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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта и программы по 

обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

1)  Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 

2010. 

2) Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 

2010. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания 

учащимися 10-11 классов на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа рассчитана на 138 учебных часов, в X 

классе – 70 учебных часов, в XI классе  -  68 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 
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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 действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

• определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, 

сравнивает, сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по 

указанным критериям; 

• объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных 

примерах; 

• решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

• применяет полученные знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

• владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечения необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и  др.). Отделяет 

основную информацию от второстепенной, критически оценивает 

достоверность полученной информации, передает содержание 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

• выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; 

адекватно воспринимает язык средств массовой информации; 

• самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участвует в проектной деятельности, владеет приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

• формулирует полученные результаты; 

• создает собственные произведения, идеальные модели социальные 

объекты, процессы, явления, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  
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• пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из 

применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей три типа занятий: учебная лекция (при изучении новой 

темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и 

повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по 

отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов 

учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

индивидуально – ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий 

задания различного уровня сложности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 



6 

 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты.  

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 
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поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления.  

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

 Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (12 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (12 ч) 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  
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Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ (2 ч) 

 

11 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (28 ч) 

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. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Бюджетная система Российской 

Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации. 

Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике 

государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 



10 

 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, 

страхование. Доходы и расходы; навыки планирования. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

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. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение 

и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения 

и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ (2 ч) 
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Тематическое планирование 

для 10 класса (70 часов) 
№ 

п/п 

Темы, разделы занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Общество и человек (16ч.) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

1 Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 

1  

2  Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 

1  

3 Структура общества. 1  

4 Структура общества 1  

Тема 2. Человек (12 ч.) 

5 Природа человека. 1  

6 Природа человека 1  

7  Входная контрольная работа 1  

8 Человек как духовное существо. 1  

9 Человек как духовное существо. 1  

10 Деятельность как способ существования людей. 1  

11  Деятельность как способ существования людей. 1  

12 Познание и знание. 1  

13 Познание и знание. 1  

14  Человек в системе социальных связей. 1  

15 Человек в системе социальных связей. 1  

16 Повторительно-обобщающий урок по темам: 

Общество и Человек 

1 тест 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни. (38ч.) 

Тема 3. Духовная культура. (8ч.) 

17 Духовная жизнь общества. 1  

18 Духовная жизнь общества 1  

19 Наука и образование. 1  

20 Наука и образование. 1  

21 Мораль и религия. 1  

22  Мораль и религия. 1  

23 Искусство и духовная жизнь. 1  

24 Повторение по теме: Духовная культура 1  

Тема 4. Экономическая сфера. (4 ч.) 
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25 Роль экономики в жизни общества 1  

26  Роль экономики в жизни общества 1  

27 Экономическая культура. 1  

28 Экономическая культура 1  

Тема 5. Социальная сфера. (14 ч.) 

29 Социальная структура общества. 1  

30 Социальная структура общества. 1  

31 Социальные отношения и взаимодействия. 1  

32 Социальный конфликт  1  

33 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 1  

34 Девиантное поведение. 1  

35 Социальный контроль и самоконтроль. 1  

36  Нации и межнациональные отношения. 

Национальная политика 

1  

37 Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. 

1  

38  Семья и быт. Семья как социальный институт. 1  

39 Семья и быт.Семья как социальный институт. 1  

40 Молодежь в современном обществе. 1  

41 Молодёжь в современном обществе. 1  

42 Повторительно-обобщающий урок: Социальная 

сфера 

1 тест 

Тема 6. Политическая сфера. (12 ч.) 

43 Политика и власть. 1  

44 Политические институты и отношения. 1  

45 Государство как политический институт и его 

функции. 

1  

46 Политические режимы 1  

47 Правовое государство. 1  

48 Гражданское общество. 1  

49 Средства массовой коммуникации, их роль в 

повседневной жизни общества. 

1  

50 Демократические выборы и политические партии. 

Партийные системы. 

1  

51 Избирательные системы. 1  

52 Участие гражданина в политической жизни. 1  
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53 Политическая культура, ее типы. 1  

54  Повторительно-обобщающий урок: Политическая 

сфера 

1 тест 

55 Право в системе социальных норм. 1  

56 Система права. Нормы права. 1  

57 Источники права. 1  

58 Правоотношения и правонарушения. 1  

59 Система судебной защиты прав человека. 1  

60 Современное российское законодательство.  1  

61 Современное российское законодательство.  1  

62 Современное российское законодательство 1  

63 Правовая защита природы 1  

64 Предпосылки правомерного поведения 1  

65 Правовая культура 1  

66 Повторительное обобщение: Право как особая 

система норм   

1 тест 

Заключительные уроки (2 ч.) 

67 Общество в развитии. 1  

68 Человек и общество (итоговый урок). 1 тест 

69-

70 

Резервные уроки   

Итого: 70 уроков; из них 2 урока – резервные 
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Литература для учителя: 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание. Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. – Москва : Астрель, 2011г  

2. Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории. 10 кл. 

Обществознание в трех частях. – Москва : Изд. центр «Владос», 2004г  

3. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2010г.   

4. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2010г.     

5. Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание» 10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 

2007г. 

6. Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию 

(Подготовка к выполнению части 3(С). - Москва : «Экзамен», 2011 

7. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

-  Москва,  2010г. 

8. Обществознание. 10 класс : технологические карты уроков по учебнику 

под ред. Л. Н. Боголюбова / авт.-сост. И. Ю. Буйволова. – Волгоград : 

Учитель, 2015. – 174 с. 

9. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10 – 11 классы. 

Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. Е. Н. Сорокина. 

– М.: Планета, 2015. – 400 с. 

10. Степанько С.Н. Обществознание. 10 класс. Поурочные планы по 

учебнику Л.Н. Боголюбова. -  Волгоград,  2008. 

 

Литература для учащихся: 

1. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

3.  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

4. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва, 2010г. 

5. Плавинский, Н. А. Обществознание / Н. А. Плавинский. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 256 с. 
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Цифровые – образовательные ресурсы 

      1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

      2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 

Интернета. Обществознание. 

 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

      Презентации по темам 

Варианты тестовых заданий по каждой теме 

Мультимедийные пособия. 

 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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Приложение 

Контрольные материалы 

 

Тест ЕГЭ по обществознанию. 10 класс. Тема 2 «Человек». 

Часть1 . Задания уровня  А. 

A1. Индивидуальность – это 

1)специфические черты, присущие человеку как биологическому 

организму 

2)темперамент человека, его характер 

3)неповторимое своеобразие как природного, так и 

общественного в человеке 

4)совокупность человеческих потребностей и способностей 

A2. Признаком, отличающим человека от животного, является 

1)проявление активности 

2)целеполагание 

3)приспособление к среде обитания 

4)взаимодействие с окружающим миром 

A3. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 

А. В человеке самой природой заложено умение жить в 

обществе. 

Б. Личность может формироваться только в человеческом 

обществе. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

A4. Результаты производственной, общественной и духовной 

деятельности человека и общества в совокупности можно 

назвать 

1)культурой 

2)экономикой 

3)мировоззрением 

4)историей 

A5. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 

1)выдвижением целей 

2)механизмом самоконтроля 

3)осознанным выбором средств 
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4)удовлетворением потребностей 

A6. Труд в отличие от общения 

1)является потребностью человека 

2)может доставлять человеку удовольствие 

3)непосредственно преобразует предметы  окружающей среды 

4)предполагает наличие цели 

A7. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека является синонимом вседозволенности. 

Б. Свобода человека невозможна в условиях общественных 

связей и взаимодействий. 

1)Верно только А. 

2)Верно только Б. 

3)Верны оба суждения. 

4)Оба суждения неверны. 

A8. К потребностям человека, обусловленным его биологической 

природой, относятся потребности в 

1)самосохранении 

2)самореализации 

3)самопознании 

4)самообразовании 

A9. Качества личности проявляются в 

1)чертах человека как биологического организма 

2)наследственной предрасположенности 

3)особенностях темперамента 

4)социально-преобразующей деятельности 

A10. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и 

общественного в человеке? 

А.Индивидуальное и общественное в человеке – результат 

биологической эволюции. 

Б.Индивидуальное и общественное развитие человека никак не 

связаны друг с другом. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

А11. И человек, и животные способны 

1)использовать предметы природы 
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2)изготавливать орудия труда с помощью других орудий труда 

3)передавать трудовые навыки последующим поколениям 

4)осознавать собственные потребности 

А12. У таких видов человеческой деятельности, как общение и 

игра, общим является то, что они 

1)допускают использование определённых правил или норм 

2)предполагают обязательное наличие партнёра 

3)носят условный характер 

4)предписывают обязательное соблюдение ритуалов 

А13. Кто является автором теории происхождения человека из животного 

мира, 

постепенной эволюции от человекообразной обезьяны к собственно 

человеку? 

1)      И.И. Мечников 

2)      И.П. Павлов 

3)      Ч. Дарвин 

4)      Ж. Кювье 

А14. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсут-

ствует у 

животного? 

1)       обменные процессы 

2)   творческая активность 

3)   работа органов чувств 

4)   потребность в пище 

А15. В познавательной деятельности в отличие от трудовой: 

1)      средства должны соответствовать целям 

2)      цель состоит в получении достоверного знания 

3)  субъектом выступает отдельная личность 

4)  результатом является новый продукт 

А16. Личность формируется под воздействием: 

1)      биологической программы 

2)  природной среды 

3)  социализации 

А17. Ученик для учителя является: 

1)  объектом деятельности 

2)конкурентом 

3)субъектом деятельности 
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4)коллегой 

А18. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Главным в характеристике личности является участие человека в 

общественных отношениях и созидательной деятельности. 

Б. Новорожденный человек является личностью. 

1) верно А 

2)  верно Б 

3)    верно А и Б 

4)  оба суждения неверны 

А19. К агентам вторичной социализации не относятся: 

1)    радиожурналист 

2)  двоюродный брат 

3)  преподаватель вуза 

4)  руководитель предприятия? 

А20. Верны ли суждения? 

