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Предисловие

Справочник призван оказать помощь в систематиза�
ции, углублении и обобщении знаний по курсу об�
ществознания основной школы, а также познакомить с
различными типами заданий, используемых в качестве
контрольных измерительных материалов при проведе�
нии государственной итоговой аттестации (ГИА).

Структура справочника соответствует стандарту ос�
новного общего образования по обществознанию1: семь
содержательных линий обществоведческого курса — об�
щество, человек, культура, экономика, социальные отно�
шения, политика, право — сгруппированны в шесть бло�
ков�модулей (общество и человек, культура, экономиче�
ская сфера жизни общества, социальные отношения,
политика, право), знание содержания которых проверя�
ется в рамках ГИА.

Темы курса обществознания представлены в справоч�
нике в компактной и наглядной форме — в виде струк�
турно�логических схем и таблиц, что позволяет раскрыть
на доступном уровне самые существенные признаки со�
циальных объектов и явлений, наиболее типичные и зна�
чимые черты современного общества, направления его
развития. Такая подача материала интенсифицирует
процесс подготовки к ГИА.

После каждой темы содержательного блока�модуля в
качестве примеров приводятся образцы заданий (с выбо�
ром ответа (задания типа А), с кратким ответом (задания
типа В), с развернутым ответом (задания типа С)), состав�
ляющих экзаменационную работу по обществознанию.

1 См. Стандарт основного общего образования по обществозна�
нию (включая экономику и право) // Преподавание истории и об�
ществознания в школе. 2004. № 7. С. 3–6.
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К каждому заданию дается ответ или основное содержа�
ние ответа. Это позволяет ознакомиться с особенностями
заданий и формой представления результата. В целях
развития необходимых навыков самоконтроля, умения
рационально распределять и использовать время на экза�
мене применительно к каждому заданию дается инфор�
мация об уровне его сложности (базовый уровень — Б, по�
вышенный — П, высокий — В)1 и примерном времени,
отводимом для его выполнения.

В качестве приложений справочник включает струк�
туру экзаменационной работы по обществознанию и при�
мерный ее вариант, что будет способствовать формиро�
ванию полного представления о ее содержании и специ�
фике.

Справочник может быть использован учащимися
9 классов общеобразовательных учреждений для само�
стоятельной подготовки к ГИА по обществознанию, а
также преподавателями основной школы при организа�
ции изучения этого курса, его повторении и обобщении.

1 В тексте обозначаются звездочками: базовый — *, повышен�
ный — **, высокий — ***.
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Общество и человек

Тема 1. Понятие «общество»

Сущность общества кроется в отношениях, в которые
вступают люди друг с другом в процессе своей жизнеде�
ятельности. Следовательно, общество есть совокупность
общественных отношений.

Общественные отношения — это многообразные
формы взаимодействия людей, а также связи, возни�
кающие между различными социальными группами (или
внутри них).

Образцы заданий

Общество в узком смысле слова — это
1) определенный этап исторического развития человече�
ства
2) часть окружающей среды, которая создана человеком
3) совокупность элементов живой и неживой природы
4) способ отношения человека к внешнему миру
Ответ: 1.

В широком 
смысле слова

Это обособившаяся от природы, но
тесно с ней связанная часть мате�
риального мира, которая включает
в себя: способы взаимодействия
людей; формы объединения людей

Все человечество в прошлом, совре�
менности и перспективе

Определенный этап исторического
развития человечества (например,
феодальное общество, капиталисти�
ческое общество)

В узком 
смысле слова

Совокупность людей, объединенных
для общения, удовлетворения об�
щих интересов, совместного выпол�
нения какой�либо деятельности
(например, спортивное общество,
«Друзья леса»)

Общество

А1*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения об
обществе?
А. Общество — это все человечество в прошлом, совре�
менности и перспективе.
Б. Общество — это совокупность людей, объединенных
для совместного выполнения какой�либо деятельности.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 2. Взаимосвязь общества и природы

Понятие «природа» употребляется для обозначения
не только естественных, но и созданных человеком, ранее
не существовавших в природе вещей, процессов, обеспе�
чивающих материальные и духовные условия жизнеде�
ятельности людей, — «второй природы», в той или иной
мере преобразованной и сформированной человеком.

Общество как обособившаяся в процессе жизнедея�
тельности людей часть природы неразрывно с ней связано.

А3**, 2–4 мин

В широком 
смысле слова

Весь мир в многообразии его форм

Совокупность естественных ус�
ловий существования человече�
ского общества (среда обитания 
человека, источник ресурсов, необ�
ходимых человеку в производст�
венной деятельности, в повсед�
невной жизни)

Природа

В узком 
смысле слова

Общество Природа

Действуют люди, 
одаренные сознани�
ем и имеющие цели

Взаимосвязь Действуют слепые,
бессознательные
силы

Гармоничная Конфликтная
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Природа, географические и климатические условия
оказывают значительное воздействие на жизнь людей,
обусловливают во многом разнообразие обществ, особен�
ности развития народов, народностей, наций. В то же вре�
мя сама природа испытывает на себе силу общества: чело�
век по своему усмотрению «окультуривает» природу, ис�
кусственно упорядочивает ее.

На первых порах противоречие между обществом и
природой выступало как их различие, так как человек со�
здавал примитивные орудия труда, с помощью которых
он добывал себе средства к жизни из природных ресурсов.
Однако полной зависимости человека от природы уже не
было. По мере совершенствования орудий труда  воздей�
ствие общества на природу становилось все сильнее. Од�
нако человек не может обойтись без природы, потому что
технические средства, облегчающие ему существование,
создаются по аналогии с природными процессами.

Едва появившись на свет, общество стало активно
вторгаться в природную среду, то улучшая ее, а то и ухуд�
шая. Но и природа, в свою очередь, принялась «ухуд�
шать» характеристики общества. Например, снижается
качество здоровья больших масс людей из�за неблагопри�
ятной экологической ситуации и т. д. При всей своей вза�
имозависимости общество и природа сохраняют специ�
фические особенности, которые позволяют им сосущест�
вовать как двуединое явление земной действительности.
В этом и заключается основа единства мира.

На протяжении истории менялось отношение челове�
ка к природе.

Представления человека о природе

Исторический 
период

Сущность представлений о природе

Античность Человек — одна из составных частей приро�
ды. Идеал — жизнь в согласии с природой

Средневековье Окружающая человека природа — нечто бо�
лее низкое, чем человек, поскольку только
он наделен божественным началом — ду�
шой. Природа нередко мыслилась как источ�
ник зла, который нужно преодолеть или под�
чинить, а жизнь человека при этом выступа�
ла как борьба божественного начала, души, с
греховным телом
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Образцы заданий

Укажите пример отрицательного по�
следствия воздействия общества на природу
1) массовая вырубка лесов
2) налаживание производства «экологически чистых»
автомобилей
3) ограничение экспорта природных ресурсов
4) использование технологий, позволяющих уменьшить
выброс вредных веществ
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о со�
отношении природы и общества?

А. Природа является частью общества.
Б. Общество, влияя на природу, наносит ей определен�
ный ущерб, то же можно сказать о влиянии природы на
общество.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 3. Сферы жизни общества
Сферы (области) жизни общества — взаимодейст�

вующие части общества, главные ее составляющие.
Каждая сфера включает в себя элементы и отноше�

ния, объединяемые по их месту и роли в жизни общества.

Окончание табл.

Исторический 
период

Сущность представлений о природе

Возрождение Природа — источник радости, наслаждения

Становление
промышленно�
го капитализма

Природа — объект интенсивной преобразо�
вательной деятельности, кладовая, из кото�
рой человек может черпать без меры и без
счета

Современность Природа — уникальный, целостный орга�
низм, основа жизнедеятельности человека.
Необходимы партнерство, сотрудничество,
открытый диалог человека и природы

А1*, 1–2 мин

А3**, 2–4 мин
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Все четыре сферы жизни общества взаимодействуют
друг с другом. Сбои в одной из сфер деятельности челове�
ка сразу же сказываются на состоянии других. Напри�
мер, нестабильность экономической жизни порождает
напряженность в социальных (лат. socialis — обществен�
ный) отношениях, что в свою очередь ведет к кризису в
политической сфере.

Образцы заданий

К духовной сфере жизни общества
не относится
1) искусство 2) наука 3) семья 4) мораль
Ответ: 3.

Восстание У. Тайлера в Англии в
1381 г. относится к сфере жизни общества
1) экономической 3) политической
2) социальной 4) духовной
Ответ: 2.

Общество

Экономическая сфера Социальная сфера

Производство, распре�
деление, обмен, по�
требление и отноше�
ния людей в процессе 
экономической
деятельности

Классы, социальные 
слои, отношения между 
ними, этносы, нации, 
национальные отноше�
ния, семья и семейные 
отношения, образова�
тельно�воспитательные 
и медицинские учреж�
дения, органы социаль�
ной защиты

Политическая сфера Духовная сфера

Государство, полити�
ка, право, отношения 
людей по поводу
власти

Нравственность, нау�
ка, религия, образова�
ние, искусство, культу�
ра, соответствующая 
деятельность людей

А1*, 1–2 мин

А2*, 1–2 мин
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Тема 4. Типы обществ (традиционное,
индустриальное, постиндустриальное)

Исходя из средств, с помощью которых люди произво�
дят необходимые им материальные блага, а также опыта,
накопленного в таком производстве, выделяют три типа
обществ: традиционное (аграрное), индустриальное (про�
мышленное), постиндустриальное (информационное).

Линии 
сравнеA

ния

Традиционное 
(аграрное)

Индустриальное
(промышленное)

ПостиндустA
риальное

(информаA
ционное)

Основ�
ной 
фактор 
произ�
водства

Земля Капитал Знания

Харак�
терные 
черты 
произ�
водства

Ручной труд Широкое примене�
ние механизмов, 
технологий

Автоматиза�
ция производ�
ства, компью�
теризация об�
щества

Харак�
тер
труда

Индивидуаль�
ный труд

Преимущественно 
стандартная дея�
тельность

Резкое повы�
шение творче�
ского начала в 
труде

Заня�
тость 
населе�
ния

Сельское хо�
зяйство — 
около 75%

Сельское хозяйст�
во — около 10%, 
промышленность — 
85%

Сельское хо�
зяйство — до 
3%, промыш�
ленность — 
около 33%,
услуги — около 
66%

Соци�
альная 
струк�
тура

Сословия, 
классы, вклю�
ченность всех 
в коллектив; 
замкнутость 
социальных 
структур

Классовое деление; 
укрепление сред�
них слоев общества; 
подвижность и от�
крытость социаль�
ных структур

Стирание клас�
сового деле�
ния; рост чис�
ленности 
среднего клас�
са; профессио�
нальное разде�
ление в зави�
симости
от уровня зна�
ний, квалифи�
кации



14

Образцы заданий

В экономике государства А. господ�
ствует натуральное хозяйство, преобладают коллектив�
ные формы собственности. В политической сфере пре�
имущества имеют армия и церковь. К какому типу отно�
сится общество А.?
1) информационному 3) постиндустриальному
2) индустриальному 4) аграрному
Ответ: 4.

Окончание табл.

