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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2017 г.), на основании  примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана 

МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, 

компонента ОУ), годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный 

год; согласно образовательной программе среднего общего образования МАОУ 

СШ  №3 на 2020-2021 гг., рабочей учебной программой  и тематическим 

планированием  к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 11 класс ( 

профильный уровень), а также на основании Положения о разработке рабочих 

программ МАОУ СШ № 3, 2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-

заочного и дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

11 классов по  обществознанию предусматривает обучение  в объеме 3 часов в 

неделю на протяжении учебного года, 102 часа в год. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 11 класса. В данной рабочей программе при изучении  оцениваются 

результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. Для этого 

используется следующий тематический: в форме тестирования, контрольных работ, 

практических заданий в форме проектной деятельности. Тематический контроль 

имеет цель: проверка досконального знания раздела. 

 Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  

общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  обществознания, 

экономики и права,  которые  определены  стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

1. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.и др. под. ред.Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание(профильный уровень). 11класс. – М. «Просвещение», 2020. 

 

Содержание курса обществознания представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. В 

учебном плане на изучение обществознания   отведено 102 часов год. 

 



4 
 

 II. Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения  интегрированного курса  являются 

следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются следующие умения: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
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общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и 

в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения 

коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

13)умение приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

14)  умение описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

15) умение объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли 

16)  умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации;  
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17) обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 18)анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

В результате изучения интегрированного модульного курса ученик получить 

возможность научиться : 

- объяснению изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решению познавательных и практических задач, отражающих типичные  

социальные, экономические, правовые ситуации; 

- применение полученных знаний для определения  рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умению обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбору вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работе с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участию в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

- пользованию мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владению основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

III.Содержание 

11класс 

Социальное развитие современного общества (19 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 
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социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность.  Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики 

России, 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

 

Политическая жизнь современного общества ( 25 часа) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
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Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление  

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.Политический процесс, его 

формы. Развитие политических систем. Особенности политического процесса в 

современной России. Современный этап политического развития России. 

 

Духовная культура (6 часов) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Человек и закон (19 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 
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Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. Основы  

конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  

государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  

Целостность  и  неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  

субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его 

от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

  Экономика (29 часов) 

Предмет и метод экономической науки. Блага. Ограниченность и ее роль в 

экономической науке. Выбор. Альтернативная стоимость. Экономическая система и 

ее функции. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Заменяющие и 

дополнительные товары и услуги. Факторы, формирующие спрос. Эластичность 

спроса. 

Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Факторы, формирующие предложение. Эластичность предложения 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Объем продаж. Выручка. Рыночный 

механизм. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.Доходы и 

расходы. Номинальные и реальные доходы. Индекс стоимости жизни. Сбережения. 
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Потребительский кредит. Понятие производства в экономической теории. Факторы 

производства.  Выручка и доход фирмы. Производственные, постоянные, 

переменные затраты. Общие, средние и предельные затраты Бухгалтерские и 

экономические, необратимые затраты. Система предпринимательства. 

Психологические аспекты предпринимательства. Типология предпринимательской 

деятельности .Организационно-экономические формы бизнеса. Предприятие и его 

формы. Формы предпринимательства. Юридическое лицо. Источники инвестиций. 

Кредит. Структура финансового анализа. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные признаки совершенной конкуренции. Монополия Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монопсония. 
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IV .Рекомендуемое тематическое планирование  

№ Содержание Всего 

часов  

из них 

практические  контрольные 

1  Введение   1  1 

2 Раздел I . Социальное развитие 

современного общества  

19 1  

3 Раздел II . Политическая жизнь 

современного общества  

25 4  

4 Раздел III .Духовная сфера жизни 

общества  

6 1  

5 Раздел  IV . Человек и закон  19 4  

6 Раздел  V . Экономика 29 3  

7 Итоговые занятия 3  1 

      Итого 102 часа из них:  

✓ Практических работ-13 

✓ Контрольных работ -2 

 

 

V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка 

«5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

 

1. Проверочные тестовые задания // Обществознание. Глобальный мир в XXI в. / под 

ред. Л. В. Полякова. Электронное приложение к учебнику: 11 класс (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2018. 

2. Вопросы для  обсуждения // Иоффе А. Н. Обществознание. Глобальный мир в 

XXI в. – М.: Просвещение, 2018. – (Программы общеобразовательных учреждений). 

– С. 31. 

3. Боголюбов Л.Н. Рутковская Е.Л. Обществознание: Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ. М. Интеллект- Центр, 2019-2020 

4. ЕГЭ. Обществознание. Контрольно-измерительные материалы.  М. Просвещение. 

2009-2013 гг. 