Официальные межличностные отношения: 

А. Строятся в зависимости от индивидуальных особенностей личности. 

Б. Стандартизированы и обезличены. 

1)    верно только А 

2)    верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

А21. Закончите утверждение: Человек — существо, воплощающее высшую 

ступень развития жизни, скорее всего, основывается на способности человека 

1)       вместе с другими людьми организовываться в сплоченные группы для 

отстаивания своих интересов; 

2)  давать отпор любым агрессивным выпадам против него; 

3)   приспосабливаться к условиям окружающей среды, не всегда для него 

благоприятной; 

4)   к созидательной творческой деятельности на основе развитого, 

совершенствующегося сознания (мышления, воображения, интуиции и т.д.) 

А22. К экзистенциальным относятся потребности в: 

1)   комфорте 

2)   общении 

3) познании 

4) самоуважении 

А23. Верны ли следующие суждения о самосознании? 
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А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми. 

Б. Человек может определить, каков он, не интересуясь мнением других 

людей о себе. 

1)       верно только А 

2)   верно только Б 

3)   верны оба суждения 

4)   оба суждения неверны 

А24. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек остается частью природного мира. 

Б. Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции. 

5)       верно только А 

6)   верно только Б 

7)   верны оба суждения 

8)   оба суждения неверны 

А25. Верны ли следующие суждения о выдающихся способностях человека? 

А. Гениальным человека делает природа. 

Б. Умственная одаренность — качество, обусловленное биологической 

природой человека. 

1)       верно только А 

2)   верно только Б 

3)   оба суждения верны 

4)   оба суждения неверны 

А26. К практической деятельности относится 

1)       производство материальных благ 

2)   познание законов развития природы 

3)   формирование религиозных представлений о мире 

4)   сочинение музыки 

А27. Деятельность в отличие от общения 

1)       является потребностью человека 

2)       может доставлять человеку удовольствие 

3)   предполагает наличие цели 

4)   непосредственно преобразует предметы окружающей среды 

А28. Верны ли следующие утверждения о свободе личности? 

А. Свобода человека предполагает ответственность человека перед об-

ществом за свои действия и поступки. 

Б. Свобода — это возможность выбора способа действия для достижения 

какой-либо цели. 
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1)       верно только А 

2)   верно только Б 

3)   оба суждения верны 

4)   оба суждения неверны 

А29. Из приведенного ниже списка выберите правильный ответ. 

Человек как отдельный представитель человеческой общности, носитель 

индивидуально свободных черт называется: 

1)       деятелем 

2)   индивидом 

3)   лидером 

4)   личностью 

А30. «Вторая природа», или «неорганическое тело», человека — это 

1)      Мир социально-искусственных предметов, созданных человеком. 

2)  Мир сверхъестественного, таинственного и загадочного. 

3)  Сфера истинного и настоящего в отличие от повседневной, скучной и 

однообразной жизни. 

4)  Результат преодоления или отрицания первой — естественно-

биологической природы человека. 

А31. Природа человека 

1)      Это врожденная биопсихическая конституция, общая для всех людей. 

2)  Есть не что иное, как совокупность его базовых потребностей. 

3)  Представляет собой основные и неизменные качества человека. 

4)  Это совокупность таких качеств, как разум, совесть, долг, дар общения. 

А32. К потребностям человека, обусловленным обществом, относится по-

требность в 

1)      трудовой деятельности 

2)  сохранении рода 

3)  самосохранении 

4)  физической активности 

А33. Отличительным признаком понятия «личность» является (-ются) 

1)       членораздельная речь 

2)   сознание и мышление 

3)   способность брать ответственность на себя 

4)   наличие физических потребностей 

А34. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Идеальное «Я» — это представление о том, каким хотят меня видеть 

окружающие. 
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Б. Неотъемлемой частью самопознания служит самооценка. 

1)       верно только А 

2)       верно только Б 

3)   оба суждения верны 

4)   оба суждения неверны 

А35. Основным фактором формирования личности является 

1)      природная среда 

2)  общение с окружающими 

3)  механизм наследственности 

4)  врожденные склонности 

А36. Личность – это 

1)      человек, живущий в обществе и обладающий системой социально 

значимых черт, свойств и качеств 

2)      темперамент человека, его характер 

3)      неповторимые психофизиологические особенности человека 

4)      совокупность оригинальных человеческих способностей 

А37. Верны ли следующие суждения о выделении человека из природы? 

А. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у него 

сознания 

и разума. 

Б. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у него 

определённого набора инстинктов. 

1)      верно только А 

2)      верно только Б 

3)      верно и А, и Б 

4)      оба суждения неверны 

А38. Понятие «индивидуальность» фиксирует: 

1)      единичного представителя человеческого рода 

2)      особенности темперамента человека, его характер 

3)      трудовую активность человека 

4)      неповторимое оригинальное своеобразие человека, подразумевая не 

только его внешний облик, но и совокупность социально значимых качеств. 

А39. Ориентирами человеческой деятельности являются: 

1)      ценности 

2)      влечения 

3)      потребности 

4)      интересы. 
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А40. Верны ли следующие суждения о формировании преемственности в 

поведении 

человека? 