Линии 
сравнеA

ния

Традиционное 
(аграрное)

Индустриальное
(промышленное)

ПостиндустA
риальное

(информаA
ционное)

Воздей�
ствие 
челове�
ка на 
при�
роду

Локальное, 
неконтроли�
руемое

Глобальное, неконт�
ролируемое

Глобальное, 
контролируе�
мое

Поли�
тичес�
кая 
жизнь

Преоблада�
ние монархи�
ческих форм 
правления; 
политические 
свободы от�
сутствуют; 
власть выше 
закона, для 
нее не нужны 
обоснования

Провозглашение 
политических сво�
бод, равенства 
перед законом; де�
мократические пре�
образования; власть 
не воспринимается 
как данность, от нее 
требуется обос�
нование права на 
лидерство

Политический 
плюрализм (от 
лат. pluralis — 
множествен�
ный) — много�
образие поли�
тических сил; 
сильное 
гражданское 
общество

Духов�
ная 
жизнь

Господствуют 
традицион�
ные религиоз�
ные ценности; 
преобладает 
устная пере�
дача инфор�
мации; малое 
количество 
образован�
ных людей

Утверждаются но�
вые ценности про�
гресса, личного ус�
пеха, веры в науку; 
возникает и занима�
ет лидирующие 
позиции массовая 
культура; массовые 
грамотность и обра�
зование

Особая роль 
науки, обра�
зования и ин�
формации; 
непрерывное 
образование

А2*, 1–2 мин
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В приведенном списке указаны чер�
ты сходства индустриального и постиндустриального об�
ществ, а также черты отличия постиндустриального об�
щества от индустриального. Выберите и запишите в пер�
вую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а
во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) основной вид экспорта — услуги
2) глобальное воздействие человека на природу
3) полная компьютеризация общества
4) наличие гражданского общества

Ответ: 2413.

Тема 5. Социальные последствия
научно"технической революции

Научно�техническая революция (НТР) — скачок в
развитии производительных сил общества (станков,
машин, сырья, источников энергии, рабочей силы).

НТР представляет собой этап в развитии научно�тех�
нического прогресса (НТП), начавшийся с середины
XX в. и связанный с превращением науки в непосредст�
венную производительную силу общества (наука стано�
вится постоянным источником новых идей, определяю�
щих пути развития общества).

Последствия НТР

Черты сходства Черты отличия

Позитивные Негативные

— Возрастание роли науч�
ных знаний.
— Развитие образования, 
превращение его в необ�
ходимое и непременное 
условие полноценного
человеческого существо�
вания.

— Техногенные катастрофы 
(сбои и нарушения в техниче�
ской и технологической де�
ятельности человека, которые 
вызывают необратимые про�
цессы в биосфере) приносят 
значительный ущерб не только 
природе, но и людям.

В1**, 5–7 мин
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Образцы заданий

К последствиям научно�техниче�
ской революции относится (�ятся)
1) возрастание роли научных знаний
2) рост безработицы
3) сокращение количества используемой энергии
и сырья
4) все перечисленные
Ответ: 4.

К отрицательным последствиям на�
учно�технической революции относится
1) применение искусственных материалов, заменяющих
природные ресурсы
2) увеличение промышленных отходов
3) овладение человеком высокими скоростями
4) правильного ответа нет
Ответ: 2.

Окончание табл.

Позитивные Негативные

— Применение новых видов 
энергии, искусственных ма�
териалов, которые по�ново�
му открывают возможности 
использования природных 
ресурсов.
— Овладение человеком вы�
сокими скоростями, сравни�
тельно безопасными возмож�
ностями работать в трудно�
доступных или вредных 
условиях.
— Уменьшение числа заня�
тых в производстве и количе�
ства используемой энергии и 
сырья.
— Изменение облика рабоче�
го класса, прежде всего в его 
отраслевой и профессио�
нальной структуре, а также 
в его квалификации

— Рост безработицы, особенно 
среди лиц среднего возраста и 
молодежи, вызванной как цик�
лическими спадами производ�
ства, так и развитием автома�
тизации, структурной пере�
стройкой экономики при 
одновременном процессе свер�
тывания старых отраслей и от�
миранием некоторых традици�
онных профессий.
— Неумение части работников 
осваивать постоянно обнов�
ляющиеся знания превращает 
их в «лишних» людей.
— Многочисленные экологиче�
ские проблемы

А1*, 1–2 мин

А1*, 1–2 мин
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Тема 6. Многообразие и единство мира
Одной из характерных черт современного мира явля�

ется его многообразие, многоликость. В экономике раз�
ных стран существуют различные типы хозяйств, форм
собственности, обмена и распределения. Многообразие
присутствует и в политической сфере современного обще�
ства: абсолютные и ограниченные монархии, президент�
ские и парламентские республики. В одних странах ут�
вердились демократические режимы, а в других сохраня�
ются авторитарные. Немало разновидностей имеет и
современная культурная жизнь.

Такое многообразие усиливается особенностями обра�
за жизни, языковыми и национальными различиями. На
Земле существует примерно 2,5 тыс. официально зареги�
стрированных языков, живут сотни непохожих друг на
друга наций, тысячи народностей. К этому следует при�
бавить религиозные и идеологические различия.

Несмотря на факторы многообразия современного
мира, все народы имеют общие потребности и интересы —
в еде, жилье, образовании, социальном и медицинском
обслуживании — и удовлетворяют их одинаковыми или
сходными способами. Орудия производства, трудовые на�
выки, виды преобразуемой энергии, способы получения
знаний и т. п. в общих чертах совпадают, имея лишь не�
которую специфику.

Основные факторы многообразия современного мира

Многообразие
природных условий

Различия
демографических условий

Особенности социально� 
политических условий

Особенности исторических 
судеб

Различия религий
Различия культурных,
духовно�нравственных

традиций

Особенности уровня
экономического развития

Расовое и этническое 
многообразие

Специфика образа жизни
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Единство мира не означает обязательного устранения
различий и стремление к единообразию, напротив, оно
предполагает сохранение и преумножение самобытности
народов, их обычаев и традиций.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
единстве в современном мире?
А. Единство мира означает устранение различий между
народами.
Б. Единство мира предполагает сохранение и преумноже�
ние самобытности народов.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Основные
факторы
единства
мира

Изменение
средств ком�
муникации

В единый информационный по�
ток соединились практически
все уголки и регионы планеты

Е
д

и
н

ство  м
и

р
а

Изменение
транспорта

Быстрота перемещения из одной
части света в другую делает мир
доступным для передвижения

Характер 
современной 
техники

Реальная угроза уничтожения
всего человечества затрагивает
интересы всех людей

Особенности 
экономики

Производство, рынок стали дей�
ствительно мировыми, произ�
водственные связи преврати�
лись в основу единства совре�
менного человечества

Глобальные 
проблемы

Их решение возможно только
общими усилиями всего миро�
вого сообщества

А3**, 2–4 мин
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Верны ли следующие суждения о
единстве и многообразии современного мира?

А. Чем сильнее тенденция к единству мира, тем ярче про�
является многообразие культур, образов жизни.
Б. Современный мир не оставляет большого простора для
разнообразия: люди в разных уголках планеты едят одни
и те же продукты, смотрят одни и те же телепередачи, чи�
тают одну и ту же литературу и т. д.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 7. Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечества (от лат. globus

terrae — земной шар) — это проблемы, которые воз�
никли во второй половине XX в. и от решения которых
зависит дальнейшее поступательное развитие всего че�
ловечества.

Глобальные проблемы человечества

Предотвращение войн
и сохранение мира на Земле

Преодоление экологи�
ческого кризиса и его 
последствий

Борьба со стихийными бедст�
виями, наркоманией, террориз�
мом (от лат. terror — страх, 
ужас), избавление человечества 
от наиболее опасных болезней

Смягчение сложной 
демографической
ситуации

Преодоление экономической и 
культурной отсталости ряда ре�
гионов мира

Обеспечение продо�
вольствием всех
народов мира

Освоение космоса и Мирового океана

А3**, 2–4 мин
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Масштабы и прояв�
ления выходят за
рамки одного госу�
дарства

Острота
проявления

Комплексный 
характер: все 
проблемы тес�
но связаны 
друг с другом

ОтличиA
тельные приA

знаки глобальA
ных проблем 
человечества

Общечеловеческая 
сущность, делаю�
щая их понятными 
и актуальными 
для всех стран

Возможность их реше�
ния лишь усилиями ми�
рового сообщества

Основные направления
решения

глобальных проблем

Формирование нового 
планетарного сознания. 
Воспитание человека на 
принципах гуманизма. 
Широкое информирова�
ние людей о глобальных 
проблемах

Наблюдение и контроль за 
глобальными процессами 
на планете. Получение объ�
ективной информации от 
каждой страны и междуна�
родные исследования по�
зволят делать прогноз и 
принимать решения

Всеобъемлющее изуче�
ние причин и проти�
воречий, условий, приво�
дящих к возникновению 
и обострению проблем

Создание международной 
системы прогнозирования

Концентрация усилий всех стран по решению глобальных
проблем. Необходимо сотрудничество в создании новейших
экологических технологий, общего мирового центра по изуче�
нию глобальных проблем, единого фонда средств и ресурсов, в
обмене информацией
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Образцы заданий

К особенностям глобальных проблем
человечества относится (�ятся)

1) связаны только с наиболее развитыми странами
2) появились с переходом человечества к классовому об�
ществу
3) имеют общемировой, планетарный характер
4) все перечисленные
Ответ: 3.

Укажите последовательность про�
цессов и явлений, приводящих к экологической угрозе.

1) возникновение у людей болезней, вызванных состо�
янием окружающей среды
2) накопление вредных веществ в культурных растени�
ях, увеличение патологических отклонений у домашних
животных
3) расширение масштабов хозяйственной деятельности
человека
4) производство экологически «грязных» продуктов пи�
тания
5) увеличение вредных промышленных выбросов
Ответ: 35241.

Тема 8. Человек, личность

Человек — особое звено в развитии живых организ�
мов на Земле.

Человек по своей сути есть существо биосоциальное.
Он является частью природы и вместе с тем неразрывно
связан с обществом. Биологическое и социальное в чело�
веке слиты воедино, и только в таком единстве он сущест�
вует.

Биологическая природа человека — это его естествен�
ная предпосылка, условие существования, а соци�
альность — сущность человека.

А1*, 1–2 мин

А4**, 5–7 мин
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Человек —
биосоциальное существо

Биологическое существо Социальное существо

Проявляется в анато�
мии и физиологии челове�
ка, в протекании нервно� 
мозговых, электриче�
ских, химических и дру�
гих процессов в человече�
ском организме

Лишь в обществе, в обще�
нии с людьми человек 
становится человеком: 
происходит формирова�
ние таких человеческих 
качеств, как язык (речь), 
способность мыслить
и др.

Условие, предпосылка
существования человека

Сущность человека

Способность производить орудия труда, ис�
пользовать их

Основные
отличия
человека

от животного

Способность мыслить и обладать членораз�
дельной речью

Способность к целенаправленной творче�
ской деятельности: преобразование окру�
жающего мира, создание того, чего в при�
роде не существует, — так называемой
«второй природы», совершенствование са�
мого себя

Зна�
ния
о мире

Цель
Мыс�
ленная
модель

Практи�
ческие
действия
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При характеристике человека можно выделить раз�
личные признаки.

Образцы заданий

Галина обладает уникальными му�
зыкальными способностями. Этот пример характеризует
человека как
1) личность 3) индивида
2) гражданина 4) индивидуальность
Ответ: 4.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства человека и животного и черты отличия чело�
века от животного. Выберите и запишите в первую колон�
ку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вто�
рую колонку — порядковые номера черт отличия.
1) удовлетворение потребностей
2) целесообразная творческая деятельность
3) конечность существования
4) обладание мышлением и речью

Ответ: 1324.

Индивид
(от лат. indivi�

duum — недели�
мое, особь)

Индивиду�
альность (от лат. 

individuum — неде�
лимое, особь)

Личность
(от лат. persona —

маска актера)

Отдельно взя�
тый предста�
витель всего че�
ловеческого рода. 
Это самая общая
характеристи�
ка человека, сви�
детельствую�
щая о том, что 
он вполне самос�
тоятельное те�
ло, природная и 
социальная особь

Неповторимое свое�
образие человека, 
набор его уникаль�
ных свойств. Вы�
ражает непохо�
жесть человека на 
других, его социаль�
но значимые отли�
чия, неповтори�
мость его психики и 
личности: внешний 
облик, манеры пове�
дения, характер и 
т. д.

