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Экзаменационная работа включает задания, относящиеся ко всему 

содержанию школьного курса обществознания: человек, общество, познание, 
право; экономическая, политическая и социальная, духовная сферы 
общества. 

 
 

Раздел 1. Человек в окружающем мире 
Тема 1.Развитие представлений о человеке в философии и социально-
гуманитарной мысли.  

Восточная философия о человеке. Античность (взгляды Сократа, 
Платона, Аристотеля). Человек в эпоху Возрождения. Новое время (немецкая 
философия). Марксизм. XX век о человеке. 
 

Тема 2.Природа и сущность человека.  
Взаимосвязь биологического, социального и духовного начал в 

человеке. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Сознание и 
самосознание человека. Сознание и язык. 
 

Тема 3.Деятельность человека. 
Деятельность как способ бытия человека. Структура деятельности. 

Мотивы деятельности. Потребности. Многообразие человеческой 
деятельности. Творческая природа человека. Трудовая деятельность. Игра. 
Общение и коммуникация. 
 

Тема 4.Познание как деятельность. 
Познание. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание 

и его формы. Интуиция. Истина. Критерии истины. Виды познания. Научное 
познание. Методология научного познания. Самопознание. Диалектика. 
Особенности философского познания. Роль философии в культуре. 
Многообразие путей познания. Ненаучное познание. Особенности 
социального познания. 
 

Тема 5.Цель и смысл жизни. 
Проблема смысла жизни. Проблема смерти в духовном опыте 

человечества. Свобода и ответственность личности. Свобода – ведущая 
характеристика человеческого существования. Мировоззрение человека, его 
типы. Убеждение и вера. 

 

 
Раздел 2. Основные закономерности общественной жизни 

Тема 1.Общество. Основные сферы общественной жизни. 
Понятие общества. Взаимосвязь природы и общества. Сферы 

общественной жизни. Общественные отношения. Способы регуляции 
общественных отношений: нормы, традиции, идеалы. Исторический процесс 



и его смысл. Субъекты исторического процесса. Объективные и 
субъективные факторы общественного развития. Личности, массы и элита в 
истории. Революция и реформа как форма социального прогресса. Этика 
ненасилия. Проблема общественного прогресса. Критерии и 
противоречивость общественного прогресса. 
 

Тема 2.Развитие взглядов на общество. 
В поисках справедливого общества. Воззрения на общество и 

государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, немецких и 
французских философов XVI – XVIII веков в развитии обществознания. 
Влияние идей А. Смита и Д. Рикардо на развитие экономики. Вклад 
Макиавелли в развитие политической мысли. Марксизм. Социальная 
философия Запада. Экзистенциализм. Русская социально-философская 
мысль. 
 

Тема 3.Многообразие путей и форм общественного развития. 
Цивилизация. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. Особенности 
исторического развития российского общества. Россия и Европа. Основные 
проблемы и тенденции развития современного общества. Интеграционные 
процессы в современной истории. Переход к постиндустриальному 
обществу. 
 

Тема 4.Глобальные проблемы современности. 
Происхождение и сущность глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема войны и мира в 
современных условиях. Проблема стран «третьего мира». Причины и пути 
решения глобальных проблем современности. Общество и НТП. Научно-
техническая революция. Сущность НТР. Научно-технический прогресс. 
Воздействие НТР на различные сферы жизни. Новое качество 
экономического роста. Последствия НТР. Человек и НТР. 

Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем 
современности. 
 

Тема 5.Роль экономики в жизни общества. 
Роль экономики в жизни общества. Экономическое содержание 

собственности. Многообразие форм собственности. Закон спроса, закон 
предложения, закон стоимости. Распределительные отношения. Деньги. 
Инфляция. Производство и результаты. ВНП. Национальный доход. Бизнес и 
экономика. Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Этика 
предпринимательства. 
 

Тема 6.Экономические системы. Рынок. 
Типы экономических систем. Рынок и его экономическое обоснование. 

Рыночные механизмы. Виды рынков. Конкуренция и монополия. Рынок 
труда. Экономические права человека. Международное экономическое 
сотрудничество. 



 

Тема 7.Государство и экономика. 
Государство и экономика. Экономические задачи государства. 

Государственное регулирование экономики. Госбюджет. Денежно-кредитная 
политика. Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. 
Заработная плата и ее функции. Занятость и безработица. Система 
социальной защиты населения в условиях рыночной экономики. 
Экономические реформы в России. 

