убеждений. 
 
Развитие общества, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более 
совершенному состоянию, называется 
А) общественным прогрессом Б) историческим процессом В) реформой Г) революцией 
 
К основным сферам жизни общества не относятся 
А) политическая Б) гуманитарная В) экономическая Г) духовная Д) социальная 
 
Так называемые «мыльные оперы» относятся к произведениям культуры: 
А) массовой; Б) элитарной; В) народной; Г) материальной.  
 
Элитарная культура предназначена для: 
А) любого потребителя; Б) интеллектуальной элиты; В) правящей элиты; Г) людей, разбирающихся в искусстве.  
 
Объектом религии является: 
А) человек; Б) силы природы; В) идея Бога; Г) сознание человека. 
 
Оценка обществом значимости социального статуса называется  
А) признанием Б) уважением В) престижем Г) вниманием 
 
Авторитет показывает  
А) уровень образования человека Б) степень влияния личности в обществе В) уровень профессиональной подготовки Г) 
наличие таланта. 
 
Индивидом  человек становится: 
А) после рождения; Б) после получения образования; В) достигнув определенного возраста; Г) заняв руководящую 
должность. 
       
Человек преобразует окружающий мир с помощью: 
А) деятельности; Б) общения; В) религиозных обрядов; Г) фантазии. 
         
Демографические проблемы порождены 
А) гонкой вооружений Б) загрязнением окружающей среды В) быстрым и неконтролируемым ростом населения в 
развивающихся странах  
 
Революция – это 
А) быстрые, качественные изменения в жизни общества Б) медленное, постепенное развитие В) состояние застоя Г) 
возвращение в исходное состояние 
 
К числу глобальных проблем не относится 
А) угроза ядерной войны Б) нехватка природных ресурсов В) распространение наркомании Г) замена религиозной 
идеологии атеизмом 
 
Культурой называют результаты человеческой деятельности, отличающиеся: 
А) высшим качеством; Б) оригинальностью; В) совершенством; Г) всем перечисленным. 
 
Политическая культура – это 
А) членство в политической партии Б) осознание политических процессов В) участие в политической борьбе Г) участие 
в профсоюзном движении  
 
Авторитетный член организации или иной группы, личное влияние которого позволяет ему играть существенную роль 
в общественных процессах – это 
А) чиновник Б) политик В) лидер Г) руководитель 
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Возможность получения истинного знания отрицается: 
А) философами; Б) духовенством; В) агностиками; Г) социологами. 
  
Познание – это: 
А) форма досуга; Б) отражение действительности в сознании человека; В) постижение силами природы самих себя. 
 
Истина – это: 
А) плод человеческой фантазии; Б) содержание научной теории; В) соответствие знаний и объекта познания; Г) 
абстрактное недостижимое понятие. 
  
К профессиональным статусам относится 
А) православный Б) банкир В) король Г) отец 
 
Высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, институтов, представляющих 
разные интересы и ценности, называется 
А) межличностный конфликт Б) социальный конфликт В) революция Г) реформа  
 
Предъявление решительного требования с угрозой применения мер воздействия в случае отказа 
А) конфликт Б) компромисс В) ультиматум Г) принуждение 
 
Деление общества на группы называется 
А) социальным перемещением Б) социальной дифференциацией В) социальной адаптацией Г) социальным поведение 
 
Для современного российского общества характерны 
А) социальная поляризация Б) размывание интеллигенции В) нарастание социальной напряженности Г) все 
вышеперечисленное 
 
Совокупность способов и методов осуществления власти – это 
А) политический плюрализм Б) политический режим В) идеология Г) гласность 
 

 
2.2 Компетентностно-ориентированные задания          

 
1  Человек, индивид, личность 

2  Деятельность и мышление, виды деятельности 

3  Многообразие мира общения 

4  Мировоззрение и его типы 

5  Проблема познаваемости мира 

6  Научное познание 

7  Общество как сложная динамичная система 

8  Природа и общество 

9  Особенности современного мира 

10  Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

11   Духовная культура личности и общества 

12  Наука в современном мире 

13  Образование в современном мире 

14  Основные принципы и нормы морали 

15  Религия как феномен культуры 

16  Искусство и его роль в жизни людей 

17  Типы экономических систем 

18  Механизм рыночного функционирования 

19  Основные организационные формы бизнеса в России 

20  Функции государства в экономике 

21  Понятие ВВП, его структура и динамика 

22   Понятие рынка труда, его саморегулирование 

23  Понятие безработицы, её причины и последствия 

24  Деньги в экономике 
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25  Становление современной рыночной экономики России 

26    Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах 

27  Социальная стратификация и мобильность 

28  Социальный статус и престиж 

29  Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций 

30  Девиантное поведение. Его формы и проявлния 

31  Политика как общественное явление 

32  Государство как политический институт 

33  Политический режим   

34  Политическое лидерство 

35  Выборы в демократическом обществе  

36   Политические партии и движения 

37  Гражданское общество и государство 

38  Демократия, её основные ценности и признаки 

39  Роль средств массовой информации и политической жизни 

40  Основные формы права 

41  Система права 

42    Правовые отношения и их структура 

43  Правомерное и противоправное поведение 

44   Конституционное право как отрасль права 

45  Основные конституционные права и обязанности 

46  Гражданско-правовые договоры 

47  Семейное право как отрасль  права 

48  Трудовое право как отрасль права 

49  Административное право как отрасль права 

50  Уголовное право как отрасль права 

 
2.3 Руководство для экзаменатора  
Эталоны правильных ответов  комплекта тестовых заданий   

 
ВАРИАНТ 1 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  а     
2.  в  
3.  б  
4.  г  
5.  в  
6.  б  

7  в  
8.  б  
9.  г  
10.  в  
11.  г  
12 а  

13.  в  
14 б  
15.  г  
16.  г  
17.  а  
18.  б  

19.  г  
20.  б  
 

  
               

ВАРИАНТ 2 
ЧАСТЬ «А» 

За правильный ответ – 1 балл 
1.  в  
2.  а  
3 в  
4.  в  
5.  б  

6.  б  
7.  в  
8.  б  
9.  б  
10.  в  

11.  г  
12.  а  
13.  б  
14.  в  
15.  в  

16 б  
17.  в  
18.  г  
19.  г  
20.  в  

 
  
10. в 
11. в 

12. а 
13. в 
14  в 
15. а 

16. а 
17. в 
18. г 
19.г 

20. б 
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Критерии оценивания заданий: 
За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 1  балл, за неверный ответ - 0 

баллов. 
За каждое правильно выполненное компетентностно-ориентированное задание максимальная оценка 10 баллов 
 Максимальное количество баллов – 50. 
Для получения  оценки «5» необходимо набрать 40 – 50 баллов 
Для получения оценки «4» необходимо набрать 30 – 39 баллов 
Для получения оценки  «3» необходимо набрать 20 – 29 баллов 
Время выполнение заданий 90 минут 
Количество вариантов 25 
Критерии оценивания выполнения компетентносто-ориентированного задания  
- рациональное распределение времени по этапам выполнения задания 
-  знание терминологии            
- способность нестандартно мыслить 
- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 

 


