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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная основная программа среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» 10-11 класс, М., 2016;  

• Примерная рабочая программа «Обществознание, 10-11 классы» (авторы: 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов , Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев) – М., 

Просвещение, 2020.   

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 11 

классе 

        Цели курса: 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

       • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

       • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

       •  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

       •  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

       •  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Задачи курса: 

• Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, экономики, права необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

• Приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

• Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми разных 

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

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

           Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Обществознание» базовым учебным планом: в 11 классе по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» в 11 

классе: 

       Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни;  

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;  

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач 

в области социально-экономических отношений;  

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране;  

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);  

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней;  

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы;  

— соотношение поступков с принятыми нормами морали;  

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий;  

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины;  

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит 

от него самого 

 — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

 — осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов;  

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации;  

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

       Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки:  

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности;  

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений;  

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности;  

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений;  

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия;  

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций;  

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов;  

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований 

для классификации, сопоставления и сравнения;  

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

      Предметные результаты изучения обществознания включают:  

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 — различение форм бизнеса;  

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;  

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста;  

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;  

— способность выделять причины безработицы и различать её виды;  

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;  

— выделение критериев социальной стратификации;  
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— различение видов социальной мобильности;  

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи;  

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов;  

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества;  

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства;  

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Человек и экономика 25 часов Экономика и экономическая наука. Что 

изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП.  

       Экономический рост и развитие. 

Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.  

       Рынок и рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги.  

       Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

       Бизнес в экономике. Организационно-

правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

       Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

       Роль государства в экономике.  

       Банковская система.  

       Рынок труда. Безработица. политика в 

области занятости.  

       Мировая экономика. 
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       Экономика потребителя 

2.  Социальная сфера 17 часов    Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. 

Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

 Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения в 

Российской Федерации. Роль церкви в 

жизни современного общества.  
     Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей.  

4 Политическая жизнь 

общества 

21 час        Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые.      Понятие 

власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Роль 

средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

Политическое сознание. Политическая 

идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни.  

       Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. 

5 Взгляд в будущее  2 часа Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных 

проблем 



7 

 

5.  Итоговое обобщение 3 часа Основные понятия курса 

ИТОГО 68 часов  

 

Используемый учебно-методический комплект 

      Учебник: Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. 

базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов (и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой. 

- Москва: Просвещение, 2021. 

      УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Приложение 1 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

Входящий контроль 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

 
 

2 . В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Форма правления, форма государства, унитарное государство, федерация, республика. 

Ответ___________________________________ 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

элитарной культуре. 

1) сложность используемых форм; 2) стремление авторов к воплощению собственных 

идей; 3) развлекательный характер; 4) ярко выраженная коммерческая направленность; 

5) духовный аристократизм; 6) требование специальной подготовки для понимания. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда 

Ответ ______________________________________ 

4. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Социальный институт представляет собой исторически сложившуюся организацию 

социальной практики.  

2) Структура современного социального института, как правило, характеризуется 

простотой отношений. 

3) Некоторые социальные институты могут выступать как агенты социализации.  

4) К политическим институтам общества традиционно относят рыночную экономику 

и собственность.  

5) Социальные институты упорядочивают, координируют индивидуальные действия 

людей, придают им организованный и предсказуемый характер. 
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Ответ_____________ 

5. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

ПОТРЕБНОСТИ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 А) в общественном признании  

 Б) в общении  

 В) в утолении голода и жажды 

 Г) в самосохранении   

 Д) в труде 

1) социальные 

2) биологические (естественные) 

 

А Б В Г Д 

     

 

6. Студенты провели исследование мотивов учебной деятельности школьников младших 

классов. Найдите в приведённом ниже списке применённые ими методы, 

соответствующие эмпирическому уровню научного познания. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) описание наблюдаемых явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) объяснение существующих взаимосвязей 

4) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

5) фиксация обобщений в виде законов 

6) получение количественных данных об изучаемом объекте 

Ответ: ___________________________. 

 

 7. Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Общество является постоянно развивающейся динамической системой. 

2) Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к уже отжившим 

структурам и отношениям. 

3) В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от природы, но 

связанную с ней часть мира, включающую в себя способы взаимодействия и формы 

объединения людей. 

4) Социальные институты выполняют функцию социализации человека. 

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней 

средой. 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Социальные нормы — установленные в обществе правила поведения, регулирующие 

отношения между людьми, общественную жизнь.  

2) Любая организация может устанавливать нормы права.  

3) От других видов социальных норм обычаи отличаются тем, что в них всегда 

выражаются представления людей о хорошем и плохом, о добре и зле.  

4) Социальные нормы призваны способствовать интеграции индивида в социум.  

5) Социальные нормы являются одним из элементов социального контроля. 

Ответ __________________________________ 

 

9. Выберите верные суждения о социальной стратификации и социальной мобильности и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) Горизонтальная мобильность предполагает переход в социальную группу, 

находящуюся на другой ступени социальной иерархии. 

2) Один из критериев дифференциации социальных групп – доход. 

3) Личные качества человека выступают критерием социальной стратификации 

современного общества. 

4) Социологи различают индивидуальную и коллективную мобильность. 

5) Одним из критериев социальной стратификации общества выступает объём власти. 

Ответ: ___________________________. 

 

10. В ходе социологических опросов совершеннолетних граждан страны Z им предлагали 

высказать свое мнение о социальной поддержке граждан со стороны государства. 

  
 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) В 2007 г. доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать нормальный 

уровень благосостояния всем гражданам, больше тех, кто считает, что государство 

должно оказывать помощь только оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

2) Равные доли опрошенных обеих групп затруднились с ответом.  

3) В 2007 г. равные доли опрошенных ответили, что гражданин должен сам себя 

обеспечивать всем необходимым, и затруднились ответить.  

4) В 2017 г. доля тех, кто считает, что гражданин должен сам себя обеспечивать всем 

необходимым, больше доли тех, кто считает, что государство должно обеспечивать 

нормальный уровень благосостояния всем гражданам.  

5) Доля тех, кто считает, что государство должно помогать только тем, кто не в состоянии 

обеспечить себя самостоятельно, сократилась за 10 лет. 

Ответ ____________________________________________ 

 

11. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) К внешним функциям государства относится определение общего направления 

экономической политики государства в соответствии с достигнутым уровнем 

экономического развития.  

2) Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу 

экологической безопасности страны.  

3) Государство создает нормативную и организационную основу для эффективной 
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и качественной деятельности государственных органов.  

4) Государство любого типа обладает монопольным правом на правотворческую 

деятельность и налогообложение физических и юридических лиц.  

5) Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нем 

принципа разделения властей. 

Ответ ___________________________________ 

 

12. В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы выборов в 

парламент был осуществлён переход от пропорциональной избирательной системы к 

мажоритарной. Что из перечисленного осталось неизменным в ходе этой избирательной 

реформы? Запишите соответствующие цифры. 

1) свободное и добровольное участие граждан в выборах 

2) предоставление права голоса гражданам с 18 лет независимо от национальности, пола, 

профессиональной принадлежности, уровня образования, дохода 

3) процедура тайного голосования 

4) голосование по одномандатным округам 

5) зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, от количества 

голосов избирателей 

6) возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) проведение собраний и митингов 

2) обращение в государственные органы 

3) уплата законно установленных налогов и сборов 

4) защита Отечества 

5) участие в управлении делами государства через своих представителей 

Ответ: ___________________________. 

 

14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) осуществление управления федеральной 

собственностью   

Б) объявление амнистии   

В) осуществление мер по борьбе 

с преступностью   

Г) разрешение споров о компетенции между 

высшими государственными органами 

субъектов Российской Федерации  

Д) разрешению дел о соответствии 

Конституции РФ федеральных законов, 

нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, 

Правительства. 

1) Государственная Дума   

2) Конституционный Суд РФ   

3) Правительство РФ 

 

 

 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 



11 

 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и 

самого себя, является _________(А). Это человек со своими социально сформированными 

и индивидуально выраженными качествами: _________(Б), эмоционально-волевыми, 

нравственными и др. 