А. Функции врождённых инстинктов, свойственные животным, у человека 

заменяются нормами (правилами). 

Б. Своеобразной программой поведения человека выступает культура. 

1)      верно только А 

2)      верно только Б 

3)      верно и А, и Б 

4)      оба суждения неверны 

А41. Какой признак характеризует человека как личность? 

1)      активная жизненная позиция 

2)      физическое и психическое здоровье 

3)      принадлежность в виду homo sapiens 

4)      особенности внешности 

А42. «Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, набор его 

уникальных 

свойств». Данное утверждение является примером 

1)      художественного образа 

2)      мифологического знания 

3)      религиозной нормы 

4)      научного знания 

А43. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во 

взаимодействии с 

другими людьми, характеризуют его как 

1)      индивида 

2)      индивидуальность 

3)      организм 

4)      личность 

А44. Общее в деятельности изобретателей, писателей, художников то, что 

она является 

1)      административной 

2)      практической 

3)      материальной 

4)      творческой 

А45. И человеку, и животному свойственны потребности в 

1)      самореализации 
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2)      самосохранении 

3)      самопознании 

4)      самообразовании 

А46. Человек в отличие от животного способен 

1)      совершать привычные действия 

2)      предварительно обдумывать своё поведение 

3)      проявлять эмоции 

4)      заботиться о потомстве 

А47. В отличие от животного человек способен 

1)      реагировать с помощью чувств 

2)      вырабатывать условные рефлексы 

3)      удовлетворять потребности 

4)      прогнозировать результаты действий 

А48. К социальным потребностям человека относится потребность 

1)      дышать 

2)      питаться 

3)      спать 

4)      общаться 

А49. Научные открытия представляют собой результат деятельности 

1)      материально-производственной 

2)      социально-преобразовательной 

3)      практической 

4)      духовной 

А50. Игра, учение, труд выступают в качестве 

1)      критериев истины 

2)      видов деятельности 

3)      социальных качеств 

4)      биологических потребностей 

А51. Укажите один из признаков человеческой деятельности, отличающий её 

от 

поведения животных: 

1)      проявление активности 

2)      целеполагание 

3)      приспособление к среде обитания 

4)      взаимодействие с окружающим миром 

А52. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего 

«я»? 
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1)      самообразование 

2)      самопознание 

3)      самосохранение 

4)      самолюбование 

А53. Результатом самопознания, в частности, является 

1)      накопление знаний о человека и природе 

2)      познание ценностей общества 

3)      изучение социальных норм 

4)      представление о своих способностях 

А54. Процесс самопознания включает накопление знаний об особенностях 

1)      собственной внешности 

2)      различных типов темперамента 

3)      моральных и правовых норм 

4)      взаимодействия человека и природы 

А55. Утверждение, что человек является продуктом и субъектом 

общественно- 

исторической деятельности, является характеристикой его 

1)      социальной сущности 

2)      биологической природы 

3)      физиологических особенностей 

4)      психологических качеств 

А56. Человек представляет собой единство трёх составляющих: 

биологической, 

психологической и социальной. Социальная составляющая включает 

1)      знания и умения 

2)      чувства и волю 

3)      физическое развитие 

4)      возрастные особенности 

А57. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность – продукт биологической эволюции. 

Б. Максимальное влияние на личность оказывает общество. 

1)  верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А58. Верны ли следующие суждения о связи деятельности и общения? 

А. Общение – это сторона любой совместной деятельности, поскольку 
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деятельность предполагает взаимодействие. 

Б. Общение – это особая деятельность, основанная на обмене знаниями, 

идеями, 

действиями. 

1)      верно только А 

2)      верно только Б 

3)      верны оба суждения 

4)      оба суждения неверны 

А59. Основой человеческого существования является 

1)      потребительство 

2)      деятельность 

3)      любовь 

4)      дружба 

А60. Активность человека, имеющая нравственный или безнравственный 

смысл, 

Называется 

1)      показухой 

2)      поведением 

3)      самовыражение 

4)      презентацией 

А61. Воля – это 

1)      власть над собой, управление своими действиями, сознательное 

регулирование своего поведения 

2)      способность дать сдачи обидчику 

3)      умение выступать принципиально против любой точки зрения, кроме 

своей 

4)      способность к самой опасной и жестокой борьбе 

А62. Высший нравственный смысл человеческой деятельности придаёт 

1)      самоотдача 

2)      материальная выгода 

3)      гордость за совершённое 

4)      наслаждение мастерством. 

Не забудьте перенести все записанные в тексте экзаменационной работы 

ответы в бланк ответов № 1 (без пробелов между цифрами и буквами). 

Часть 2. Задания уровня В. 

В1.    Завершите фразу: «Характерное для человека проявление активности, 

выражающееся в преобразовании внутреннего и внешнего мира, — это 
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Ответ: ____________________________________ 

  

В2.    Какому понятию соответствует следующее определение? 

«Психические свойства, которые являются условиями успешного вы-

полнения какой-либо одной или нескольких видов деятельности». 