5. А.И.Иоффе. Книга ресурсов. Методические материалы по гражданскому 

образованию. М., ООО «Издательский дом «Новый учебник» 2016. 

6. Школьный словарь по обществознанию. М., Просвещение, 2018 г. 

7. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 10-11» . Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Москва «Просвещение» 2010.  

8. Лебедев В.А., Хашимов Г.В. и др. Обществознание. Учебное пособие для 

поступающих в вузы. Челябинск, ЧелГУ, 2010 г. 

9. Кравченко А.И. Введение в социологию. М.,  Просвещение, 2019 г. 

10. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. 10-11 кл. М., Вита-пресс, 2018 

г. 

11. Крючкова П.В. и др. Основы потребительских знаний. М., 2015 г. 

12. Мухаев Р.Т. Политология  10-11 кл.-М.: Дрофа, 1997 г. 

13. Шабуров Н.В. Религии мира. 10-11 кл. М., Дрофа, 1997 г.  

14. А.Ю.Лабезникова, Т.В.Коваль, Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. 

Обществознание Экзаменационный тренажер. Учпедгиз. Москва. 2020 

15. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Комплект материалов для 

подготовки учащихся. Москва.  «Интеллект-центр».  2020 

16. Е.С.Королькова. Практикум по обществознанию. Политика. Право. Москва 

«Экзамен» 2020 

17. Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. Практикум по обществознанию. Экономика. 

Социология.  Москва «Экзамен» 2020. 

18. А.Э.Безносова, Т.С. Орлова. Диагностические работы. ЕГЭ 2020. Москва. 

МЦМНО 2017 

 

Ресурсы интернет: 

Обществознание 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/


7 
 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – АПК и ППРО  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://ada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

Календарно - тематический план по обществознанию  11  класс ( профильный  уровень (102 часа). 

Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю. 

 

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечан

ие план факт 

1.  1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1     

 Раздел I. Социальное развитие современного общества (19ч) 

2.  1 Социальная структура и 

социальные отношения: 

стратификация, 

мобильность 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

3.  2 Социальная структура и 

социальные отношения: 

стратификация, 

мобильность 

Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

4.  3 Социальные институты ИНМ 1 § 16, вопр 1    

5.  4 Социальные статусы и 

роли 

Комбинированный 

 

1     

6.  5 Социальные статусы и 

роли 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

7.  6 Социальные ценности и 

нормы 

Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

8.  7 Отклоняющееся поведение ИНМ 1 § 16, вопр 1    
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9.  8 Социальный контроль Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

10.  9 Социальный контроль ПОУ 1 § 16, вопр 1    

11.  10 Этнос и нация ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

12.  11 Этнос и нация Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

13.  12 Межэтнические отношения 

и национальная политика 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

14.  13 Межэтнические отношения 

и национальная политика 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

15.  14 Демография современной 

России 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

16.  15 Институт семьи и брака ИНМ 1 § 18, вопр 1    

17.  16 Институт семьи и брака Комбинированный 

 

1 § 18, вопр 1    

18.  17 Быт и бытовые отношения ИНМ 1 § 18, вопр 1    

19.  18 Молодежь в современном Комбинированный 

 

1 § 19, вопр 1    
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обществе 

20.  19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Социальное 

развитие современного 

общества» 

ПОУ 1     

РазделII. Политическая жизнь современного общества (25 ч) 

21.  1 Политика. Политическая 

система. Политический 

процесс. 

ИНМ 1 § 20, вопр 1    

22.  2 Политика. Политическая 

система. Политический 

процесс. 

ИНМ 1 §20, вопр 1    

23.  3 Государство в 

политической системе 

Комбинированный 

 

1 §20, вопр 1    

24.  4 Практикум 

«Государство в 

политической системе» 

ПОУ 1     

25.  5 Демократия: определение, 

признаки, виды 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

26.  6 Гражданское общество и 

правовое государство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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27.  7 Место и роль СМИ в 

политической жизни 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

28.  8 Политическая идеология ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

29.  9 Политическая идеология ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

30.  10 Политическое поведение ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

31.  11 Политические партии и 

движения 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

32.  12 Практикум 

«Политические партии и 

движения» 

ПОУ 1     

33.  13 Типы партийных систем ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

34.  14 Политическая элита ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

35.  15 Политическое лидерство Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

36.  16 Выборы в 

демократическом обществе 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

37.  17 Практикум 

«Выборы в 

демократическом 

обществе» 

ПОУ 1     

38.  18 Избирательные системы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

39.  19 Избирательные системы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

40.  20 Человек в политической 

жизни 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

41.  21 Политическая культура ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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42.  22 Политический конфликт и 

поиск выходов из него 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

43.  23 Особенности 

политического процесса в 

современной России 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

44.  24 Политическая жизнь 

современного общества 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

45.  25 Практикум 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

ПОУ 1     

Раздел III.Духовная сфера жизни общества (6ч) 

46.  1 Духовное развитие 

общества 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

47.  2 Мораль и нравственность ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

48.  3 Наука. Образование. 