Социально и духовно 
развитый человек. 
Выражает особые, 
свойственные толь�
ко данному человеку 
общественные каче�
ства: взгляды, спо�
собности, потреб�
ности, интересы, 
моральные убежде�
ния и другие, кото�
рые проявляются в 
разнообразной де�
ятельности

Черты сходства Черты отличия

А2*, 1–2 мин

В1**, 5–7 мин
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Тема 9. Деятельность человека, ее основные виды

Деятельность — способ отношения человека
к внешнему миру, характерный только для людей

Основное содержание

Изменение и преобразование ми�
ра в интересах людей, создание
того, чего нет в природе

Классификация
деятельности

Основа
классификации Виды деятельности

Характер отноше�
ния человека к 
окружающему 
миру

Практическая (материальная) — созда�
ние необходимых для удовлетворения по�
требностей людей вещей, материальных
ценностей; духовная — создание идей, об�
разов, научных, художественных и нрав�
ственных ценностей

Общественные 
сферы, в которых 
деятельность про�
текает

Экономическая, социальная, политичес�
кая и др.

Соотнесенность с 
ходом истории

Прогрессивная (от лат. progressus — дви�
жение вперед), реакционная

Существующие 
ценности, соци�
альные нормы

Моральная, аморальная; законная, неза�
конная

Социальные фор�
мы деятельности

Массовая, коллективная, индивидуаль�
ная

Потенциал нового 
в деятельности

Инновационная (от лат. innovatio — возоб�
новление, обновление), изобретатель�
ская, творческая, рутинная
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В деятельности происходит самореализация личности.
Самореализация — процесс выявления и осуществ�

ления личностью своих возможностей, достижения на�
меченных целей в решении лично значимых проблем, по�
зволяющий максимально полно реализовать творческий
потенциал личности.

Образцы заданий

Сергей делится по телефону с Алек�
сандром своими впечатлениями о просмотренном кино�
фильме. Это пример
1) игры 2) общения 3) учения 4) труда
Ответ: 2.

Установите соответствие между приме�
рами деятельности и ее видами. К каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 23313.

Виды деятельности, в которые неизбежно включается
каждый человек в процессе своего индивидуального развития

Игра Общение Учение Труд

Особый вид
деятельнос�
ти, целью
которого
является 
развлечение, 
отдых

Вид деятель�
ности, при ко�
тором проис�
ходит обмен 
информаци�
ей, идеями, 
оценками, 
чувствами, 
конкретными 
действиями

Вид деятель�
ности, целью 
которого
является при�
обретение че�
ловеком зна�
ний и умений

Вид деятель�
ности, на�
правленный 
на достиже�
ние практи�
чески полезно�
го результа�
та

ПРИМЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) решение математической задачи 1) игровая
Б) принятие закона 2) учебная
В) посадка дерева 3) трудовая
Г) создание модели из конструктора
Д) выступление певца на сцене

А Б В Г Д

А2*, 1–2 мин

В3**, 5–7 мин
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Тема 10. Познание человеком мира
и самого себя

Познание — процесс постижения человеком новых,
прежде неизвестных фактов, явлений и закономернос�
тей действительности.

Результат познания — знание.

Цель познания — достижение истины.
Истина — знания, соответствующие окружающе�

му миру наиболее полно и точно.

Органы
чувств

Помогают человеку познавать окружающий мир
непосредственно с помощью: ощущений (отраже�
ние отдельных свойств предмета, явления, процес�
са, возникающее в результате непосредственного
воздействия на органы чувств); восприятий (чувст�
венный образ предмета, явления, процесса, непо�
средственно воздействующих на органы чувств);
представлений (чувственный обобщенный образ
предмета, явления, процесса, сохраняемый и
воспроизводимый в сознании и без непосредст�
венного воздействия самих предметов на органы
чувств), но они не дают многих важных сведений,
без которых знания не являются полными

Язык, 
речь

Позволяют человеку называть окружающие
предметы, описывать их свойства и признаки,
что дает возможность определить общее у этих
предметов, и составить понятия (мысль, утверж�
дающая общие и существенные свойства предме�
та, явления, процесса), а также установить, в чем
их отличия. С помощью суждений (мысль, ут�
верждающая или отрицающая что�либо о пред�
мете, явлении, процессе) и умозаключений (мыс�
ленная связь нескольких суждений и выделение
из них нового суждения) формируются вопросы,
выводы, теории

Истины

Очевидные Неочевидные

Личный опыт,
опыт своих близких Научное познание
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Человек в отличие от животных — существо, себя по�
знающее, способное себя поправить и совершенствовать.

Человеку необходимо знать: кто он? Каков он? Поэто�
му значимость приобретает понятие «Я», которое отлича�
ется сложностью.

Самосознание — знание и осознание человеком само�
го себя, выделение себя из окружающего мира, осознание
своей уникальности и неповторимости, своих физиче�
ских, психических и моральных качеств.

В результате у человека формируется «образ Я».
«Образ Я» — это неповторимая система представ�

лений, образов и оценок, относящихся к самому себе.
Он состоит из следующих компонентов.

«Образ Я»

Внешность
Представление о своих
внутренних качествах

и свойствах

«Я»

«Реальное Я» — то, каким представляет себя чело�
век на самом деле в данный момент

«Динамическое Я» — каким человек хочет стать

«Фантастическое Я» — каким человек видит себя в
мечтах

«Идеальное Я» — каким человеку приятно было бы
себя видеть

Целый ряд воображаемых, «представляемых Я» —
каким человек выставляет себя намеренно, как бы
прячась за маски, скрывающие какие�то черты
«реального Я»
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Познание свойств собственной личности протекает в
процессе деятельности и общения.

В процессе общения люди познают и оценивают друг
друга. Эти оценки сказываются на самооценке личности.

Самооценка — это оценка личностью самой себя,
своих возможностей, качеств и места среди других лю�
дей.

От самооценки зависят взаимоотношения человека с
окружающими, его критичность, требовательность к себе.

На формирование самооценки влияют следующие об�
стоятельства.

Пути осуществления
самосознания

Познание
других

Анализ собственной
деятельности и поведения

Самонаблю�
дение

Формы

Личные 
дневники

Анкеты Тесты (от англ. test —
проба) — система зада�
ний, позволяющая из�
мерить уровень разви�
тия определенного пси�
хологического качества
(свойства) личности

Самооценка

Сопоставление об�
раза «реального 
Я» с образом того 
идеала, каким 
личность хотела 
бы быть

Оценка личности 
другими людьми

Отношение лич�
ности к собствен�
ным успехам и не�
удачам



29

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью
или неудовлетворенностью человека самим собой, своей
деятельностью.

Образцы заданий

К формам самопознания относится
(�ятся)
1) ведение личного дневника
2) заполнение профориентационной анкеты
3) выполнение психологических тестов
4) все перечисленные
Ответ: 4.

Верны ли следующие суждения о по�
знании?
А. В процессе познания человек использует только орга�
ны чувств.
Б. Целью познания является достижение истины.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Самооценка

Реалисти�
ческая

Нереалис�
тическая

Завышенная Заниженная

У людей, ориентирован�
ных на успех

У людей, ориентированных
на избегание неудач

А1*, 1–2 мин

А3**, 2–4 мин
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Тема 11. Духовная жизнь человека
Духовная жизнь — это сфера общественной жизни,

связанная с производством и распределением духовных
ценностей, с удовлетворением духовных потребностей
человека.

«Духовный» означает связанный с внутренним ми�
ром человека, его нравственными устремлениями и
интеллектуальной деятельностью.

Духовная жизнь человека возникает на основе его
практической деятельности, является особой формой
отражения окружающего мира и средством взаимодейст�
вия с ним. К духовной жизни относят, как правило, зна�
ния, веру, чувства, переживания, потребности, стремле�
ния и цели людей. Взятые в единстве они составляют ду�
ховный мир личности.

Духовный мир личности — это социальная де�
ятельность людей, направленная на создание, усвоение,
сохранение и распространение культурных ценностей
общества.

Духовный мир личности

Знания Вера

Чувства Переживания

Потребности Стремления

Способности Убеждения

Ценности Цели
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Духовная жизнь человека выражается в двух видах
деятельности.

Человек, живущий духовной жизнью, обладает ду�
ховностью.

Человек, которому свойственна духовность, готов к
самоотдаче и саморазвитию. Он черпает свои главные ра�
дости в творчестве, познании, бескорыстной любви к дру�
гим людям. Это не означает, что такой человек отказыва�
ется от обычных житейских радостей и материальных
благ, но они для него не самоценны, а лишь являются ус�
ловием достижения иных, духовных благ. Духовные по�
требности заставляют человека размышлять о мире,
смысле жизни, любви, добре, справедливости и др.

Важнейшей духовной ценностью является совесть
как осознание человеком своего долга и ответственности
перед обществом и самим собой. Совесть — это своего ро�
да нравственный самоконтроль.

Духовно богатый человек всячески сопротивляется
тяжелым жизненным обстоятельствам и терпеливо, пре�

Духовная жизнь человека

Деятельность, направленная 
на производство и создание 
духовных, культурных цен�
ностей (произведений куль�
туры, результатов и методов 
научных исследований,
имеющих историко�культур�
ную значимость зданий, 
предметов, технологий и др.)

Деятельность, направленная 
на сохранение, усвоение, 
воспроизведение, распреде�
ление, распространение
созданных духовных,
культурных ценностей

Духовность Бездуховность

Одухотворенность, идеаль�
ные, религиозные, нравствен�
ные аспекты миропонимания

Отсутствие высоких граж�
данских, культурно�нравст�
венных качеств, эстетиче�
ских потребностей, преобла�
дание чисто биологических 
инстинктов
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одолевая трудности, страдая, ошибаясь и раскаиваясь,
сеет вокруг себя доброе и вечное. Духовное богатство не
позволяет человеку заглушить голос совести, притупить
в себе сострадание, жалость, потерять уважение к роди�
телям и другие нравственные чувства.

Для людей духовно богатых характерно осознание
собственного достоинства.

Человеческое достоинство — уважение к человеку,
основанное на признании его ценности как нравст�
венной личности; уважение к самому себе, основанное на
своих положительных качествах.

Чувство собственного достоинства является формой
самоконтроля, когда человек измеряет себя, свою жизнь
и поступки мерилом нравственности. Для человека, обла�
дающего чувством собственного достоинства, характер�
ны неподдельный интерес к другому человеку, способ�
ность разглядеть в нем лучшее и признать его положи�
тельные стороны.

Образцы заданий

К духовной жизни человека не отно�
сится

1) реформирование общества
2) формирование образцов поведения
3) возрождение художественных промыслов
4) распространение эстетических идеалов
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о че�
ловеческом достоинстве?

А. Человеческое достоинство представляет собой уваже�
ние к самому себе, основанное на своих положительных
качествах.
Б. Человеческое достоинство проявляется в неподдель�
ном интересе к другому человеку, в способности разгля�
деть в нем лучшие качества.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

А1*, 1–2 мин

А3**, 2–4 мин
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Тема 12. Потребности и способности человека
Потребность — надобность, нужда в чем�либо, тре�

бующая удовлетворения.
Это определенная форма связи живых организмов с

внешним миром, необходимая для существования и раз�
вития индивида, человеческой личности, социальной
группы, общества в целом.

Можно выделить следующие виды потребностей.

Биологические, социальные и духовные потребности
взаимосвязаны. Биологические в своей основе потребнос�
ти у человека в отличие от животных становятся соци�
альными. У большинства людей социальные потребности
господствуют над идеальными: потребность в знаниях
выступает нередко как средство обрести профессию, за�
нять достойное положение в обществе.

Разумные потребности — это потребности, кото�
рые помогают развитию в индивиде его подлинно чело�
веческих качеств: стремление к истине, красоте, зна�
ниям, желание приносить добро людям и др.