Ответ: ___________________________________ 

  

ВЗ. Установите соответствие между приведенными в первом столбце опре-

делениями и приведенными во втором столбце понятиями. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. Человек, активно осваивающий и 

целенаправленно преобразующий природу, 

общество и себя 

А. Индивидуальность 

2. Отдельно взятый представитель 

человеческого рода 

Б. Индивид 

3. Неповторимое своеобразие человека, 

набор его индивидуальных свойств 

В. Личность 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 

        

  

Ответ: ____________________________________ 

  

В4.   Восполните пробел в приведенной ниже схеме 
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В5.    Завершите фразу: «Осознанный образ результата, на достижение 

которого направлена 

деятельность, это_____________________________________________ ». 

Ответ: _____________________________ 

  

В6.    Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, раскрывающие 

его социальную природу. 

1)      Способность к совместной преобразовательной деятельности 

2)  Стремление к самореализации 

3)  Умение приспосабливаться к природным условиям 

4)  Устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5)      Потребность в воде, пище, отдыхе 

6)  Способность к самосохранению 

Ответ: ___________________________ 

В7. Установите соответствие между типами потребностей человека, данными 

в первом столбце, и примерами их проявлений — во втором. 

ТИП ПОТРЕБНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЕ 

1. Социальные потребности А. Иметь хорошую семью 

2. Духовные потребности Б. Иметь добрую славу о себе 

3. Материальные потребности В. Иметь удобное жильЗапишите 

в таблицу выбранные буквы, а 

затем получившуюся 

последовательность букв 

перенесите в бланк ответов (без 

пробелов и других символов). 
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1 2 3 

      

Ответ: __________________________ 

В8. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном 

списке субъекты данной деятельности. 

1)      Плотники 

2)  Каменщики 

3)  Строящийся дом 

4)  Крановщики 

5)      Подъемные краны 

6)  Правила техники безопасности 

7)      Строительные материалы 

Ответ: _________________________________ 

В9.    Установите соответствие между двумя списками, в одном из которых 

названы основные функции общения, а в другом они описаны.Отметьте в 

приведенном ниже списке отличительные характеристики человека. 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 

1. Организация совместной 

деятельности 

А. Коммуникативная 

2. Обмен информацией Б. Функция взаимодействия 

3. Восприятие друг друга и установле-

ние взаимопонимания 

В. Функция 

межличностного познания 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

  

1 2 3 

      

Ответ: __________________________ 

В10. Ниже приведены характеристики общения как диалога, но допущены 

ошибки. Исключите их из списка. 

а) Равноправие партнеров 

б)  Активность каждого участника 

в) Уважение к мнению собеседника 

г)  Готовность к взаимопониманию 

д) Стремление во что бы то ни стало переубедить соперника 
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е) Высокомерие 

ж)  Незнание имени собеседника 

Ответ: ________________________________ 

В11. Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные только твор-

ческой деятельности. 

1)      Доступность для использования 

2)  Уникальность 

3)  Практическая значимость 

4)  Воспроизводимость образца 

5)  Принципиальная новизна 

Ответ: _________________________________ 

В12. Установите соответствие между видами деятельности, данными в пер-

вом столбце, и их характеристиками, данными во втором. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Деятельность в воображаемой ситуации А. Труд 

2. Практическая полезность Б. Учение 

3. Нацеленность на получение знаний В. Игра 

4. Замещение реальных объектов 

условными 

  

5. Преобразовательная направленность   

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

  

1 2 3 4 5 

          

Ответ: _______________________________ 

В13. Завершите фразу: 

«В основе потребностей человека лежат ...» 

Ответ: 

________________________________________________________________ 

В14. Найдите в приведенном ниже списке отличительные 

характеристики человека. 

1)существо биологическое 

2)сознательно выдвигает цели деятельности 

3)живет среди себе подобных 
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4)обладает способностью к творчеству 

5)производит орудия труда с помощью других орудий 

6)обладает врожденными инстинктами самосохранения 

Цифры в ответе запишите в порядке возрастания. 

Ответ: __________________________. 

В15. Установите соответствие между видами потребностей человека 

и их конкретными примерами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Примеры потребностей Виды потребностей 

1) пища А) социальные потребности 

2) престижная работа 

3) общение Б) биологические потребности 

4) сон и отдых 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

  

1 2 3 4 

        

Ответ: ______________________ 

В16. Установите соответствие между видами деятельности и 

особенностями их проявления: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) создание необходимых людям благ А) игра 

2) наличие воображаемой обстановки Б) общение 

3) обязательное использование языка В) труд 

4) необходимость специальной подготовки   

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

  

1 2 3 4 
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Ответ: ______________________ 

В17. Социальными характеристиками человека обусловлены его 

потребности … (Обведите цифры, под которыми указаны верные 

позиции) 

1)        в трудовой деятельности 

2)        во сне 

3)        в отдыхе 

4)        в созидании 

5)        в пище 

6)        в социальной активности 

7)        в воздухе 

8)        в воде 

9)        в общении с другими людьми 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ: ___________________ 

В18. Назовите понятие, соответствующее определению. 