Перестройка. Россия на пути к рынку. Изменение форм собственности. 
Приватизация. Либерализация экономики. Дискуссии о путях 
экономического развития страны. 
 

Тема 8.Человек в системе экономических отношений. 
Экономические права человека. Доходы и расходы человека. 

Неравенство доходов и последствия. Потребление и потребности. Пирамида 
потребностей. Основные черты потребительского поведения. Общество 
потребления. Культура потребления в постиндустриальном обществе. 
Прожиточный минимум. 
 

Тема 9.Социальная сфера общественной жизни. 
Объект и предмет социологии. Социальные отношения, социальные 

взаимосвязи, социальные группы. Семья и ее социальные функции. 
Историческая эволюция семьи. Современные проблемы семьи и отношения 
поколений. Социальная структура современного общества. Социальный 
статус и социальные роли личности. Оценка значимости социальных 
позиций: авторитет, престиж. Социальная стратификация. Социальная 
мобильность. Социализация. Молодежь как социальная группа. Проблема 
становления среднего класса. 
 

Тема 10.Социальный конфликт. 
Социальный конфликт, его динамика и пути разрешения. Субъекты 

конфликта. Социальная политика, проводимая государством. Правовая 
основа социальной политики РФ. Стратегия отношений к социальным 
конфликтам. 
 

Тема 11.Нации и межнациональные отношения. 
Этнические общности: этнос, род, племя, народность, нация. 

Национальное самосознание. Национальная политика. Межнациональные 
отношения. Межнациональный конфликт. К гармонии межнациональных 
отношений. Межнациональные отношения в современной России. 
 

Тема 12.Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение: причины и основные 

формы. Социальный контроль и самоконтроль. Преступность. Алкоголизм и 
наркомания. Социальная опасность преступности, алкоголизма, наркомании. 
 

Тема 13.Социальная справедливость. 



Социальное неравенство как социальная проблема. Социальная 
справедливость. Социальные процессы в современной России. 
 

Тема 14.Политическая сфера общественной жизни. 
 Политическая система. 

Политика, ее роль в обществе. Структура политики. Связь политики с 
другими сферами жизни. Политическая система. Функции политической 
системы. Политические отношения. Участие граждан в политике. 
Политическое поведение. Власть, ее происхождение и виды. Теория власти. 
Политическая власть. Легитимность политической власти. Политический 
лидер. Формы общественной самоорганизации народа: политические партии, 
движения, профсоюзы. Многопартийность. Особенности российской 
многопартийности. 
 

Тема 15.Государство.  
Теория происхождения государства. Функции государства. Типы 

государства. Формы государства. Форма государственного устройства. 
 

Тема 16.Правовое государство.  
Система разделения властей. Правовое государство и нравственные 

аспекты политики. Гражданское общество и его основные характеристики.  
 

Тема 17.Демократия. Избирательные системы. 
Демократия и ее исторические формы. Признаки демократии. 

Политический плюрализм. Парламентаризм. Институты демократии. 
Избирательные системы. Избирательный процесс. Особенности 
избирательной системы РФ. 
 

Тема 18.Политическая идеология. Политический режим. 
Разновидности политической идеологии. Роль идеологии в политике. 

Разновидности политической идеологии. Политический режим. 
Политический конфликт. Особенности современной российской демократии. 
Политические системы современности. 
 

Тема 19.Политическая культура. 
Политическая деятельность. Политические действия. Политическое 

участие. Политическая культура: понятие и структура. Типы политической 
культуры. Политическое сознание: понятие, функции, уровни. Пути и формы 
политической социализации личности. Многообразие политических ролей. 
Политический конфликт. 
 

Тема 20.Духовная жизнь общества.  
Понятие культуры. Культура и цивилизация. Структура и функции 

культуры. Материальная и духовная культуры. Разновидности культуры. 
Нравственные основы культуры. Элитарная, народная и массовая культура. 
Культура и техника. Общество и культура. Культурная динамика. 

Мораль как регулятор общественного поведения. Моральные нормы и 
ценности. Религиозная и светская мораль. 



 

Тема 21.Религия как феномен культуры. 
Религия как феномен культуры. Функции религии. Ранние формы 

религии. Мировые религии. Религия в современном мире. 
 

Тема 22.Искусство, его роль в жизни общества. 
Искусство как эстетическая деятельность. Виды и основные 

направления искусства. Значение искусства для человека. Кризисные явления 
в современном искусстве.  