Развитие образования в 

современном мире 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

49.  4 Религия как институт 

культуры 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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50.  5 Культура. Виды культур. 

Роль искусства в духовной 

культуре 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

51.  6 Практикум 

«Духовная сфера жизни 

общества» 

ПОУ 1     

Раздел IV. Человек и закон (19 ч) 

52.  1 Гражданин Российской 

Федерации 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

53.  2 Гражданское право ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

54.  3 Гражданское право Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

55.  4 Семейное право ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

56.  5 Практикум 

«Семейное право» 

ПОУ 1     

57.  6 Правовое регулирование 

занятости и 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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трудоустройства параграфу 

58.  7 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

59.  8 Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

60.  9 Практикум 

«Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс» 

ПОУ 1     

61.  10 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

62.  11 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

63.  12 Практикум 

«Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство» 

ПОУ 1     

64.  13 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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конституционное 

судопроизводство 

параграфу 

65.  14 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

66.  15 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

67.  16 Международная защита 

прав человека 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

68.  17 Международная защита 

прав человека 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

69.  18 Человек и закон ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

70.  19 Практикум 

«Человек и закон» 

ИНМ 1     

Раздел V. Экономика (29 ч) 
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71.  1 Экономика ИНМ 1 § 1, вопр 1-3, 

задания к 

параграфу 

   

72.  2 Экономическая наука ИНМ 1 § 2, вопр, задания к 

параграфу 

   

73.  3 Экономическая 

деятельность 

ИНМ 1 § 3, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

74.  4 Измерители 

экономической 

деятельности 

ИНМ 1 § 4, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

75.  5 Основные показатели 

экономики (ВВП, ВНП) 

ИНМ 1 § 5, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

76.  6 Экономический рост и 

развитие 

ИНМ 1 § 6, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

77.  7 Факторы экономического 

роста 

ИНМ 1 § 7, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

78.  8 Экономический цикл. 

Виды. 

Комбинированный 1 § 8, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

79.  9 Рынок: понятие, субъекты, 

принципы, функции 

Комбинированный 1 §9, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

80.  10 Рыночная структура (виды 

рынков) 

ИНМ 1 §10, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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81.  11 Спрос: определение, 

ценовые и неценовые 

факторы влияния 

Комбинированный 1 § 1, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

82.  12 Предложение: понятие, 

ценовые и неценовые 

факторы влияния 

Комбинированный 1 § 11, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

83.  13 Практикум 

«Спрос и предложение» 

ПОУ 1     

84.  14 Фондовый рынок. Ценные 

бумаги 

ИНМ 1 § 12, вопр 1    

85.  15 Фондовый рынок. Ценные 

бумаги 

Комбинированный 1 § 12, вопр 1    

86.  16 Фирма в экономике как 

субъект 

Комбинированный 1 § 12, вопр 1    

87.  17 Факторы производства и 

издержки 

ИНМ 1 § 13, вопр 1    

88.  18 Налоги. Виды налогов Комбинированный 1 § 13, вопр 1    

89.  19 Налоги. Виды налогов Комбинированный 1 § 13, вопр 1    

90.  20 Государство и экономика ИНМ 1 § 13, вопр 1    

91.  21 Основные формы 

предпринимательской 

деятельности 

Комбинированный 

 

1 § 14, вопр 1    

92.  22 Практикум 

«Основные формы 

предпринимательской 

деятельности» 

ПОУ 1     
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93.  23 Финансовые институты ИНМ 1 § 14, вопр 1    

94.  24 Банковская система Комбинированный 

 

1 § 15, вопр 1    

95.  25 Инфляция: виды, причины, 

последствия 

ИНМ 1     

96.  26 Занятость и безработица Комбинированный 

 

1 § 15, вопр 1    

97.  27 Мировая экономика ИНМ 1 § 15, вопр 1    

98.  28 Человек в системе 

экономических отношений 

Комбинированный 

 

1 § 15, вопр 1    

99.  29 Практикум 

«Экономика» 

ПОУ 1     

100.  1 Итоговая контрольная 

работа 

Комбинированный 

 

1     

101.  1 Резерв ПОУ 1     

102.  2 Резерв ПОУ 1     

Итого 102 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

11 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

 

 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по обществознанию. 

Входной контроль  по обществознанию . 

11 класс 

1 вариант 

Часть 1 

1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, 

включающего взаимосвязанные между собой части (элементы)?  