_________ - это человек как носитель сознания, наделённый 

рядом важных социальных свойств: способностью обучаться, 

трудиться, общаться с себе подобными, участвовать в жизни 

общества, иметь духовные интересы, испытывать сложные 

чувства и т.д. 

Ответ: __________________ 

В19. Назовите понятие, соответствующее определению. 

_________ - это самые простые заученные движения, 

выполнение которых не требует специальных усилий, например, 

бытовые действия: застёгивание пуговиц, причёсывание, 

шитьё, действия ножом и вилкой за едой и т.д. 

Ответ: ___________________ 

В20. Назовите понятие, соответствующее определению. 

Самостоятельное использование целых систем освоенных 

человеком навыков, сознательная группировка их в 

определённой последовательности, оценка результатов 

действий, способы действий - _______. 

Ответ: ____________________ 

В21. Вставьте слова вместо пропусков. 

Науки антропология, анатомия, физиология, биохимия и т.д. 

изучают человека как ____________ (1) организм. Человек как 
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______________ (2), как субъект _______________ (3) жизни – 

предмет изучения психологии, философии, социологии, этики, 

педагогики, правоведения и других наук. 

Ответ: 1 _________________, 2 ________________, 3 ______________ 

В22. Назовите понятие, соответствующее определению. 

Сочетание способностей, которое обеспечивает возможность 

творческого выполнения какой-либо деятельности, называется 

_______________ к данной деятельности. 

Ответ: __________________ 

В23. Вставьте слова вместо пропусков. 

Как вы думаете, что Л.Н. Толстой считал проявлениями страха 

перед своей совестью? 

1)        пьянство 

2)        курение 

3)        болтливость 

Ответ: ______________ 

В24. Назовите понятие, соответствующее определению. 

_________ - это акт нравственной деятельности, 

нравственного поиска, который выражается в сознательном 

предпочтении определённой системы жизненных ценностей, 

линии поведения. 

Ответ: ______________ 

В25. «Зачем я живу? Какова цель моего существования? Как я 

должен жить, чтобы моё существование наполнилось достойным 

содержанием?» Задавая себе эти вопросы, человек имеет в 

виду ______________. 

Ответ: _______________ 

В26. Немецкий психолог и педагог Э.Шпрангер (1882-1963) 

предложил типологию личности, включающую следующие типы: 

религиозный, эстетический, политический, социальный, 

теоретический, экономический. 

Установите соответствие характеристик и типов личностей, 

подставив в таблицу к цифре из левой колонки букву из 

правой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИП ЛИЧНОСТИ 

1)воплощает стремление к господству, к 

распределению социальных ролей, навязывает своё 

А) религиозный 
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нормативное поле общения 

2)тяготеет к общению в неролевой ситуации; в общении 

самовыражается. Ярко индивидуалистичен 

Б) эстетический 

3)главное – общение с Абсолютом (Богом). Это 

общение становится ролью-призванием. Всё остальное 

приобретает второстепенное значение 

В) политический 

4)для него общение – форма самоотдачи. Основная 

форма жизни – любовь. Вживаясь в объект любви, 

может принять любую форму жизнедеятельности 

Г) экономический 

5)основа поведения – прагматическая ориентация. В 

общении стремится прежде всего к достижению пользы 

Д) теоретический 

6)отличает всепоглощающая страсть к познанию. Не 

столько общается, сколько исследует объекты общения 

Е) социальный 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 5 6 

            

Ответ: ___________________ 

В27. Установите соответствие между науками, в той или иной мере, 

в том или ином аспекте изучающими человека, и их кратким 

описанием. 

НАУКА КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

1) анатомия А) наука о строении организмов 

2) педагогика Б) наука ос наиболее общих законах развития природы, 

общества и сознания 

3) философия В) наука о функциях, отправлениях организма 

4) социология Г) наука о биологической природе человека 

5) физиология Д) наука, изучающая процессы и закономерности 

психической деятельности 

6) антропология Е) наука, изучающая входящие в состав организмов 

химические вещества 

7) психология Ж) наука об обществе, отношениях людей и групп в нём 

8) биохимия З) наука о воспитании и обучении 
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Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

Ответ: __________________ 

В28. Установите соответствие между некоторыми способностями и их 

проявлениями (результатами). 

СПОСОБНОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

1) организаторские А) успешная организация учебной деятельности 

2) художественные Б) изобретение устройства для подъёма больших 

грузов 

3) технические В) сплочение коллектива сотрудников фирмы, 

эффективно выполняющего производственную 

программу 

4) педагогические Г) создание популярной музыки 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 

        

Ответ: _________________ 

В29. Какие существуют две основные оценочные точки зрения на 

человека: 

1)        оптимистическая 

2)        синтетическая 

3)        экономическая 

4)        политическая 

5)        пессимистическая 

6)        художественная 

Ответ: __________________ 

В30. Какие две основные стороны составляют сущность человека: 

1)        классовая 

2)        биологическая (природная) 

3)        космическая 

4)        социальная 
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5)        экономическая 

6)        мистическая 

Ответ: ___________________ 

В31. Отметьте, какие понятия входят как составные части в 

продуктивную человеческую деятельность: 

1)        неизменность 

2)        бессознательные движения 

3)        активность 

4)        взаимодействие 

5)        бесцельность 

6)        следование инстинкту 

7)        сознательное изменение 

8)        целенаправленность 

9)        реализация себя. 