Виды потребностей
человека

Естественные
(биологические, 

органические,
материальные)

Социальные

Духовные
(идеальные,

познаватель�
ные)

Потребности
в пище, воздухе, 
воде, одежде, жи�
лище, санитарно� 
гигиеническом 
благополучии
и др.

Потребности
в общении с други�
ми людьми, в об�
щественной
деятельности,
в общественном 
признании и др.

Потребности
в знаниях, твор�
ческой деятель�
ности, создании 
прекрасного и др.

Взаимосвязь



34

Потребности человека в пище, одежде, жилище есте�
ственны, но имеют разумные границы; потребности в зна�
ниях, творческой деятельности, красоте беспредельны.

Потребности связаны с ценностными ориентациями.
Ценностные ориентации — жизненные ориентиры,

являющиеся особенно важными, значимыми, предпочти�
тельными для человека в окружающей жизни и поведе�
нии других людей.

Если для человека особо значимо приобретение ве�
щей, то у него преобладают материальные потребности.
Если он считает предпочтительным для себя заниматься
творческой деятельностью, то у него формируются раз�
личные духовные потребности.

Потребности являются источником активности лю�
дей. Процесс удовлетворения потребностей представляет
собой целенаправленную деятельность.

Способности — индивидуально�психологические осо�
бенности личности, условия успешного выполнения
определенной деятельности.

Способности нельзя свести просто к знаниям и умени�
ям. По отношению к ним способности выступают как не�
которая возможность. Для того чтобы эта возможность
превратилась в действительность, требуется много уси�
лий и определенные условия.

Разумные потребности

Связаны с по�
ниманием то�
го, что воз�
можности 
удовлетворе�
ния всех че�
ловеческих
потребностей 
ограничены 
имеющимися 
природными 
ресурсами

Представ�
ляют собой 
потребности 
иметь
нормальные 
условия
жизнедея�
тельности

Не должны 
противоре�
чить нравст�
венным
нормам об�
щества, при�
чинять не�
удобства дру�
гим людям

Помогают 
развитию
в человеке 
его подлинно
человеческих 
качеств: спо�
собности тру�
диться, тяги 
к знаниям, 
стремления к 
прекрасному
и др.
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Способности обнаруживаются только в деятельности,
которая не может осуществляться без наличия этих спо�
собностей.

В основе одинаковых достижений при выполнении
какой�либо деятельности могут лежать различные спо�
собности. В то же время одна и та же способность может
быть условием успешности различных видов деятельности.

Основу способностей составляют задатки.

Различают следующие способности.

Наличие у человека общих способностей не исключа�
ет развития специальных способностей и наоборот. Не�

Некоторые условия,
способствующие развитию

способностей

Заинтересован�
ность окружаю�
щих в том, чтобы 
человек проявил 
свои способности

Качество органи�
зации обучения

Педагог, который 
обеспечивает спе�
циальное обучение

Способности

Общие (интеллектуальные) Специальные

Определяют успехи человека 
в самых различных видах де�
ятельности (например, ум�
ственные способности, тон�
кость и точность движения 
рук, развитая память, совер�
шенная речь и др.)

Определяют успехи человека 
в специфических видах де�
ятельности (например, музы�
кальные, математические, ли�
тературные, спортивные, тех�
нические способности и др.)

Способности

Задатки — это природные предпосылки, которые служат ус�
ловием развития способностей (например, тонкий слух, хоро�
шая память и т. д.)
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редко общие и специальные способности сосуществуют,
взаимно дополняя и обогащая друг друга.

Для характеристики выдающихся способностей ис�
пользуют понятия «талант», «гений».

Образцы заданий

Установите соответствие между при�
мерами потребностей человека и их видами. К каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из
второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 42132.

Укажите последовательность уров�
ней развития способностей человека
1) одаренность 4) талант
2) гениальность 5) способности
3) задатки
Ответ: 35142.

ПРИМЕРЫ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

ЧЕЛОВЕКА

ВИДЫ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

ЧЕЛОВЕКА
А) алкоголь, курение 1) биологические
Б) признание в обществе, общение 2) социальные
В) пища, одежда 3) духовные
Г) творчество, знания 4) ложные
Д) самореализация, самоутвержде�

ние

А Б В Г Д

Талант (от гр. talanton — первоначально вес, мера, позже —
уровень способностей) — получение оригинальных, совершен�
ных и общественно значимых продуктов деятельности в ка�
кой�то определенной сфере

Гениальность — высшая степень развития таланта, свя�
занная с созданием качественно новых, уникальных творе�
ний, открытием ранее не изведанных путей творчества

В3**, 5–7 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 13. Человек в группе1

Группа — реально существующее образование, в ко�
тором люди объединяются по каким�то определенным
признакам: семья, школьный класс, дружеская компа�
ния, рабочие, крестьяне, интеллигенция, молодежь, ве�
тераны, городские и сельские жители и др.

Именно в группах происходит общение человека с
другим человеком.

Малая группа — группа из двух и более человек, объ�
единенных одной целью, сходными интересами и потреб�
ностями в общении и совместной деятельности, находя�
щихся в непосредственном контакте друг с другом.2

Групповая динамика — совокупность внутригруп�
повых социально�психологических процессов и явлений,
характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой
группы и его этапы: образование, функционирование,
развитие, стагнация (от лат. stagnum — стоячая вода —
застой, неподвижность), регресс, распад.

Классификация малых групп

1 См. тему 3 «Социальные группы» содержательного блока�моду�
ля «Социальные отношения», с. 173.

2 Мнения об оптимальном количестве участников расходятся, но
большинство ученых придерживается позиции, что оно не должно пре�
вышать 9 человек.

Основа классификации Виды малых групп

Совместная деятельность Производственные, учебные, 
спортивные, семейные и др.

Длительность существования Постоянные, временные

Характер отношений между 
членами группы

Формальные (официальные), не�
формальные (неофициальные)

Взаимодействие 
членов группы на�
прямую, их лич�
ное знакомство 
между собой

Основные
признаки

малой группы

Небольшое коли�
чество участни�
ков, оно может 
колебаться от 2–3 
до 20–25 человек2

Общая деятельность, подчиненная общей цели
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Положение человека в малой группе зависит от мно�
гих условий.

Статус (от лат. status — положение, состояние) —
положение человека в системе межличностных отноше�
ний, определяющее его права, обязанности и привилегии.

В различных группах один и тот же человек может
иметь разный статус.

В группе человек всегда играет какую�либо роль.
Роль — это способ поведения, определяемый стату�

сом человека.
Некоторые роли как бы постоянно закреплены за че�

ловеком: роль члена семьи, роль работника. В группе же
человек играет различные роли, которые определяются
характером деятельности группы. Наиболее важной яв�
ляется роль лидера.

Лидер (от лат. leader — ведущий) в группе — член
группы, за которым она признает право принимать от�
ветственные решения в значимых для нее ситуациях,
т. е. наиболее авторитетная личность, реально играю�
щая центральную роль в организации совместной де�
ятельности и регулировании в группе.

По ходу деятельности лидер может меняться. Вероят�
на ситуация, при которой решения в группе принимают�
ся не определенным человеком, а всеми участниками,

Условия, влияющие на положение
человека в малой группе

Роль и позиции человека
в группе

Групповые
интересы

Групповые нормы — определен�
ные правила, принимаемые все�

ми членами группы

Групповые
ценности

Групповые санкции (запретительные, 
поощрительные)
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или в этой группе может не быть никого, способного вы�
полнять функции лидера. Тогда каждый из участников
группы предоставлен самому себе.

В каждой группе складываются определенные прави�
ла — групповые нормы.

Групповые нормы — совокупность правил и требо�
ваний, вырабатываемых каждой реально функциони�
рующей общностью и играющих роль важнейшего сред�
ства регуляции поведения данной группы, характера их
взаимоотношений, взаимодействия и общения.

Если члена группы не устраивают ее нормы, то группа
может использовать так называемые санкции — осужде�
ние, внушение и др., вплоть до исключения из группы.

Группа оказывает существенное влияние на психоло�
гию и поведение человека через отношение его с осталь�
ными участниками группы.

Положительное воздействие
малой группы на человека

Группа дает человеку 
уверенность в себе, снаб�
жает его системой поло�
жительных эмоций, не�
обходимых для его раз�
вития

В группе человек отраба�
тывает свои коммуника�
тивные умения

От участников группы 
человек получает инфор�
мацию, позволяющую 
ему правильно воспри�
нимать и оценивать себя

Отношения между людь�
ми, складывающиеся в 
группе, приучают чело�
века выполнять сущест�
вующие социальные 
нормы, несут в себе цен�
ностные ориентиры, ко�
торые усваиваются лич�
ностью



40

Помимо положительного воздействия, малая группа
может оказать и отрицательное влияние на человека.
Речь идет о групповом эгоизме.

Групповой эгоизм (от лат. ego — я) — достижение це�
лей группы за счет ущемления интересов отдельных ее
членов в ущерб интересам всего общества.

Иногда человек, чтобы остаться в группе, становится
конформистом.

Конформность или конформизм (от лат. conformis —
подобный, сообразный) — податливость человека реаль�
ному или воображаемому давлению группы, проявляю�
щаяся в изменении его поведения и установок в соответ�
ствии с первоначально не разделявшейся им позицией
большинства.

Конформист осознанно расходится в мнениях с окру�
жающими людьми, но тем не менее соглашается с ними,
исходя из каких�либо соображений.

Существуют три способа реагирования человека на
давление группы.

Образцы заданий

К специальным способностям отно�
сятся
1) литературные 3) математические
2) спортивные 4) все перечисленные
Ответ: 4.

Способы реагирования человека
на давление группы

Внушаемость Конформизм Коллективизм

Человек бессозна�
тельно принима�
ет линию поведе�
ния, мнение груп�
пы

Осознанное внеш�
нее согласие при 
внутреннем рас�
хождении с мне�
нием группы

Сознательное  со�
гласие с мнением 
группы, приня�
тие и активное 
отстаивание ее 
ценностей, норм, 
идеалов

А1*, 1–2 мин
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Один гражданин утверждал: «Я ни�
когда не иду против своего коллектива, даже тогда, когда
я с ним не согласен. Зачем конфликтовать. Лучше быть,
как все». Этот гражданин является

1) коллективистом
2) активистом
3) конформистом
4) эгоистом
Ответ: 3.

Тема 14. Свобода и ответственность

Свобода — способность человека творить самого се�
бя и мир других людей, выбирать образ будущего мира.

Ядро свободы — это выбор, который всегда связан с
интеллектуальным и эмоционально�волевым напряже�
нием человека (бремя выбора). Общество своими норма�
ми и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот
диапазон зависит также от условий реализации свободы,
сложившихся форм общественной деятельности, уровня
развития общества и места человека в общественной сис�
теме.

А2*, 1–2 мин

Социальные условия реализации свободы

Социальные нор�
мы (моральные, 
правовые  и др.)

Свобода

Выбор

личности

Формы
общественной 
деятельности

Место человека
в обществе

Уровень разви�
тия общества

Освоение инди�
видом социаль�
ных норм и 
культурных 
ценностей
общества
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Свобода личности в различных ее проявлениях явля�
ется сегодня важнейшей ценностью цивилизованного че�
ловечества.

Безграничной, абсолютной свободы быть не может.
Человек является членом общества и обязан считаться с
его закономерностями, прежде всего потому, что полная
свобода одного человека означала бы произвол в отноше�
нии другого.

Всеобщая декларация прав человека1 содержит поло�
жение о  том, что при осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только таким ог�
раничениям, которые имеют своей целью обеспечить
признание и  уважение прав других.

Если человек поступает свободно, если существует
свобода выбора, значит, он в ответе и за последствия сво�
их действий. Ответственность является необходимой со�
ставляющей свободы, ее неотъемлемой частью.