1) норма права;   2) отрасль права;   3) институт права;    4) система права. 

2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей 

политической ситуации особым порядком внесения поправок. Какое юридическое 

свойство Конституции проявляется в данном факте? 

 1) специальный порядок принятия;   2) высшая юридическая сила;  

 3) верховенство;                                   4) стабильность 

3. В государстве Z президент избирается Законодательным собранием. Выборы в 

Законодательное собрание происходят регулярно, на альтернативной основе. 

Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского 

общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 

самостоятельностью. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что 

государство Z  

1) монархическое, унитарное, демократическое;  

 2) монархическое, федеративное, тоталитарное;  

 3) республиканское, федеративное, демократическое4 

 4) республиканское, унитарное, демократическое. 

4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе?  

А. Электронные СМИ транслируют оперативную информацию о событиях 

общественной жизни.  

Б. СМИ обладают большими возможностями активного влияния на отношение 

граждан к политике.  

1) верно только;  А 2) верно только Б;  3) верны оба суждения;   4) оба суждения 

неверны 

5. Наука является 



22 
 

 1) единственной формой познания;       2) социальной стратой;    

 3) совокупностью жизненных ценностей;  4) особой системой знания. 

6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных 

1) носит узко специализированный характер 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

3) предваряется целеполаганием 

4) всегда носит индивидуальный характер 

7. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура представляет собой часть природной среды. 

Б. Общество представляет собой часть культуры. 

 1) верно только А;   2) верно только Б;  3) верны оба суждения;  4) оба суждения не-

верны 

 8. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов тру-

диться более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для 

 1) традиционного общества;   2) индустриальной цивилизации 

 3) аграрной цивилизации;         4) феодального общества 

9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. 

Субъектом данной деятельности являются 

 1) игровые умения младших школьников;       2) старшеклассники, проводящие за-

нятия 

 3) компьютеры, за которыми ведется обучение;   4) компьютерные игры 

10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности? 

А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающе-

го субъекта. 

Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик 

субъекта познания. 

 1) верно только А;   2) верно только Б;  3) верны оба суждения;   4) оба суждения не-

верны. 

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

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

 1) наблюдение 2) эксперимент 3) метод познания 

4) анкетирование 5) интервьюирование  

 

 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «структура деятельности». 
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 1) субъект 2) объект 3) цель 4) статус 

5) нормы 6) средства 7) результат  

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой гло-

бальных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяй-

ства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное 

(аграрное) 

2) индустриальное 

  

14.  Запишите слово, пропущенное в схеме. 

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

 «Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место 

_______________(А) в нем, на отношение людей к окружающей их действительно-

сти и самим себе, а также обусловленные этими взглядами основные 

_______________(Б) людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятель-

ности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не все взгляды и 

_______________(В) об окружающем мире, а только их предельное обобщение. Со-

держание мировоззрения группируется вокруг того или иного решения 

_______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения ре-

ально выступают группа и личность. Мировоззрение является ядром общественного 

и индивидуального сознания. Выработка мировоззрения — существенный показа-

тель зрелости не только личности, но и определенной _______________(Е), обще-

ственного класса. По своей сущности мировоззрение — общественно-политический 

феномен, возникший с появлением человеческого общества.» 
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     Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам по-

требуется для заполнения пропусков. 

  

1) предметы 2) субъект 3) социальная группа 

4) жизненные позиции 5) человек 6) рассудок 

7) способности 8) представления 9) основной вопрос 

Часть 2 

 

16. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, 

но сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного про-

гресса иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллю-

стрирующих это свойство. 

 

Входной контроль  по обществознанию 

КИМ 11 класс 

2 вариант 

Часть 1 

1. Одним из источников (форм выражения) современного права является 

 1) судебный прецедент;   2) бланкетная норма;   3) моральное правило;      4) техни-

ческая инструкция. 

2. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что 

1) ни один правовой акт не может ей противоречить 

2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции 

3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране 

4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны 

3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судеб-

ная власти подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой 

власти являются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой политический 

режим существует в данном государстве? 

 1) демократический;     2) олигархический;    3) авторитарный;    4) тоталитарный 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные 

меры, либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране. 

Б. Государство является одним из основных субъектов политики. 
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 1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;    4) оба суждения 

неверны 

5. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно 

происходит 

1) отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) теоретическое обобщение результатов наблюдений 

3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

4) построение предположений, основанных на опыте 

6. Игра, общение и познание — это 

1) виды деятельности человека;                 2) этапы формирования личности; 

3) виды поведения всех живых существ;        4) формы коммуникации 

7. Верны ли следующие суждения о современной культуре? 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности 

культуры: массовая, элитарная, народная, экранная и другие. 

Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков ис-

кусства, высокообразованных интеллектуалов. 

1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;   4) оба суждения не-

верны. 

8. Какой признак характеризует индустриальное общество? 

 1) ведущая роль сельского хозяйства;      2) слабый уровень разделения труда 

 3) массовое промышленное производство;  4) решающее значение сферы услуг в 

экономике 

9. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использо-

вания материальных ресурсов общества. Это пример деятельности 

 1) материально-производственной;   2) учебно-познавательной; 

 3) ценностно-ориентировочной;            4) социально-преобразовательной 

10.  Верны ли следующие суждения об относительной истине? 

А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны. 

Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных 

условиях. 

 1) верно только А;    2) верно только Б;  3) верны оба суждения;  4) оба суждения не-

верны. 

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

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

 1) цель деятельности 2) мотив деятельности 
3) средства деятельно-

сти 

4) структура деятель-

ности 

5) результат деятель-

ности 
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12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня-

тию «наука». 

 1) гипотеза 2) эксперимент 
3) доказатель-

ность 

4) рациональ-

ность 

5) чувственность 6) теория 7) концепции 
8) субъектив-

ность 

 13. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и вида-

ми отношений, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового по-

требления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

1) аграрное 

2) индустриальное 

3) постиндустриаль-

ное 

 

 14. Запишите слово, пропущенное в таблице: 

 ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Субъект Кто осуществляет деятельность 

Объект На что деятельность направлена 

... 
Идеальный образ желаемого ре-

зультата 

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

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляет-

ся. В качестве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это опре-

делённая форма связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в 

целом. В зависимости от задач изучения потребностей в современной науке приме-

няются различные их классификации. Потребности, вызванные биологической при-

родой человека, называются_____(Г). Это потребности людей во всём, что необхо-

димо для их существования, развития и воспроизводства. Потребности, связанные с 

тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нём определённое место, 
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участвует в трудовой деятельности, в общении с другими людьми, характеризуются 

как _____(Д). Потребности, связанные с познанием человеком окружающего мира и 

смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из групп потребно-

стей вызывает соответствующие виды деятельности». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

 

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

 1) потребность 2) деятельность 3) причина 

4) социальный 5) естественный 6) подлинный 

7) социализация 8) личность 
9) идеальный (духов-

ный) 

Часть 2 

 

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник ис-

пользует учебники и пособия, решает множество задач по математике и физике, 

участвует в олимпиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и сред-

ства деятельности. К какому виду может быть отнесена данная деятельность? Пояс-

ните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль  по обществознанию  11 класс 

Ключи и критерии оценивания 

№  Ответ Максимальный балл за задание 
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Вариант 1 

1.  4 1 

2.  4 1 

3.  4 1 

4.  3 1 

5.  4 1 

6.  3 1 

7.  4 1 

8.  2 1 

9.  2 1 

10.  3 1 

11.  3 1 

12.  45 2 

13.  12112 2 

14.  Духовная 1 

15.  548923 2 

16.  1)свойство общественного про-

гресса: противоречивый харак-

тер; 

2)примеры, иллюстрирующие 

это свойство, допустим: 

— египетские пирамиды сви-

детельствуют о громадных 

успехах египетской цивилиза-

ции, но при их строительстве 

погибли тысячи людей; 

— прогресс техники, разви-

тие индустрии, химизация и 

другие изменения в области 

производства привели к разру-

шению природы, к непоправи-

мому ущербу для окружающей 

Правильно назван 

иллюстрируемый способ, 

приведено объяснение, дан совет, 

назван наиболее эффективный 

способ 

3 

Правильно назван 

иллюстрируемый способ, 

приведено объяснение, дан совет.  

ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ, 

приведено объяснение, назван 

наиболее эффективный способ.  

ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ, дан 

совет, назван наиболее 
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человека среды; 

— рост крупных городов, 

усложнение производства, уско-

рение ритма жизни — все это 

увеличило нагрузки на челове-

ческий организм, породило 

стрессы и, как следствие, пато-

логии нервной системы, сосуди-

стых заболеваний. 

 

эффективный способ       

Правильно назван 

иллюстрируемый способ, 

приведено объяснение. 

 ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ и дан 

совет. ИЛИ Правильно названы два 

способа            

1 

  Правильно назван один 

иллюстрируемый способ.  

ИЛИ Иллюстрируемый способ не 

назван (назван неправильно) 

независимо от наличия других 

элементов ответа.  