Ответ: ________________ 

В32. Выделите основные виды деятельности по содержанию: 

1)        боевая 

2)        трудовая 

3)        игровая 

4)        учебная 

5)        медицинская 

6)        коммерческая 

Ответ: _________________ 

  

Часть 3. Задания уровня С. 

С1. Назовите не менее трех особенностей человеческого организма, которые 

составляют биологическую основу деятельности человека как существа 

социального. 

С2. Человеческий ребенок в момент рождения, по меткому выражению А. 

Пьерона, не человек, а только «кандидат в человека». Объясните, что имел в 

виду А. Пьерон, называя ребенка «кандидатом в человека»? Сформулируйте 

три суждения. 

СЗ. Известно, что поведение животного в своих главных чертах генетически 

запрограммировано. Многие же инстинкты человека в результате 

общественной истории оказались расшатаны и стерты. По выражению А. 

Пьерона, «человечество освободилось от деспотизма наследственности». В 
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чем проявляется свобода человека от «деспотизма ответственности»? 

Сформулируйте не менее трех утверждений. 

С4. Постройте логическую цепочку, основанную на высказывании русского 

публициста и критика В.Г. Белинского: «Без цели нет деятельности, без 

интересов нет цели, а без деятельности нет жизни». 

Объясните, какую роль в жизни человека играют интересы, цели, дея-

тельность? Какова связь между ними? 

С5. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают 

разницы между средством и целью. ... машина не цель. Самолет — не цель, 

он всего лишь орудие. Такое же орудие, как и плуг. ... Упиваясь своими 

успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, 

строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это 

для того и создавалось, чтобы служить людям. 

Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и 

незаметней. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его 

расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во 

внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все 

стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж 

самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность 

линий... Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к 

тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и 

упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным 

— уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, 

естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое 

единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, 

совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда 

уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — уже не 

машина. Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как 

оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались 

видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто 

созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же 

примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь. 

А. де Сент-Экзюпери. Планета людей 

1)       Найдите в тексте любые три примера преобразовательной деятельности 

людей. 
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2)   Укажите и проиллюстрируйте с помощью данного текста любые две 

отличительные черты деятельности человека. 

3)   Можно ли запечатленный в документе процесс труда людей по созданию 

машин считать творческим? Аргументируйте свой ответ с помощью текста. 

Дайте определение творческой деятельности. 

4)   Что является конечной целью преобразовательной деятельности чело 

века, по мнению автора и по вашему мнению? Оба ответа обоснуйте. 

С6. Конфликт между убеждениями и непосредственными интересами под-

стерегает человека на каждом шагу: убеждение в том, что нужно говорить 

правду, и нежелание обидеть человека; убеждение в том, что нужно прийти 

на помощь человеку, который подвергся нападению, и опасение, что, 

оказывая помощь, можешь пострадать сам... 

Продолжите этот перечень. О каких типах конфликтов в данном случае идет 

речь? Те ли это конфликты, которых следует избегать? В чем вы видите 

проявление сознательного и бессознательного в данном примере? 

С7. Отто фон Бисмарк писал: «Свобода — это роскошь, которую не каждый 

может себе позволить». 

Согласны ли вы с автором? Почему? 

Как соотносятся свобода и необходимость? Ответ подтвердите примерами. 

С8. Выберите одно из предложенных ниже высказываний. В бланке 

ответов № 2 запишите полный номер выбранного вами задания, 

перепишите содержание высказывания, а затем дайте 

развернутый ответ. 

Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу 

поднятой проблемы. В ответе следует использовать 

соответствующие понятия обществоведческого курса и, опираясь 

на факты общественной жизни и собственный жизненный опыт, 

привести необходимые аргументы в обоснование своей позиции. 

1)  «Человек вне общества — или бог, или зверь». (Аристотель) 

2) «Если у человека есть «зачем» жить, он может выдержать любое 

«как». (Ф.Ницше) 

3) «Человек есть принципиальная новизна в природе». (Н.Бердяев) 

4) «Человек – не вещь, а живое существо, которое 

можно понять только в длительном процессе его развития. В 

любой миг своей жизни он еще не является тем, чем может 

стать, и чем он, возможно, еще и станет» (Э. Фромм) 

ОТВЕТЫ  
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Уровень А 

№ задания ответ 

1 3 

2 2 

3 2 

4 1 

5 4 

6 3 

7 4 

8 1 

9 4 

10 4 

11 1 

12 1 

13 3 

14 2 

15 2 

16 3 

17 1 

18 1 

19 1 

20 2 

21 4 

22 1 

23 1 

24 3 

25 2 

26 1 

27 4 

28 3 

29 2 

30 4 

31 2 

32 1 
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33 3 

34 2 

35 2 

36 1 

37 1 

38 4 

39 1 

40 3 

41 1 

42 4 

43 4 

44 4 

45 2 

46 2 

47 4 

48 4 

49 4 

50 2 

51 2 

52 2 

53 4 

54 1 

55 1 

56 1 

57 2 

58 3 

59 2 

60 2 

61 1 

62 1 

Часть 2. Уровень В 

№ задания ответ 

1 деятельность 

2 творчество 
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3 В;Б;А 

4 потребности 

5 цель 

6 1,2,4 

7 1-А;2-Б;3-В 

8 1,2,4 

9 Б;А;В 

10 д),е) 