Ответственность — характер взаимоотношений
между личностью, группой, обществом с точки зрения
сознательного осуществления предъявляемых к ним
взаимных требований.

Если человек может свободно выбирать варианты
своего поведения, он должен нести ответственность за
сделанный выбор. Ответственность, принимаемая чело�
веком как основа его личной нравственной позиции,
обусловливает его поведение и поступки. Их регулятором
выступает совесть.

Свобода порождает ответственность, ответственность
направляет свободу. Свобода и ответственность — две
стороны сознательной деятельности человека.

1 Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций 10 декабря 1948 г.

Сознательная деятельность человека

Свобода Ответственность

Возможность осуществле�
ния целенаправленной
деятельности, способность 
действовать со знанием
дела ради избранной цели

Осознание условий и пос�
тавленной цели, необходи�
мости выбора способа дей�
ствия для ее осуществле�
ния
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Образцы заданий

Возможность высказывать свое мне�
ние — это
1) ответственность 3) необходимость
2) свобода 4) долг
Ответ: 2.

В стране А. социологической служ�
бой был проведен опрос среди молодых людей. Им задава�
ли вопрос: «Как вы оцениваете свои реальные возмож�
ности в обществе?».

Результаты опроса представлены в гистограмме.

Проанализируйте содержание гистограммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе гистограммы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Поддерживать национальный уклад жизни имеет воз�
можность минимальное количество опрошенных.
2) Более половины опрошенных имеет возможность по�
ступать в соответствии со своими убеждениями и добить�
ся для себя материального достатка.
3) Большинство опрошенных имеет возможность полу�
чить профессиональное образование.
4) Среди опрошенных большее число имеет возможность
поддерживать национальный уклад жизни, нежели
поступать в соответствии со своими убеждениями.

Получить 
профессио�
нальное об�
разование

Поступать в со�
ответствии со 
своими убежде�
ниями

Поддерживать 
национальный 
уклад жизни

Добиться для 
себя мате�
риального дос�
татка

А1*, 1–2 мин

В2**, 7–10 мин
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5) Больше половины опрошенных имеет возможность по�
ступать в соответствии со своими убеждениями, поддер�
живать национальный уклад жизни, добиться для себя
материального достатка.
Ответ: 135.

Тема 15. Межличностные отношения, общение
Межличностные отношения — взаимосвязи челове�

ка с окружающими его людьми: с другим человеком, груп�
пой (большой или малой).

Межличностные отношения, как правило, характе�
ризуются словом «взаимно».

Выделяют следующие виды межличностных отноше�
ний.

Система взаимосвязи
(связи друг с другом, 

между двумя
и многими людьми)

Взаимодействие Взаимопонимание
ВзаимоA

восприятие

Согласованность
действий

Понимание на ос�
нове взаимности, 
понимание друг 
друга

Восприятие одним 
человеком других 
людей

Межличностные
отношения

Деловые [официальные
(от лат. officialis — должностной)]

Личные
(неофициальные)

Связаны с соблюдением каких�
либо формальностей, правил, ус�
тановленных администрацией, а 
также каким�либо официальным 
лицом (например, учитель — уче�
ник; директор школы — учитель; 
Президент РФ — Председатель 
Правительства РФ и т. д.)

Складываются меж�
ду людьми на основе 
частных взаимоотно�
шений, вне зависимос�
ти от выполняемой 
работы и не ограниче�
ны установленными 
формальными прави�
лами
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При формировании межличностных отношений боль�
шую роль играет то, что они возникают и складываются
на основе определенных чувств — эмоциональных пере�
живаний. Всю гамму чувств, составляющих основу меж�
личностных отношений, можно свести в две большие
группы: чувства, сближающие людей, и чувства, разъе�
диняющие людей.

Симпатия и антипатия между людьми зависят от то�
го, как люди воспринимают и понимают друг друга. По�
нять другого человека — важное условие межличност�
ных отношений.

Нормальные отношения между людьми возможны
при наличии у них способности сочувствовать, сопережи�
вать другим людям, ставить себя в положение другого че�
ловека.

Межличностные 
отношения

Чувства людей

Сближающие людей 
(симпатия — внутреннее 
расположение, привле�
кательность человека)

Разъединяющие людей 
(антипатия — внутрен�
нее недовольство челове�
ком, неудовлетворен�
ность его поведением)

Готовность к совместным 
усилиям и  действиям

Отсутствие желания
к сотрудничеству
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Формы межличностных отношений

Общение — вид деятельности, при котором происхо�
дит обмен информацией, идеями, оценками, чувствами,
конкретными действиями.

В широком смысле слова общение — взаимные от�
ношения, деловая или дружеская связь между людьми.

Наименование формы Условия возникновения

Отношения знакомства
(знакомство):
I уровень — «знаю в лицо, уз�
наю» (самый широкий круг
других людей);
II уровень — «приветствую»
(только при взаимном узнава�
нии);
III уровень — «приветствую и
разговариваю на общие темы»

Могут возникнуть на основе
как деловых (знать человека
можно по делам), так и лич�
ных отношений

Приятельские отношения 
(приятельство)

Взаимная тяга, симпатия, 
стремление к контакту, обще�
нию

Отношения товарищества
(товарищество)

Деловые связи, общая цель,
средства и результаты общей
деятельности

Дружба Взаимная симпатия,
общность интересов,
взаимопомощь, верность, 
внутренняя близость, 
откровенность, доверие

Любовь Благородные чувства, высо�
кая мораль, самоотвержен�
ность, готовность сделать все 
возможное для благополучия 
любимого человека, ответст�
венность



47

Обычно общение включено в практическое взаимо�
действие людей (совместный труд, учение, коллективная
игра и др.).

Выделяют следующие виды общения.

Общение играет большую роль в межличностных от�
ношениях.

Общение включает, 
как минимум,

следующие процессы

Обмен информа�
цией, ее уточне�
ние, обогащение

Обмен действия�
ми, построение
общей стратегии 
взаимодействия

Восприятие и по�
нимание партне�
ра, его психологи�
ческих особеннос�
тей и особенностей 
его поведения

Общение

Познавательное Деловое Интимно�
личностное

Формирует и развивает межличностные отно�
шения в качестве условия становления челове�
ка как личности

Способствует познанию людьми друг друга

Общение Осуществляет определенное воздействие на
психическое состояние человека

Позволяет выразить причастность человека к
группе: «Я — свой» или «Я — чужой»

Способствует организации совместной дея�
тельности людей



48

Для установления нормальных взаимоотношений
между людьми важное значение имеет культура обще�
ния.

Образцы заданий

Прочтите текст и выполните задания С1 — С6.
«Природа межличностных отношений существенно

отличается от природы общественных отношений: их
важнейшая специфическая черта — эмоциональная ос�
нова. Поэтому межличностные отношения можно рас�
сматривать как фактор психологического «климата»
группы. Эмоциональная основа межличностных отноше�
ний означает, что они возникают и складываются на ос�
нове определенных чувств, рождающихся у людей по от�
ношению друг к другу...

Естественно, что «набор» этих чувств безграничен,
однако все их можно свести в две большие группы:
1) сближающие людей, объединяющие их чувства. В каж�
дом случае такого отношения другая сторона выступает
как желаемый объект, по отношению к которому демон�
стрируется готовность к сотрудничеству, к совместным
действиям и т. д.; 2) разъединяющие людей чувства, ког�
да другая сторона выступает как неприемлемая... по от�

Культура общения

Наличие доверия к тому,
с кем общаешься

Наличие уважения к тому,
с кем общаешься: общаться 
необходимо бережно и веж�
ливо

Демонстрация уступчивос�
ти в общении

Отказ от навязывания сво�
их вкусов, привычек, пред�
почтений другому

Внимание к собеседнику Владение культурой речи
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ношению к которой не возникает желания к сотрудниче�
ству и т. д. Интенсивность того и другого родов чувств мо�
жет быть весьма различной. Конкретный уровень их
развития, естественно, не может быть безразличным для
деятельности группы» (Адаптировано по материалам
учебника: Андреева Г. М. Социальная психология. М.,
1988. С. 85.).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ: Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) природа межличностных отношений;
2) сущность чувств, сближающих людей;
3) сущность чувств, разъединяющих людей;
4) влияние уровня развития чувств на деятельность
группы.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков.

Найдите в тексте объяснение того,
почему межличностные отношения можно рассматри�
вать как фактор психологического «климата» группы.

Ответ: Согласно тексту, межличностные отношения
можно рассматривать как фактор психологического
«климата» группы, потому что их важнейшая специфи�
ческая черта — эмоциональная основа. Это означает, что
межличностные отношения складываются на основе опре�
деленных чувств, рождающихся у людей по отношению
друг к другу.

Используя содержание текста, запол�
ните таблицу.

Наименование
группы чувств

Отношение
к другой стороне

Последствия
для совместной

деятельности

С1**, 10–15 мин

С2**, 5–7 мин

С3**, 10–15 мин
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Ответ: Заполнена таблица: 

Почему поведение отдельного чело�
века как личности существенно зависит от его отношений
с окружающими его людьми? С опорой на текст и обще�
ствоведческие знания дайте три объяснения.
Ответ: В качестве объяснений могут быть даны следую�
щие: в ходе межличностных отношений человек получа�
ет информацию, позволяющую ему правильно восприни�
мать и оценивать свое поведение, укреплять в своей лич�
ности все положительное, избавляться от недостатков;
межличностные отношения (например, дружба, любовь)
дают человеку уверенность в себе, положительные эмо�
ции, что позитивно сказывается на его поведении; меж�
личностные отношения формируют ценностные ориенти�
ры, которые усваиваются личностью и во многом опреде�
ляют ее поведение. Могут быть даны другие объснения.

На уроке ученик В. утверждал, что
деловые отношения свободны от чувств симпатии или
антипатии, и следовательно, чувства никак не скажутся
на результатах этих отношений. Деловые отношения за�
фиксированы в документах, а привязанность, вражда,
антипатия, товарищество не повлияют на них. Не все
учащиеся класса поддержали данное мнение.

Какая из этих двух точек зрения отражена в тексте?
Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на
этот вопрос.
Ответ: В тексте отражена вторая точка зрения (точка
зрения учащихся класса) — деловые отношения относят�
ся к межличностным отношениям, следовательно, им

Наименование
групп чувств

Отношение
к другой стороне

Последствия
для совместной

деятельности

Сближающие, объ�
единяющие людей

Желаемая Готовность к сотруд�
ничеству

Разъединяющие
людей

Неприемлемая Отсутствие желания 
к сотрудничеству

С4***, 15–20 мин

С5**, 10–15 мин
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свойственны определенные чувства, возникающие у лю�
дей по отношению друг к другу.

Приведен фрагмент текста, например:
— «Эмоциональная основа межличностных отношений

означает, что они возникают и складываются на осно�
ве определенных чувств, рождающихся у людей по
отношению друг к другу».

— «Конкретный уровень их (чувств. — Авт.) развития,
естественно, не может быть безразличным для де�
ятельности группы».

Согласны ли вы с тем, что симпатия
или антипатия между людьми зависят от их понимания
друг друга? С опорой на текст и обществоведческие зна�
ния приведите два аргумента (объяснения) в защиту сво�
ей позиции.
Ответ:

1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или
несогласие с высказанным мнением.

2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— впечатление друг о друге, сложившееся на основе

внешнего облика, может оказаться неправильным, по�
скольку возможны обстоятельства, зависящие от обста�
новки, настроения, душевного состояния этих людей.
Потому необходимо научиться понимать другого челове�
ка, чтобы сформировать определенные чувства по отно�
шению к нему;

— наличие стереотипов, в соответствии с которыми
все люди заранее относятся к определенной категории
(например: «Все девчонки не умеют держать язык за зу�
бами», «Все мальчишки грубияны»), может препятство�
вать складыванию истинной оценки того или иного чело�
века. Поэтому следует формировать внимание к другим
людям;

в случае несогласия может быть указано, что
— человек воспринимает другого человека прежде

всего на основе внешнего облика, что уже может повли�
ять на возникновение симпатии или антипатии, а только
потом он складывает свои впечатления от его слов, черт
характера;

С6***, 10–15 мин
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— на восприятие другого человека действует эффект
новизны: последняя информация, полученная о данном
человеке, сильнее влияет на последующее восприятие,
чем предыдущая информация. Поэтому соответствую�
щий образ, а следовательно, отношение к нему человека
могут быть сформированы, основываясь на представлен�
ной информации.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).