ИЛИ Приведены рассуждения 

общего характера, не 

соответствующие требованию 

задания. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. 1 1 
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2. 1 1 

3.  3 1 

4. 3 1 

5. 2 1 

6. 1 1 

7. 1 1 

8. 3 1 

9. 2 1 

10. 2 1 

11. 4 1 

12. 58 2 

13. 12123 2 

14. Цель  1 

15. 218549 2 

16. 1) элементы структуры деятель-

ности в данном примере: 

субъект — старшеклассник; 

объект — знания и учения в об-

ласти математики и физики; 

цель — поступление в техниче-

ский вуз; 

средства — учебники и посо-

бия; 

2) вид деятельности: учебная 

или познавательная; 

3) пояснение, например: проис-

ходит сознательное освоение 

систематизированной предмет-

ной информации, развитие уме-

ний и навыков. Может быть 

дано другое пояснение. 

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан 

совет, назван наиболее эффективный 

способ 

3 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан 

совет.  

ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ, приведено 

объяснение, назван наиболее 

эффективный способ.  

ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ, дан совет, 

назван наиболее эффективный 

способ       

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение. 

 ИЛИ Правильно назван 

1 
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иллюстрируемый способ и дан 

совет. ИЛИ Правильно названы два 

способа            

Правильно назван один 

иллюстрируемый способ.  

ИЛИ Иллюстрируемый способ не 

назван (назван неправильно) 

независимо от наличия других 

элементов ответа.  

ИЛИ Приведены рассуждения 

общего характера, не 

соответствующие требованию 

задания. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

  Максимальный балл  3 

 

 

 

 

 

 

Итоговая диагностическая работа по обществознанию  11 класс. 

Инструкция по выполнению работы  

Диагностическая работа состоит из двух частей из 19 заданий. Часть 1 содержит 17 

заданий с кратким ответом и выбором ответа. Часть 2 содержит 2 задания с 

развёрнутым ответом. 

На выполнение диагностической работы отводится 1 час 30 минут (90 минут). 

Ответом к заданиям Части 1 является слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. Задания 

Части 2 требуют развернутого ответа. Ответ запишите в строках для записи ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 
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задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Ответами к заданиям 1-17 являются слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Ценные бумаги 

 Ценная бумага, свидетельствующая о праве на долю 

собственности в капитале компании и получении дохода 
Облигац

ия 

Ценная бумага, выражающая долговые обязательства 

Ответ:  

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-

нятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) мотивы; 2) цель; 3) деятельность; 4) действия;  

5) результат. 

Ответ: 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, пред-

ставляют формы государства. 

1) республика; 2) идеология; 3) федерация; 4) политика; 5) демократия; 6) монархия. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 

4. В стране Z натуральное хозяйство является основой экономики. Какие иные 

признаки свидетельствуют о том, что в стране Z господствует традиционное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие 

технологии. 

2) Природные факторы оказывают решающее воздействие на занятия жителей. 

3) Урбанизация. 

4) Господствует общинно-государственная форма собственности. 

5) Большая часть населения занята в сфере услуг. 

6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

Ответ: 

5. Что из перечисленного ниже относится к духовным потребностям? 

1) потребность в познании мира 
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2) потребность в принадлежности к определенной социальной группе 

3) потребность в безопасности 

4) потребность быть востребованным на рынке труда 

Ответ: 

6. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Относительная истина в отличие от абсолютной истины является ложным 

знанием о предмете. 

2) Истина - знание, соответствующее объекту познания. 

3) Одним из критериев истинного знания является его соответствие 

фундаментальным законам науки. 

4) Объективность является свойством, как абсолютной истины, так и от-

носительной истины. 

5) Истинно лишь то знание, которое отвечает представлениям большинства 

людей. 

Ответ: 

 

 

7. Установите соответствие между характеристиками и видами знаний: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ ЗНАНИЙ 

A) Отражает стремление к 

объективности  

Б) Получено вследствие житейской 

практики 

B) Системность 

Г) Использование особого понятийного 

аппарата 

Д) Сводится к констатации фактов и их 

описанию 

1) обыденное 

2) научное 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

А Б В Г Д 
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8. Установите соответствие между характеристиками и факторами экономи-

ческого роста: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

А) экономия на масштабе 

Б) привлечение новых трудовых 

ресурсов 

В) повышение квалификации работников 

Г) рациональное использование ресурсов 

Д) развитие НТП 

1) интенсивный 

2) экстенсивный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

9. На графике изображено изменение предложения стиральных машин на по-

требительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой 

предложения из положения Si в положение SP? (На графике Р - цена товара, О - 

количество товара.) 