 

Раздел 3. Правовая система 
Тема 1.Основы государственного права РФ. 

Конституционное право. Понятие конституции, ее признаки и 
значение. Функции конституции. Виды конституции. Конституция РФ, ее 
структура и задачи. Основы конституционного строя РФ. Народ как носитель 
суверенитета и источник государственной власти. Россия как федеративное 
государство. Гражданство. 
 

Тема 2.Система органов государственной власти в РФ. 
Высшие органы государственной власти. Президент РФ, его функции и 

полномочия. Федеральное Собрание РФ. Законотворческий процесс. 
Правительство РФ. Органы государственной власти субъектов. Органы 
местного самоуправления. Судебная власть и судебная система. 
Правоохранительные органы РФ. 
 

Тема 3.Права и свободы человека по Конституции РФ. 
Исторический путь утверждения прав человека. Международные 

документы о правах человека. Конституция РФ о правах человека. 
Конституционные обязанности человека и гражданина. Личные 
конституционные права. Защита прав человека. 

 Раздел 4. Основные положения о праве 
Тема 1.Основные понятия о праве. 

Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. Нормативный 
правовой акт, понятие и признаки. Источники права. Понятие закона. Виды 
законов. Подзаконные акты. Законотворческий процесс. Законодательство. 
Законность и правопорядок. Понятие, признаки и структура нормы права. 
Виды правовых норм. 
 

Тема 2.Система права. 
Административное право. Административное правонарушение: 

признаки, состав. Виды административных наказаний. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Право 

собственности. Имущественные и личные неимущественные отношения. 
Дееспособность и правоспособность. Гражданско-правовая ответственность. 



Трудовое право. Источники трудового права. Трудовой договор. 
Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда. Трудовая дисциплина. 
Трудовые споры и порядок их разрешения.  

Особенности уголовного права. Преступление и наказание. 
Классификация преступлений. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Цели и виды наказаний. 
 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Правосознание и правовая культура. 
Право и его роль в регулировании общественных отношений. 
 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки  

к вступительному экзамену  
1. Общество как сложная динамическая система. 
2. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Правовая 
защита природы. 
3. Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе. 
4. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Важнейшие 
институты общества. 
5. Деятельность как способ существования общества. 
6. Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм 
общественного развития. Возможность альтернативности общественного 
развития. 
7. Эволюция и революция. Революция и реформы. 
8. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. Современные цивилизации. 
Перспективы постиндустриальной цивилизации. 
9. НТР и  возрастающая роль науки. Социальные последствия НТР. 
10.  Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость 
прогресса. Цена прогресса. 
11.  Человечество как социальная общность и ее многообразие. 
12.  Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия 
современного общественного развития. 
13.  Глобальные проблемы человечества. Стратегии выживания человечества 
в условиях обостряемых глобальных проблем. 
14.  Человек как продукт биологической, социальной  и культурной 
эволюции. 
15.  Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. 
16.  Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, 
подлинные и мнимые. 
17.  Способности человека, его творческая природа. Человеческая 
деятельность, ее многообразие. Игра в жизни человека.  
18.  Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Ценность 
жизни человека. 
19.  Труд и трудовая деятельность. 



20.  Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции 
общения.  
21.  Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 
личности. 
22.  Поведение, самореализация и саморегуляция личности. 
23.  Свобода и ответственность личности. 
24.  Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные 
ситуации и способы их разрешения. 
25.  Духовный мир человека, его ценности. 
26.  Понятие мировоззрения. Его структура и сущность. 
27.  Проблема смерти в духовном опыте человечества. 
28.  Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 
29.  Истина и ее критерии. Истина абсолютная и относительная. Истина и 
заблуждение. Интуиция. 
30.  Научное познание. Формы и методы современного научного познания. 
Познание и творчество. 
31.  Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. 
32.  Науки, изучающие общество. Проблема социального прогнозирования. 
33.  Развитие взглядов на человека. Науки, изучающие человека. 
34.  Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Знание и 
вера. 
35.  Культура и духовная жизнь. Тенденции духовной жизни современной 
России. 
36.  Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная.  
37.  Средства массовой информации. 
38.  Наука как часть культуры. Наука и общество. Особенности современной 
науки. 
39.  Наука как система знаний и вид духовного производства. 
Дифференциация и интеграция наук. 
40.  Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знания. 
41.  Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. 
Категории морали. 
42.  Нравственная оценка деятельности. Моральный выбор. 
43.  Религия как феномен культуры. Функции культуры. Религия в 
современном мире. 
44.  Религиозное сознание. Религиозный культ. Религиозные организации.  
45. Религия и мораль. Свобода совести и вероисповедания.  
46.  Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его 
происхождение и основные формы. 
47.  Искусство как эстетическая деятельность. Значение искусства для 
человека и человечества. 
48.  Образование в системе духовного производства. Образование как 
ценность. Самообразование. Значение образования для самореализации. 
49.  Цели и функции образования в современном мире. Основные элементы 
системы образования. 