Тема 16. Межличностные конфликты,
их разрешение

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) —
столкновение противоположно направленных целей,
интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или
субъектов взаимодействия.

Конфликт возникает тогда, когда столкновение инте�
ресов осознается обеими сторонами конфликта. В случае,
если несовпадения интересов не воспринимаются и не
ощущаются, конфликт не происходит. Или наоборот, ес�
ли имеется общность интересов, но участники испытывают
друг к другу враждебность, то отношения между ними
развиваются в конфликт.

Специалисты в области конфликтологии (учения о
конфликтах) различают следующие виды конфликтов.

Фазы конфликта
1. Определение, осознание участниками общения си�

туации как конфликтной.
На этой фазе конфликт может возникнуть, но может и

не произойти, его можно избежать, если в самом начале
не идти на обострение отношений.

Конфликты

Конструктивные Неконструктивные

Стороны в них не выхо�
дят за рамки деловых ар�
гументов, нравственных
отношений

Одна из сторон прибега�
ет к нравственно осуж�
даемым действиям, на�
пример, к оскорблениям
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2. Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации.

3. Выбор способов действия, если избрана стратегия
«переговоров» (второй вариант) или стратегия «борь�
бы» (третий вариант).

На этой фазе определенная культура общения, кото�
рой обладают конфликтующие стороны, оказывает ре�
шающее влияние на поведение людей и на те средства,
которые они считают наиболее приемлемыми для разре�
шения конфликта.

Образцы заданий
Верны ли следующие суждения о

межличностных конфликтах?
А. Межличностные конфликты всегда сопровождаются
нравственно осуждаемыми действиями.
Б. Межличностные конфликты могут не выходить за
рамки деловых аргументов, нравственных отношений.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Укажите последовательность фаз
межличностного конфликта
1) выбор способов действия сторон
2) разрешение конфликта
3) осознание сторонами возникших противоречий
4) преодоление напряженности в отношениях ранее
конфликтовавших сторон
5) выбор стратегии взаимодействия сторон
Ответ: 35124.

Стратегия поведения

Первый вариант Второй вариант Третий вариант

Уход от ситуации 
(избегание конф�
ликта)

Распад друже�
ских связей 
между людьми

Отношения «перего�
воров» или «торга» 
(компромисс)

Каждая сторона мо�
жет получить если не 
все, к чему стремит�
ся, то хотя бы ка�
кую�то часть, кото�
рая может ее 
удовлетворить

Отношения «борь�
бы», или собствен�
но конфликтные 
(соперничество)

Каждая сторона 
стремится непре�
менно получить 
максимум желае�
мого без каких� 
либо уступок

А3**, 2–4 мин

В4**, 5–7 мин
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Культура

Тема 1. Понятие «культура»
Существуют сотни определений понятия «культу�

ра». На основании многочисленных трудов различных
ученых это понятие можно определить следующим об�
разом.

Различают материальную и духовную культуру.

В широком 
смысле слова

Совокупность всего созданного
человечеством на протяжении 
всей своей истории

Творческая деятельность человека,
направленная на преобразование
действительности

В узком 
смысле слова

Процесс активной творческой
деятельности, в ходе которой
создаются, распределяются
духовные ценности

Культура (от лат. cultura — возде�
лывание, обработка)

Культура

Связана с производством
и освоением предметов и яв�
лений материального мира, 
с изменением физической 
природы человека: техни�
ка, производство, матери�
альные ценности и др.

Материальная культура

Совокупность духовных 
ценностей и творческой
деятельности по их произ�
водству, освоению и приме�
нению: наука, искусство, 
религия, мораль, политика, 
право и др.

Духовная культура
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Деление культуры на материальную и духовную весь�
ма условно, так как провести грань между ними порой
бывает очень сложно, потому что в «чистом» виде они
просто не существуют: духовная культура может вопло�
щаться и в материальных носителях: книгах, картинах,
орудиях труда и т. д., а материальная культура развива�
ется благодаря духовному прогрессу.

В основе культуры лежит творческая деятельность
человека, направленная на преобразование действитель�
ности, которая одновременно преобразовывает и самого
человека: совершенствуются умения, развиваются твор�
ческие способности, находчивость, воображение, образ�
ное мышление. И все эти приобретаемые человеком
свойства и качества тоже становятся элементами куль�
туры.

Современный человек не может быть вполне совре�
менным, если он равнодушно или неуважительно отно�
сится к наследию мировой и отечественной культуры.

Пути приобщения человека
к ценностям культуры

Постижение мира в его 
сложности и красоте: путь 
самостоятельного усвоения 
культуры, проникновения
в ее смысл

Престижное присвоение 
культурных ценностей,
которые служат только
цели возвысить человека
в чьих�то глазах

Культура

Cозданные человеческими 
руками неодушевленные 
вещи: книги, картины, 
скульптуры и т.д.

Внешняя

Достояние и богатство
человека: умения, творче�
ские способности, наход�
чивость, воображение, об�
разное мышление и т. д.

Внутренняя
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Культурный человек не может чувствовать себя счаст�
ливым, если рядом с ним оскорбляют и унижают других
людей, его отличает глубокая человечность.

Образцы заданий

К духовной культуре не относится

1) плотина 3) паровая машина
2) книга 4) все перечисленное
Ответ: 4.

Установите соответствие между эле�
ментами культуры и ее видами. К каждой позиции, дан�
ной в первом столбце, подберите позицию из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 112212.

Культурный человек

Человек, обла�
дающий куль�
турой: худо�
жественной, 
нравственной, 
правовой,
политической
и др.

Образованный 
человек: не ог�
раничивается 
узкими рамка�
ми специаль�
ных знаний, 
ему нужен мир 
во всем богат�
стве красок
и звуков

Воспитанный человек

Культура поведения

Культура общения

Культура чувств

Культура сознания

ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ВИДЫ КУЛЬТУРЫ

А) карета
Б) телефон
В) карнавал
Г) песня
Д) медаль
Е) норма

1) материальная
2) духовная

А Б В Г Д Е

А4*, 1–2 мин

В3**, 5–7 мин
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Тема 2. Духовная жизнь общества

Духовная жизнь общества обязательно должна вклю�
чать в себя право человека на духовную свободу, на ре�
ализацию своих способностей, удовлетворение духовных
потребностей. Духовная жизнь общества должна охра�
няться законом.

Образцы заданий

К видам духовной деятельности от�
носится (�ятся)
1) наука 3) религия
2) искусство 4) все перечисленные
Ответ: 4.

Духовная жизнь общества — относительно самостоятель�
ная область общественной жизни, основу которой составля�
ет деятельность по производству, потреблению и передаче
духовных ценностей

Структура

Объектив�
ная нужда 
людей и обще�
ства в целом 
создавать и 
осваивать 
духовные 
ценности

Деятельность, направ�
ленная на выработку ду�
ховных ценностей, осу�
ществляемая специализи�
рованными группами 
людей, профессионально 
занятыми квалифициро�
ванным умственным 
трудом

Духовная деятельность 
(духовное производство)

Идеи, теории, 
образы, убеж�
дения, знания

Духовные
потребности

Духовные бла�
га (ценности)

Духовные об�
щественные
связи индиви�
дов

Сам человек 
как существо 
духовное

Виды

Наука Искусство Религия Мораль

А4*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о ду�
ховной жизни общества?
А. Духовная жизнь общества связана с деятельностью по
производству духовных ценностей.
Б. Духовная жизнь общества связана с деятельностью по
передаче духовных ценностей.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 3. Образование, самообразование
Образование — результат усвоения систематизи�

рованных знаний, умений и навыков, условие подготов�
ки человека к жизни.

Цель образования — приобщение человека к дости�
жениям культуры, ретрансляция и сохранение культур�
ного наследия.

Наиболее полно образование как социальная цен�
ность реализуется в странах, вступивших в постиндуст�
риальную стадию своего развития. Образование стало
значительным фактором совершенствования их эконо�
мики и общественной жизни в целом.

А6**, 2–4 мин

Обучение
в учебных
заведениях

Самообразование — зна�
ния, умения и навыки при�
обретаются человеком са�
мостоятельно, без помощи 
других обучающих лиц

Образование
в семье (при 
наличии соот�
ветствующих 
условий)

Пути получения образования

Воспроизводит рабочую силу различной
квалификации

Формирует свободную личность

Является одним из основных каналов со�
циальных перемещений: например, ра�
бочий, получивший высшее образование,
переходит в ряды интеллигенции

Способствует освоению людьми новых
поколений знаний, навыков, традиций,
социально�культурного опыта, необхо�
димых для их вступления в жизнь

Образование
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Стремительное развитие науки и связанных с ней тех�
нологий производства обусловливают общие тенденции в
развитии образования.

Общие тенденции в развитии образования

Основные элементы системы
образования в России

Дошкольное
образование

Общее обра�
зование
(начальное, 
основное, 
среднее)

Профессио�
нальное
образование 
(начальное, 
среднее,
высшее)

Дополни�
тельное
образование

Ясли, дет�
ские сады

Начальные, 
основные, 
средние шко�
лы, гимна�
зии, лицеи

ПТУ, учили�
ща, лицеи, 
колледжи, 
техникумы, 
институ�
ты, акаде�
мии, универ�
ситеты

Дома  твор�
чества 
юных, инс�
титуты
повышения 
квалифика�
ции, курсы
и т. д.

Тенденция Ее сущность

Гуманизация
образования

Внимание школы, педагогов к лично�
сти учащегося, его интересам, запро�
сам, индивидуальным особенностям

Гуманитаризация
образования

Повышение роли социально�гумани�
тарных дисциплин в образовательном
процессе — таких как экономическая
теория, социология, политология, ос�
новы правовых знаний

Интернационализация
процесса образования

Создание единой системы образова�
ния для разных стран, интеграция об�
разовательных систем

Компьютериазция
процесса образования

Использование новых современных
технологий обучения, телекоммуника�
ционных сетей глобального масштаба
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Образцы заданий

Девятиклассник Олег после оконча�
ния уроков посещает в Доме творчества юных секцию
авиамоделирования. Обучение в секции относится к

1) начальному профессиональному образованию
2) основному общему образованию
3) дополнительному образованию
4) среднему профессиональному образованию
Ответ: 3.

В одном из регионов социологиче�
ской службой был проведен опрос выпускников основной
школы. Им задавали вопрос: «Какая форма обучения в
школе вам больше всего нравилась?».

Результаты опроса представлены в таблице.

Проанализируйте данные таблицы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Лабораторно�практические занятия выбрало больше
мальчиков, чем девочек.
2) Деловые и ролевые игры наиболее популярны у обеих
групп опрошенных.
3) Лекции учителя, подготовку и защиту рефератов вы�
брало более половины мальчиков.
4) У девочек более популярны лекции учителя, чем дело�
вые и ролевые игры.
5) Более трети опрошенных мальчиков и девочек отмети�
ли, что им нравятся лабораторно�практические занятия.
Ответ: 125.