 

1) ожидание в будущем увеличения цен на стиральные машины 

2) уменьшение числа продавцов на рынке бытовой техники 

3) снижение налогов на малый и средний бизнес 

4) государственные дотации на производство стиральных машин 

5) увеличение числа покупателей 

Ответ: 

10. Владельцы фирмы «Лучшие туры России» планируют расширение своего 

предприятия. Что из приведённого в списке они могут использовать как 

источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
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1) выпуск ценных бумаг 

2) налоговые отчисления 

3) таможенные пошлины 

4) амортизационные отчисления 

5) привлечение инвестиций из-за рубежа 

6) лицензирование предприятия 

Ответ: 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между примерами и функциями рынка: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ФУНКЦИИ 

РЫНКА 

ПРИМЕРЫ 

1) посредническая 

2) регулирующая 

3) санирующая 

4) 

ценообразования 

A) Алексей в ближайшем салоне приобрел новый автомобиль 

Б) Анатолий переместил свои сбережения из угледобывающей 

отрасли в нефтегазовую отрасль 

B) Арина распределила продукцию своей фирмы по торговым 

точкам 

Г) Предприятие «Лютик» не выдержало конкуренции и 

объявило о своем закрытии в связи с банкротством 

Д) В связи с повышением цен на отечественную продукцию 

произошел 

десятипроцентный рост цен на фермерскую продукцию 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

12. Установите соответствие между примерами и социальными санкциями: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ 

САНКЦИИ 

А) Альберт получил премию за качественную работу 

Б) Друзья Олега устроили сюрприз на его день 

рожденья 

В) Анна отказалась посетить званый ужин у своей 

подруги из-за присутствия там общего знакомого, с 

которым она в ссоре 

Г) Максим был уволен с предприятия по причине 

частых пропусков работы без уважительной причины  

Д) Суд принял решение о лишении свободы 

гражданина Сидорова за совершение преступления 

1) формальные 

позитивные 

2) формальные 

негативные 

3) неформальные 

позитивные 

4) неформальные 

негативные 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

13. Что из перечисленного ниже относится к критериям стратификации? 

1) авторитет  

2) темперамент  

3) мобильность  

4) доход

Ответ: 

14. Установите соответствие между признаками и видами республик: к каж-

дому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ РЕСПУБЛИК 

А) избрание президента законодательным 

собранием 

Б) отсутствие у президента права роспуска 

парламента 

В) ответственность правительства перед 

парламентом 

Г) отсутствие поста премьер-министра  

Д) формирование правительства 

1) парламентская 

2) президентская  
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президентом 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

15. Что из перечисленного относится к признакам любого государства? Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) публичность власти 

2) разделение властей 

3) всеобщие альтернативные 

выборы 

4) легитимность применения силы 

5) реальные гарантии защиты прав 

и свобод человека 

6) суверенитет  
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Ответ: 

 

16. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозна-

чено определённой буквой. 

(А) Мировая экономика - это совокупность национальных экономик, связанных 

между собою экономическими отношениями на основе международного разделения 

труда. (Б) 132 государства являются развивающимися странами с рыночной 

экономикой. (В) Это большинство государств. (Г) Мировая торговля - часть 

международных экономических отношений, развивающаяся на основе 

международного разделения труда и специализации. (Д) Всемирная торговая 

организация крайне необходима всем государствам мира. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выра-

жающую его характер. 

Ответ: 

 

 

17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Становление и развитие личности, её ________ (А) выступают как формирование 

системы её специфических социальных характеристик. Система __________ (Б)  

свойств личности включает в себя систему её общественных отношений и 

межличностного общения, сложившихся видов её __________ (В), систему  её 

духовного мира. Формирование личностей надо начинать с совершенствования 

_________ (Г), то есть всей системы присущих ему общественных отношений. 

Любой человек в своём развитии проходит такие стадии, как _________ (Д), 

отрочество, юность, взрослое состояние, старение. Одни люди достигают 

социальной зрелости в относительно раннем возрасте благодаря своим широким 

познаниям и активному включению в различные виды деятельности. Другие - 

намного позже. Каждый человек как особая ________ (Е) и индивидуальность может 

быть полезен для себя и общества на своём месте. В этом выражается его 

социальная значимость - главное проявление его социальной зрелости». 

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

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 
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другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) социализация 

2) деятельность 

3) молодость 

4) социальный 

5) детство 

6) стратификация 

7) индивидуальность 

8) личность 

9) общество 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выра-

жающую его характер. 

Ответ: 

 

 

Выполните задания 18 и 19, которые требуют развернутого ответа 

18. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальная мо-

бильность». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

19. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический ре-

жим»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) 

выделения типов политических режимов, и одно предложение, раскрывающее 

особенности демократического режима. 

 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 16 17 

акц

ия 

3 2

4 

24

6 

1 23

4 

212

21 

121

11 

3

4 

14

5 

121

34 

134

22 

4 121

22 

14

6 

311

32 

1429

57 

Критерии для оценивания заданий 18 и 19 
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18. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

При анализе ответа учитывается: 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

- наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных 

аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по существу; 

- корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и 

не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Понятие социальной мобильности. 