11 2,5 

12 В;А;Б;В;А 

13 мотивы 

14 2,4,5 

15 БААБ 

16 ВАБВ 

17 1,4,6,9 

18 личность 

19 навыки 

20 умения 

21 1)биологический, 2)личность, 

3)общественной 

22 Талантом 

23 1,2 

24 нравственный выбор 

25 смысл жизни 

26 В;Б;А;Е;Г;Д 

27 А;З;Б;Ж;В;Г;Д;Е 

28 В;Г;Б;А 

29 1,5 

30 2,4 

31 3,4,7,8,9 

32 2,3,4 

Часть 3. Уровень С. 

С1. Правильный ответ может содержать следующие характеристики: 

прямохождение; 

развитая кисть руки; 
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сложноорганизованный мозг; 

возможность видеть в трех измерениях; 

пластичность потребностей. 

Могут быть приведены другие характеристики. 

С2. Правильный ответ может содержать следующие суждения, например: 

человек — существо общественное, социальное, а не только биологическое; 

понятия индивид — индивидуальность — личность представляют собой 

различные аспекты рассмотрения проблемы «человека», они различаются; 

личностью человек становится в процессе социализации (воспитания, 

обучения, общения с себе подобными); 

вне общества — общения с себе подобными, развитие мышления, речи 

невозможны. 

Могут быть приведены и другие имеющие основание суждения. 

СЗ. Правильный ответ может содержать следующие утверждения: 

человек — существо общественное и сознательное; 

в отличие от животного обладает целеполаганием; способность человека к 

творчеству не является наследственной; человек способен сознательно 

управлять своими инстинктами. 

Допускаются иные формулировки ответа. 

С4. В ответе должны присутствовать следующие позиции: 

логическая цепочка: интерес — цель — деятельность — жизнь; интересы 

лежат в основе цели, цель определяет деятельность и смысл жизни; 

цель — это то, ради чего предпринимаются действия, идеал желаемого 

результата, в основе нее лежат мотивы, обусловленные интересами; 

мотивы — это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 

потребностей — биологических, социальных, идеальных; 

особую роль в мотивации играют интересы — осознанные потребности, 

имеющие для людей существенное значение, именно они придают 

ценностный смысл деятельности человека. 

Допускаются другие формулировки позиций, не искажающие смысла ответа. 

С5. Содержание верных ответов на задания к тексту. 

1)       Могут быть указаны: создание машин, орудий, механизмов, железных 

дорог, заводов, нефтяных скважин. 

2)   В ответе могут быть указаны и проиллюстрированы с опорой на текст 

такие черты человеческой деятельности, как: целесообразность, практическая 

полезность, наличие результата; сознательный, продуктивный, 

преобразующий, общественный характер деятельности. 



44 

 

3)  Правильный ответ должен быть утвердительным; аргумент: 

автором описано появление нового, более совершенного качества ре-

зультатов труда человека; 

творческую деятельность  следует определить  как деятельность,  в 

результате которой появляется нечто новое, ранее не существовавшее. 

4)  По мнению автора, «все это для того и создавалось, чтобы служить 

людям»; конечная цель любой преобразовательной деятельности — 

служение людям. Например: трудовая деятельность направлена на 

удовлетворение фундаментальных потребностей людей. 

Могут быть приведены и другие примеры. 

С6 . Правильный ответ предполагает следующее: 

возможен конфликт между желаниями и возможностями; между совестью и 

желанием; долгом и настроением и т.д.; 

речь идет о внутренних конфликтах; 

в данном случае речь идет о конфликте между неосознанными чувствами, 

интуицией, источником которых является совесть, и разумом (сознанием), 

подчас оценивающим наши добрые поступки как нецелесообразные, 

невыгодные, а подчас и глупые. 

Иные формулировки допускаются без искажения смысла. 

С7. При утвердительном ответе на первый вопрос следует указать, что сво-

бода — это возможность выбора способа действия для достижения какой-

либо цели, которая зависит от человека, его образования, воспитания, 

установок, мотивов, интересов. 

Во втором ответе следует дать определения свободы и необходимости в 

деятельности человека. Необходимость — это зависимость личности от 

объективных обстоятельств. Свобода человека предполагает его от-

ветственность перед обществом за свои действия и поступки. Например, 

опоздание на занятия влечет за собой порицание, нарушение правил 

дорожного движения чревато последствиями. По мере развития свободы 

мера ответственности увеличивается. Сегодня происходит смещение центра 

тяжести ответственности с коллектива на личность. При ответе на второй 

вопрос одинаково важны как владение понятиями обществоведческого курса, 

так и их применения для анализа конкретных ситуаций (примеров
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