Варианты ответа
% опрошенных

девочки мальчики

Лабораторно�практические занятия 10 24

Деловые и ролевые игры 36 42

Лекции учителя 29 20

Подготовка и защита рефератов 25 14

А5*, 1–2 мин

В2**, 7–10 мин
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Тема 4. Искусство, его виды,
место в жизни человека

Искусство — вид человеческой деятельности, пред�
ставляющий собой воспроизведение и преобразование
действительности в художественных образах

Декоративно�
прикладное 
искусство

Архитектура 
(зодчество)

Предмет искусства — человек, его отношения с окру�
жающим миром и другими индивидами, а также
жизнь людей в определенных исторических условиях

Живопись

Скульптура

Графика

Литература

Музыка

Кино

Театр

Цирк

Балет

Телевизионное 
творчество

Фотоискусство

Эстрада

Изобра�
зитель�
ное ис�
кусство

Виды искусства
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Жизнь людей отражается в искусстве во всем много�
образии в форме художественных образов.

Художественный образ — рожденное воображением
человека, который творчески работает в какой�либо об�
ласти искусства (живописца, поэта, писателя и т. д.),
выражение его мыслей и чувств, вызванных индивиду�
альным восприятием действительности.

Художественные образы, будучи результатом вымыс�
ла, тем не менее являются отражением действительности
и всегда несут на себе отпечаток реально существующих
предметов, событий и явлений. С помощью художествен�
ного образа происходит процесс художественного обога�
щения, выделения существенных признаков познаваемых
предметов. Чем ярче, ощутимее выступают эти призна�
ки, тем значительнее сила воздействия художественного
образа.

Искусство обладает спецификой.  

Большая роль
в процессе твор�
чества воображе�
ния и фантазии 
художника,
поэта, писателя
и т. д.

Специфические 
способы воспро�
изведения окру�
жающей действи�
тельности, сред�
ства, при помощи 
которых происхо�
дит создание
художественных 
образов (слово; 
звук; цвет и т. д.)

Специфика искусства

Является образ�
ным и нагляд�
ным
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Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
предмете искусства?
А. Предметом искусства может являться человек, его от�
ношения с окружающим миром и другими людьми.
Б. Предметом искусства может являться жизнь людей в
определенных исторических условиях.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о ро�
ли искусства в обществе?
А. Искусство восстанавливает в сфере духа гармонию, ут�
раченную человеком в реальной действительности.
Б. Искусство организует и регулирует общественную
жизнь человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Украшает мир

Воспроизводит в художественных обра�
зах все, что интересно человеку в жизни

Раскрывает ценности человека и челове�
чества, формирует чувства прекрасного,
доброту, достоинства личности

Осмысливает и преобразовывает жизнь,
познает ее

Восстанавливает в сфере духа гармонию,
утраченную человеком в реальной дейст�
вительности, способствует сохранению и
восстановлению психического равнове�
сия личности

Исскуство

А6**, 2–4 мин

А6**, 2–4 мин
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Тема 5. Наука в современном обществе

Наука — одна из форм человеческого познания, систе�
ма достоверных знаний о закономерностях развития
природы, общества и человека

Специальное обору�
дование (телескопы, 
лабораторные уста�
новки, подводные 
лодки, космические 
станции и др.)

Ученых с их знания�
ми, способностями и
опытом

Цель — получение научных знаний, которые лежат в
основе научной картины мира

Особый язык (знаки, символы, 
математические уравнения, 
химические формулы и др.)

Включает

Научные учреждения 
(Российская акаде�
мия наук, научные 
центры, государст�
венные институты, 
наукограды и др.)

Методы научно�ис�
следовательской ра�
боты (наблюдение, 
эксперимент и др.)

Характерные черты

Обоснованность
утверждений

Достоверность
полученных
результатов

Системность
исследований
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Научные знания добываются с помощью хорошо от�
работанной системы последовательных действий.

Наука подразделяется на следующие отрасли знания.

Наука, получая с помощью специальных методов но�
вые достоверные знания, расширяет возможности чело�
века и человечества.

Выдвижение
гипотезы (на�
учного пред�
положения)

Наблюдение

Система последовательных действий

Эксперимент
Внедрение
в практику

Научные знания — знания, добытые наукой

Естествен�
ные науки —
науки, изучаю�
щие природу

Технические науки — 
науки, изучающие дей�
ствия законов физики 
и химии в техниче�
ских устройствах

Обществен�
ные науки — 
науки, изучаю�
щие общество

Система наук

Помогает человеку не только объяснить извест�
ные ему знания о мире, но и выстроить их в це�
лостную систему, рассмотреть явления окру�
жающего мира в их единстве и многообразии,
выработать свое мировоззрение

Осуществляет познание и объяснение устройст�
ва мира и законов его развития

Осуществляет прогнозирование последствий
изменения окружающего мира, раскрывает
возможные опасные тенденции развития обще�
ства, формулирует рекомендации по их преодо�
лению (например, использование научных ис�
следований для разработки планов и программ
социального и экономического развития)

Выполняет непосредственную функцию произ�
водительной силы общества

Наука
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Наука играет большую роль в развитии научно�тех�
нического прогресса, способствует преобразованию при�
роды и общественной жизни.

Образцы заданий

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства науки и искусства и черты отличия науки от
искусства. Выберите и запишите в первую колонку таб�
лицы порядковые номера черт сходства, а во вторую ко�
лонку — порядковые номера черт отличия.
1) отражение реальности на основе опыта в сформулиро�
ванных понятиях
2) осмысление и преобразование жизни
3) использование методов наблюдения, описания, экспе�
римента
4) наибольшая свобода творчества

Ответ: 2413.

Черты сходства Черты отличия

Разработать ка�
чественно новые
источники энер�
гии, сделать уп�
равляемой ядер�
ную реакцию

Использовать  
компьютерную 
технику и про�
граммы нового 
поколения
(в частности, 
Интернет) в изу�
чении сложных 
социальных
и экономиче�
ских процессов

Продлить жизнь 
человека и обес�
печить населе�
ние продуктами 
питания с по�
мощью генной 
инженерии и до�
стижений меди�
цины

Основные направления, технологии
которые наука должна создать

в ближайшем будущем

В1**, 5–7 мин
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Установите соответствие между при�
мерами наук и их областью. К каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 122121.

Тема 6. Религия, ее роль в обществе

Вера выражает специфическое отношение к дейст�
вительности или воображаемым объектам, явлениям,
когда их достоверность и истинность принимаются без
доказательств. Она является центральной мировоззрен�
ческой позицией и одновременно психологической уста�
новкой всех религий.

Вера имеет внешнюю форму проявления — культ.

ПРИМЕРЫ НАУК ОБЛАСТИ НАУКИ

А) биология
Б) история
В) политология
Г) химия
Д) правоведение
Е) физика

1) естественные науки
2) общественные науки

А Б В Г Д Е

В3**, 5–7 мин

Вера в сверхъес�
тественное

Организованное 
поклонение выс�
шим силам — 
культ

Стремление со�
гласовать жизнь 
с требованиями 
Бога (или богов)

Религия (от лат. religio — святыня, набожность, предмет
культа) — внутренняя убежденность в существовании
сверхъестественной высшей силы — Бога (или богов), ко�
торый является предметом поклонения

Главные признаки
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Культ (от лат. cultus — возделывание, уход, почита�
ние, поклонение) — система утвердившихся религиоз�
ных действий, связанных с отношением к сверхъесте�
ственному. Например, поклоны, коленопреклонение,
крестное знамение, обряды.

Религия имеет свою историю. Ученые считают, что
исторически первыми примитивными, первобытными
формами религии были магия, фетишизм, тотемизм,
анимизм.

Ранние формы религии сохранились до настоящего
времени в племенах, слабо связанных с современной ци�
вилизацией. Все развитые современные религии содер�
жат в себе элементы этих верований.

В современном мире существуют религии, которые
условно можно разделить на три большие группы.

Магия

Фетишизм
(от порт. feitico — идол, амулет, талисман)

Тотемизм (англ. totem на языке
сев.�амер. индейцев букв. «его род»)

Анимизм (от лат. anima — душа, дух)

Вера в существование сверхъестественных
связей и отношений человека с вещами, жи�
вотными, духами, устанавливаемых с по�
мощью определенной разновидности рели�
гиозной деятельности с целью желательно�
го воздействия на окружающий мир

Поклонение неодушевленным предметам:
амулетам, фигуркам и т. д.

Поклонение животному или растению как
своему мифическому предку и защитнику

Вера в духов (духи гор, рек, озер, лесов) и ду�
ши (камня, дерева, печи, окна), существую�
щих в предметах или независимо от них

Ранние 
формы 

религии
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Достаточно развитые религии имеют и свою организа�
цию — церковь (греч. Kyriakon — дом Господний), упоря�
дочивающую жизнь религиозной общины.

Конституция РФ гарантирует всем гражданам право
на свободу совести, свободу вероисповедания, которая
предполагает, что каждый человек вправе исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними при усло�
вии соблюдения законов.

Родоплеменные 
примитивные
верования,
сохранившиеся 
по сей день

Национально�го�
сударственные 
религии, состав�
ляющие основу ре�
лигиозной жизни 
отдельных наций

Религия в современном мире

Мировые религии

• Иудаизм

• Индуизм и др.

•Буддизм

•Христианство:
— католицизм
— православие
— протестантизм

• Ислам

Создает религиозную картину мира и способствует
осмыслению места человека в нем

Религия

Восполняет ограниченность, зависимость, бесси�
лие людей

Упорядочивает определенным образом помыслы,
стремления людей, их деятельность

Объединяет общество или какие�то большие соци�
альные группы: единоверцев, народов и др.

Способствует развитию определенных основ куль�
туры — письменности, книгопечатания, искусст�
ва, обеспечивает сохранение и развитие ценностей
религиозной культуры, осуществляет передачу
накопленного наследия от поколения к поколению

Узаконивает некоторые общественные порядки
(государственные, политические, правовые и др.),
отношения, нормы как должное или, наоборот, ут�
верждает неправомерность каких�то из них
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Образцы заданий

Прочтите текст и выполните задания С1—С6.
«...Религиозные верования зародились у людей еще в

глубокой древности, а религиозные обряды, культы от�
личались большим разнообразием и играли огромную
роль в жизни общества. На определенном этапе развития
религии появилась церковь, которая объединяет верую�
щих одного вероисповедания и разрабатывает единые
нормы их поведения. <...>

Ядром религии становится вера. Первым и основным
ее элементом является вера в существование Бога как
Творца всего существующего. В древности считалось, что
именно высшие силы отвечают за поступки людей. Одна�
ко согласно современным религиозным представлениям
Бог наделил человека свободой воли и способностью са�
мому отвечать за свои поступки. <...>

Хотя идея существования Бога является центральной
темой во всех религиях, но религиозная вера включает в
себя также: нормы морали и нравственности, нарушение
которых является грехом; веру в то, что священнослужи�
телей и лиц, объявленных святыми и угодниками, вдох�
новляет на деятельность сам Бог; веру в спасительную си�
лу таких ритуальных обрядов, как крещение, молитва,
пост, богослужение. <...>

Религия во все времена оказывала огромное воздейст�
вие на духовную жизнь общества. <...>

Величественные храмы, мастерски выполненные
фрески и иконы, замечательные литературные и фило�
софские произведения религиозного содержания, цер�
ковные обряды значительно обогатили человеческую
культуру и стали неотъемлемой ее частью» (Адаптиро�
вано по книге: Тимоненко Ю. Н., Скопинцева Ю. Н., Юки�
на И. В., Волохова Е. А. Культурология. М.: Издательство
«Экзамен», 2007. С. 18—20).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ: Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) роль религии и церкви в жизни общества;
2) ядро религии — вера;

С1**, 10–15 мин
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3) структура (состав) религиозной веры;
4) влияние религии на духовную жизнь общества.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков

Назовите, используя текст, основ�
ные функции церкви.
Ответ: В качестве основных функций церкви могут
быть названы: объединение верующих одного вероиспо�
ведания; разработка единых норм их поведения.