2. Виды социальной мобильности: 

а) горизонтальная; 

б) вертикальная: 

- восходящая; 

- нисходящая. 

в) индивидуальная; 

г) групповая и др. 

3. Каналы (лифты) социальной мобильности: 

а) армия; 

б) школа; 

в) профессиональный спорт; 

г) церковь; 

д) собственный бизнес; 

е) семья и брак и др. 

4. Факторы, влияющие на социальную мобильность: 

а) социальные революции; 

б) иностранные интервенции; 

в) межгосударственные и гражданские войны; 
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г) военные перевороты; 

д) смена политических режимов; 

е) создание империй. 

5. Значение социальной мобильности для развития общества. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов 

и подпунктов плана. Они могут быть представлены в названой, вопросной или 

смешанной формах.  

Отсутствие любых двух из 2 и 3 пунктов /пана (представленных в виде пунктов 

или подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не позволит 

раскрыть содержание этой темы по существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

предложенного плана 

Наличие пунктов 

плана, без которых 

данная 

тема не может быть 

раскрыта по 

существу 

Корректность 

формулировок пунктов 

плана 

Баллы 

Три или более пунктов, 

любые два из которых 

детализированы 

в подпунктах 

Два Формулировки пунктов 

плана корректны и 

позволяют раскрыть 

содержание темы по 

существу 

3 

Два пункта 

детализированы в 

подпунктах. И три пункта, 

любой один из которых 

Два Формулировки пунктов 

плана корректны и 

позволяют раскрыть 

содержание темы по 

2 
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детализирован в 

подпунктах 

существу 

ИЛИ 

Три или более пунктов, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов 

плана позволяют в целом 

раскрыть содержание 

темы, отдельные 

неточности в 

формулировках не 

искажают плана по 

существу 

План по своей структуре 

является простым и 

содержит не менее трёх 

пунктов 

Два Формулировки пунктов 

плана корректны и 

позволяют раскрыть 

содержание темы по 

существу 

ИЛИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Три или более пунктов, 

любые один-два из 

которых детализированы в 

подпунктах 

Один Формулировки пунктов 

плана корректны и 

позволяют раскрыть 

содержание темы по 

существу 

ИЛИ 

Три или более пунктов, 

любые один-два из 

которых детализированы в 

подпунктах 

Два В плане наряду с 

корректными 

формулировками имеются 

ошибочные позиции, 

искажающие отдельные 

аспекты раскрытия темы 

Два пункта, любой один 

из которых детализирован 

в подпунктах 

Два Формулировки пунктов 

плана корректны и 

позволяют раскрыть 

содержание темы по 

существу 
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Два пункта, один-два из 

которых детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов 

плана позволяют в целом 

раскрыть содержание 

темы, отдельные 

неточности в 

формулировках не 

искажают план по 

существу 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

0 

ИЛИ 

План представляет собой набор абстрактных формулировок, не 

отражающих специфики содержания данной темы 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 

19.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

 

 

Баллы 
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Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: совокупность средств и методов, при помощи 

которых государство оказывает регулирующее воздействие на общество; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о критериях(-и) выделения типов 

политических режимов, опирающейся на знание курса, например: 

критерием выделения демократических и недемократических режимов 

является уровень политической свободы общества; 

(Может быть составлено любое другое предложение, содержащее 

информацию о критериях(-и) выделения типов политических режимов.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 

особенности демократического режима, например: Особенностью 

демократического режима является гарантия политических прав и свобод 

граждан. 

(Может быть составлено любое другое предложение, раскрывающее с 

опорой на знание курса особенности демократического режима.) 

Предложения должны быть сформулированы корректно, не 

содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 

аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не засчитываются 

при оценивании. 

 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием задания 

составлены два предложения, содержащие информацию о 

соответствующих аспектах понятия 

3 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием задания 

составлено(-ы) предложение(-я), содержащее(-ие) информацию об одном 

аспекте понятия. Или смысл понятия в целом раскрыт (отдельные 

неточности в ответе не искажают его по существу); в соответствии с требо-

ванием задания составлены два предложения, содержащие информацию о 

соответствующих аспектах понятия 

2 

Правильно раскрыт только смысл понятия. Или смысл понятия в целом 

раскрыт (отдельные неточности в ответе не искажают его по существу); в 

соответствии с требованием задания составлено(-ы) предложение(-я), 

содержащее(-ие) информацию об одном аспекте понятия 

1 

Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при любом 

количестве других элементов ответа. Или ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

3 
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