50.  Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. 
51.  Потребности и ресурсы: проблема выбора. Роль экономики в жизни 
общества. 
52.  Типы экономических систем, их отличительные признаки. 
53.  Виды экономических отношений. 
54.  Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. 
55.  Экономическое содержание собственности. Формы и отношения 
собственности. 
56.  Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 
57.  Разгосударствление и приватизация. 
58.  Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства 
и сферы услуг. 
59.  Производство: структура, факторы, виды. 
60.  Измерители экономической деятельности. Экономика производителя. 
61.  Предпринимательство: сущность, функции, виды. 
62.  Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 
систему общества. Многообразие рынков. 
63.  Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. Специализация. 
64.  Россия в условиях рыночных отношений. 
65.  Деньги, их функции. Банки, инфляция. 
66.  Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 
Экономическая политика. 
67.  Государственный бюджет. Государственный долг. 
68.  Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. 
69.  Налоги, их виды и функции. 
70.  Мировая экономика. Россия в системе мировых экономических 
отношений.   
71.  Международное разделение труда и международная торговля. 
Экономическое сотрудничество и интеграция. 
72.  Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. 
73.  Рынок труда. Занятость и безработица. 
74.  Экономическая культура. Культура производства и потребления. 
75.  Экономический интерес, экономическая свобода и социальная 
ответственность хозяйственного субъекта. 
76.  Социальная структура общества, ее элементы.  
77.  Социальные отношения и взаимодействия. Социальные изменения.  
78.  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. 
79.  Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 
мобильность.  
80.  Социальные процессы в современной России.  
81.  Понятие малой группы. Групповые нормы и санкции.  
82.  Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся 
поведение. 
83.  Социальный контроль и самоконтроль. 



84.  Межнациональные отношения. Национализм. 
85.  Национальная политика. Межнациональные конфликты и пути их 
преодоления.  
86.  Семья как социальный институт и малая группа. 
87.  Семейно-демографическая структура общества. Тенденции развития 
семьи в современном обществе. 
88.  Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 
89.  Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. 
90.  Молодежь как субъект социального развития. Проблемы молодежи в 
условиях социальных перемен. 
91.  Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 
Толерантность. 
92.  Социальная политика и ее правовая основа.  
93.  Политика, ее роль в жизни общества. 
94.  Понятие политической системы общества, ее структура. 
95.  Власть, ее происхождение и виды. 
96.  Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, 
авторитарный, демократический. 
97.  Государство, его признаки, формы, функции. Государственный аппарат. 
98.  Сущность избирательной системы России. 
99.  Политическая жизнь современной России. 
100. Гражданское общество, его основные черты. 
101. Правовое государство, его сущность и основные принципы. 
Верховенство права. 
102. Местное самоуправление Российской Федерации. 
103. Соотношение правового и гражданского общества. 
104. Политическая идеология, ее структура, функции. 
105. Политическая идеология и политическая деятельность. 
106. Политическая культура, ее функции. Типы политической культуры. 
107. Пути и формы политической социализации личности. 
108. Право в системе социальных норм. 
109. Роль права в жизни человека, общества, государства. 
110. Система права: основные отрасли, институты. 
111. Источники права. Нормативно-правовые акты. 
112. Публичное и частное право. 
113. Правоотношения и их участники. 
114. Правонарушение и юридическая ответственность, ее виды. 
115. Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация 
прав человека. 
116. Социально-экономические, политические и личные права и свободы 
граждан. 
117. Система судебной защиты прав человека. 
118. Понятие и сущность Конституции. Место Конституция в иерархии 
нормативных актов. 
119. Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. 



120. Федеративное устройство России. 
119. Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и 
управлении. 
120. Административное право. Органы государственного управления. 
121. Административное правонарушение и административная 
ответственность. 
122. Гражданское право. Право собственности юридических и физических 
лиц. 
123. Трудовое право. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. Трудовые 
споры и порядок их разрешения. 
124. Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. 
125. Правоохранительные органы.  
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