   Их формирование связано с тем, что индивид в совместной с другими людьми 

_________(В) познаёт и изменяет мир и самого себя. Процесс этого познания в ходе 

усвоения и воспроизводства социального опыта одновременно является процессом 

_________(Г). 

    Личность определяют как особую форму существования и развития социальных связей, 

отношений человека к миру и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется 

_________(Д) развиваться, расширять сферу своей деятельности, и открыта всем влияниям 

общественной жизни, всякому опыту. Это человек, у которого есть своя позиция в жизни, 

который проявляет самостоятельность мысли, несёт _________(Е) за свой выбор». 

 

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

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

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) деятельность 

2) интеллектуальные 

3) обязанность 

4) повседневные 

5) ответственность 

6) социализация 

7) личность 

8) стремление 

9) общение 

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

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 
Тест «Человек и экономика» 11 класс 

1. Небывало высокий урожай кофе привел к снижению закупочных цен на него. 

Данный факт — пример функционирования рынка: а) капитала; б) средств производства; 

в) товаров; г) труда 

2. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимном обмене — это: а) разделение труда; б) конкуренция; в) рынок; г) специализация 

3. Верны ли суждения о валовом внутреннем продукте (ВВП)? 

А) В ВВП включается только стоимость промежуточных товаров и услуг. 

Б) ВВП — это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенная гражданами страны как в данной стране, так и в других странах за 

определенный период времени 

а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны 

4. К объективным условиям функционирования рыночной экономики можно отнести: 

а) экономическую самостоятельность предпринимателей; б) общественную собственность 
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на средства производства; в) преобладание универсального труда в экономике; г) 

стабильный рост производительности труда 

5. Что лишнее в ряду и почему? 

Микроэкономика, рыночная экономика, макроэкономика; мировая экономика 

6. Что не является фазой экономической деятельности? 

а) распределение; б) потребление; в) финансирование; г) производство 

7. Найдите в приведенном ниже списке характерные черты монополистической 

конкуренции и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) функционирует несколько фирм 

2) имеются существенные препятствия вхождения в отрасль 

3) существует некоторый контроль над ценой, но в узких рамках 

4) производятся разные изделия сходного назначения 

5) действует в легкой промышленности 

6) распространяется в сфере железнодорожных перевозок 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

   «В основе административно-командной экономической системы лежит государственный 

_______________ (А). Именно государство распоряжается всеми экономическими 

________________ (Б) и организует производство товаров в соответствии с заранее 

принятым им __________________ (В). Государство является ____________ (Г) всех 

средств производства. Самостоятельность производителя в вопросах, касающихся 

производства и _______________ (Д) продуктов, отсутствует. Фактически имеет место 

диктат производителя над ________________ (Е)». 

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

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

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

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) распределение                                                    2) ресурс 

3) протекционизм                                                  4) монополизм 

5) предприятие                                                       6) потребитель 

7) прибыль                                                              8) собственник 

9) план 

А Б В Г Д Е 

      

 
Тест «ПОЛИТИКА» 11 класс 

 

1. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Государственный суверенитет отражает политико-правовую самостоятельность 

государства 

2) В правоохранительную функцию государства входит профилактика правонарушений с 

целью их предупреждения и пресечения 

3) В целях регулирования межнациональных отношений государство проводит 

экономическую политику 

4) Одной из внешних функций государства является формирование гражданских и 

патриотических ценностей через систему образования и СМИ 

5) Государство на своей территории устанавливает правовые рамки деятельности 

политических и иных организаций 

 

2.  Гражданин М. был назначен министром правительства одного из субъектов РФ. Он 
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прислушивается к мнению своих коллег, позитивно реагирует на критику, рассматривая 

ее как возможность принимать более эффективные решения. Какие характеристики 

относятся к типу политического лидерства в данной ситуации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  1) региональный лидер; 2) общенациональный лидер; 3) харизматический лидер;  

  4) рационально-легальный лидер; 5) авторитарный лидер; 6) демократический лидер 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух, являются формами 

политического участия граждан. Найдите два термина, выпадающие из общего ряда, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) обращение в органы государственной 

власти; 4)голосование на референдуме; 5) членство в политической партии; 6) уплата 

налогов 

 

4. В стране Z происходят регулярные выборы в парламент. Какие признаки позволяют 

сделать вывод, что в стране Z утвердился демократический режим? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Глава государства обладает широкими полномочиями 

2) В стане существует свободная конкуренция политических партий 

3) Правительство страны разрабатывает и исполняет государственный бюджет 

4) В стране действует конституция 

5) Права и свободы человека и гражданина гарантированы и защищены законом 

6) Разрешено все, что не запрещено законом 

 

5. Выберите верные суждения о политической системе жизни общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Организационная подсистема включает политические принципы, политические 

традиции, нормы морали, воплощенные в конституциях и иных законах, партийных 

программах, партийных уставах 

2) К структурным компонентам политической системы относят институциональную, 

нормативную, коммуникативную и культурно-идеологическую подсистемы 

3) Институциональная подсистема включает государство, политические партии и 

общественно-политические движения 

4) Нормативная подсистема охватывает формы и направления политической 

деятельности, методы осуществления власти 

5) К функциям политической системы относятся определение целей, задач, путей 

развития общества, организация деятельности общества по выполнению принятых целей 

и программ. 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

   «Государство – это созданная на основе права особая _________ (А) общества, 

располагающая специальным аппаратом управления и принуждения, выражающая волю и 

_________(Б) господствующих классов, социальной группы или всего народа и 

придающая своим велениям ____(В). Основное предназначение государства заключается в 

регулировании ______(Г), установлении определенного порядка и поддержания 

_______(Д). Кроме того, государство призвано решать ряд проблем, которые без его 

организующей силы люди самостоятельно разрешить не в состоянии, например, _______ 

(Е), развитие путей сообщения и иных коммуникаций, развитие науки и техники». 

 

Список терминов: 

1) Интересы                                  6) Государственный суверенитет 

2) Способности                             7) Общественные отношения 

3) Оборона страны                        8) Политическая организация 
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4) Общеобязательный характер     9) Установление цен на товары 

5) Стабильность  

 

 

7. Прочитайте текст и выполните задания  

         «В условиях демократии власть осуществляется через систему представительных 

органов.  Выборы являются важнейшим инструментом ее функционирования и 

легитимации. Суть выборов можно свести к следующему: избиратели как бы нанимают 

тех, кому они поручают управлять страной в течение определенного срока и под решение 

тех программ и вопросов, которые в наибольшей степени волнуют избирателей. 

          Выборы в органы государственной власти играют основную роль в политическом 

участии. Функциональное значение выборов состоит, во-первых, в том, что они 

представляют собой такой политический институт, который позволяет индивидам и 

социальным группам сформулировать свои требования, соответствующие их реальным 

или мнимым интересам, а также обеспечивать поддержку тем действиям политических 

лидеров, которые соответствуют ожиданиям большинства населения. 

    Во-вторых, голосование является одним из основных механизмов разрешения 

политических конфликтов, поскольку на выборах предполагается мирная конкуренция 

интересов различных групп общества. 

    В-третьих, выборы являются надежным средством легитимации политического режима, 

так как способствуют организации населения в политические партии, клубы избирателей 

и другие политические организации, тем самым ограничивая базу разного рода 

экстремистским движениям левого и правого толка. При наличии конкурентных 

партийных систем каждая партия создает сеть каналов, пронизывающих местные 

сообщества и тем самым помогает усилить интегрирующие начала политической системы 

в целом. 

    В-четвертых, выборы являются средством политической социализации». 

 

7.1. Какие функции, по мнению автора, выполняют выборы как политический институт. 

Приведите не менее трех положений. 

7.2. Как в тексте отражена суть выборов? 

 

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о критериях (-и) выделения типов 

политических режимов, и одно предложение, раскрывающее любую особенность 

тоталитарного режима. 
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