Какие элементы включает в себя рели�
гиозная вера? Какой из них является первым и основным?
Ответ: Религиозная вера включает в себя следующие
элементы: веру в существование Бога; нормы морали и
нравственности; веру в то, что священнослужителей и
лиц, объявленных святыми и угодниками, вдохновляет
на деятельность сам Бог; веру в спасительную силу риту�
альных обрядов: крещение, молитва, пост, богослужение.

Первым и основным элементом религиозной веры яв�
ляется вера в существование Бога как Творца всего су�
ществующего.

Почему «религия во все времена ока�
зывала огромное воздействие на духовную жизнь общест�
ва»? С опорой на текст и обществоведческие знания дайте
три объяснения.
Ответ: В качестве объяснений могут быть даны следую�
щие:

— религия является носителем культурных и духов�
ных ценностей, составляющих основу духовной жизни
общества;

— религия общедоступна, что позволяет каждому не�
зависимо от уровня образования через религиозные афо�
ризмы, рассказы, легенды, притчи углубиться в занятия
искусством, философией, наукой. Это способствует ду�
ховному развитию людей;

— религия отрывает человека от повседневности, тре�
бует от него обращения к божественному, т. е. к вечному,
духовному, дает ему пищу для размышлений и для высо�
ких чувств.

Могут быть даны другие объяснения.

С2**, 5–7 мин

С3**, 10–15 мин

С4***, 15–20 мин
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Рассказывая на уроке о значении ре�
лигии в жизни общества, ученик отметил ее роль в по�
рождении социальных конфликтов и разделении обще�
ства, например, Крестовые походы, Варфоломеевская
ночь. Не все учащиеся согласились с этим мнением. Ка�
кая из этих двух точек зрения отражена в тексте? Приве�
дите фрагмент текста, помогающий ответить на вопрос.

Ответ: В тексте отражена вторая точка зрения (точка
зрения учащихся класса) — религия способствует сохра�
нению стабильности личности, социальных групп и об�
щества в целом, упорядочиванию определенным образом
помыслов, стремлений людей.

Приведены фрагменты текса, например:
— «церковь, которая объединяет верующих одного

вероисповедания и разрабатывает единые нормы их пове�
дения»;

— «религиозная вера включает в себя ...нормы мора�
ли и нравственности, нарушение которых является гре�
хом».

Согласны ли вы с тем, что религия,
возвышая душу над телом, духовность над материальны�
ми интересами, способствовала облагораживанию чело�
веческой души? С опорой на текст и обществоведческие
знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту
своей позиции.
Ответ:

1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или
несогласие с высказанным мнением.

2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— религия напоминает человеку о высших идеалах,

заставляет его задуматься о смысле жизни, о «спасении
души»;

— выполнение людьми требований религиозной мо�
рали делает их поведение стабильным и предсказуемым;

в случае несогласия может быть указано, что
— религия принижает человеческий разум, утверж�

дает недопустимость сомнения в истинах вероучения,
провозглашает приоритет веры над разумом и знаниями;

С5**, 10–15 мин

С6***, 10–15 мин
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— религия сдерживает свободу творчества: научная
мысль начинает интенсивно развиваться, когда она осво�
бождается от власти церкви; там где общество находится
под властью религии, церковь сужает тематику произве�
дений искусства, а иногда ставит под запрет целые его
отрасли.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).

Тема 7. Мораль, основные ценности и нормы

Смысл морали воплощен в ее «золотом правиле»: «По�
ступай по отношению к другому так, как ты хотел бы,
чтобы он поступал по отношению к тебе» (или: «Не де�
лай другому того, чего себе не желаешь»)

Моральный идеал (от гр.
idea — понятие, справедли�
вость)

Исходные положения, на
основе которых строится
вся мораль, все моральное
поведение человека (гуман�
ность, справедливость, ми�
лосердие, терпимость и др.)

Содержание морали

Правила поведения, строго
и конкретно предписываю�
щие человеку, какие по�
ступки он должен (или не
должен) совершать (ува�
жай старших, не убивай,
не лги, не воруй, не зави�
дуй, не клевещи и др.)

Моральные (всеобщие, об�
щечеловеческие, абсолют�
ные) ценности

Мораль (от лат. moralis, mores — нравственный, отно�
сящийся к нраву, характер) — совокупность особых,
духовных правил, регулирующих поведение человека,
его отношение к другим людям, самому себе, а также к
окружающей среде

Принципы (от лат. prin�
cipium — основа) морали

Нормы морали (заповеди)

Все самое лучшее, что вы�
работано моралью, — чело�
веколюбие

Нечто важное, необходи�
мое, полезное для жизни 
(смысл жизни, свобода, 
счастье и др.)
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Особые споры вызывают понятия «мораль» и «нрав�
ственность» (рус. вариант лат. термина «мораль», проис�
ходит от слова «нрав»).

Требования морали распространяются на всех людей
и не допускают никаких исключений.

Однако нормы морали являются лишь образцом
должного поведения. Реальное же воплощение мораль�
ных правил в жизнь требует от человека больших
личных усилий, особой душевной энергии, мужества.
Только собственные сознательные действия позволяют
человеку без всякого внешнего принуждения, самостоя�
тельно и свободно применять моральные нормы в любой
жизненной ситуации.

Различий между понятия�
ми «мораль» и «нравствен�
ность» нет, это слова�сино�
нимы — они различны по 
звучанию, но тождествен�
ны по значению

Понятие «нравственность»

Точки зрения ученых

Различия между понятия�
ми «мораль» и «нравствен�
ность» существуют

Совокупность людских нра�
вов, та часть жизни, кото�
рая связана с делами, обы�
чаями и нравами, практиче�
ским поведением людей дома,
в семье, на работе, на отды�
хе и т. д.

Понятие «мораль»

Результат размышления 
людей о своей жизни, о хоро�
шем и плохом в ней, о добром и 
злом в делах и поступках, 
выраженный в принципах, 
идеалах и нормах, регули�
рующих поведение людей
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В процессе исторического развития мораль играет в
обществе чрезвычайно важную роль.

Добро Долг Совесть

Основные понятия, с помощью которых наука о моA
рали — этика (от гр. ethos — обычай) — объясняA
ет смысл и роль морали

Все то, что спо�
собствует улуч�
шению жизни, 
нравственному 
возвышению лич�
ности, совершен�
ствованию обще�
ства и природы

Превращение 
требования мо�
рали в личную 
задачу данного 
конкретного че�
ловека

Способность лич�
ности осуществ�
лять моральный 
самоконтроль,
самостоятельно 
формулировать 
для себя нравст�
венные обязаннос�
ти, требовать  
от себя их выпол�
нения и произво�
дить самооценку 
совершаемых по�
ступков

Высшее проявление 
добра

ЛюбовьМир

Регулирует поведение человека во всех
сферах общественной жизни

Мораль

Является жизненным ориентиром для
человека, стремящегося к самосовершен�
ствованию

Формирует нравственный облик личности

Обеспечивает единство и согласованность
взаимодействия людей в самых разнооб�
разных обстоятельствах, поскольку со�
блюдение людьми всеобщих моральных
принципов делает их поведение предска�
зуемым
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Образцы заданий

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства моральных и правовых норм и черты отли�
чия моральных норм от правовых. Выберите и запишите
в первую колонку таблицы порядковые номера черт сход�
ства, а во вторую колонку — порядковые номера черт от�
личия.
1) направлены на регулирование общественных отноше�
ний
2) выражены в общественном мнении
3) распространены на все общество
4) гарантированы совестью индивида

Ответ: 1324.

В одном из регионов социологиче�
ской службой был проведен опрос совершеннолетних
граждан. Им задавали вопрос: «Какая черта характери�
зует нравственную культуру граждан?».

Результаты опроса представлены в диаграмме.

 — граждане стали более циничными

 — граждане стали менее честными

 — граждане стали менее доброжелательными

 — граждане стали менее искренними

 — ослабло доверие между гражданами

 — ослабло трудолюбие граждан

Черты сходства Черты отличия

В1**, 5–7 мин

В2**, 7–10 мин

34%

20%

16%

12%
8%

10%
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Проанализируйте данные диаграммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе диаграммы, и выпишите в стро�
ку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Менее половины опрошенных считает, что граждане
стали более циничными и менее честными.
2) Опрошенные полагают, что большая часть граждан от�
личается меньшей искренностью, нежели доброжела�
тельностью.
3) Опрошенные указывают, что большая часть граждан
стала менее трудолюбивой, нежели менее искренней.
4) Более трети опрошенных считает, что граждане стали
менее честными и менее доброжелательными.
5) Опрошенные утверждают, что большинство граждан
стали более циничными.
Ответ: 345.

Тема 8. Гуманизм

Гуманизм (лат. humanus — человечный), или челове�
колюбие — принцип морали, в основе которого лежит
убеждение в безграничности возможностей человека и
его способности к самосовершенствованию, требование
свободы и защиты достоинства личности, идея о праве
человека на счастье.

Этот принцип сложился на базе идейного течения,
возникшего в эпоху Возрождения. Гуманисты (Ф. Пет�
рарка, Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Ф. Бэкон,
У. Шекспир и др.) провозглашали человека венцом при�
роды, центром мироздания. В человеке, с их точки зре�
ния, должны гармонично сочетаться естественное и ду�
ховное начала, он имеет право на счастье в земной жизни,
и его стремление к счастью должно стать основой нравст�
венности.

М и р о з д а н и е

Право на счастье,
стремление к счастью

Ч е л о в е к

Естественное
начало

Духовное
начало

Нравственность
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Человечность воспитывается в людях и способна про�
являться в их практических взаимоотношениях.

Образцы заданий

Человечность включает в себя

1) великодушие
2) честность
3) благожелательность
4) все перечисленное
Ответ: 4.

Вы стали свидетелем того, как один
человек оскорбил другого. Какой вариант вашего поведе�
ния не соответствует принципу гуманизма?

1) сделать вид, что ничего не случилось
2) выразить сочувствие тому, кого оскорбили
3) потребовать от обидчика принести извинения оскорб�
ленному человеку
4) постараться примирить конфликтующие стороны
Ответ: 1.

Человечность — моральное качество, выражающее принцип
гуманизма применительно к повседневным взаимоотноше�
ниям людей

Честность

Благожелательность

Сочувствие и доверие
к людям

Самопожертвование ради
интересов других людей

Искренность

Уважение к людям

Великодушие

Скромность

Включает более частные качества

А4*, 1–2 мин

А5*, 1–2 мин
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Тема 9. Патриотизм, гражданственность

Подлинный патриотизм не имеет ничего общего с на�
ционализмом.

Националист Патриот

Любит свой народ, свою нацию,
свою страну, но не очень уважает
другие народы и страны; вольно или
невольно противопоставляет свой
народ другим народам, всегда готов
доказать, что его нация несравнен�
но лучше, чем любая другая

Любит свою Родину, но 
также по�доброму от�
носится и к тем, кто 
говорит на других язы�
ках и соблюдает другие 
обычаи

Патриотизм (от гр. patris — родина, отечество) —
чувство любви и преданности Родине, Отечеству,
своему народу, вера в его духовные возможности, го�
товность служить интересам своей Родины

Заботу об интересах и
исторических судьбах
своей страны и готов�
ность ради них к само�
пожертвованию

Сочувствие к страда�
ниям своего народа и 
отрицательное отно�
шение к социальным 
порокам общества

Привязанность к месту жи�
тельства (городу, деревне, об�
ласти, стране в целом)

Верность Родине

Гордость социальны�
ми и культурными
достижениями своей 
страны

Уважение к историче�
скому прошлому Роди�
ны и унаследованным
от него традициям

Включает
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Гражданственность — степень осознания себя граж�
данином своей страны и соответствующее этому по�
ведение, готовность личности активно содейство�
вать процветанию общества

Чувство собственного
достоинства

Высшие проявления гражданственности

Способность быть
истинным субъектом
права

Быть патриотом, любить 
свое Отечество

Внутреннюю свободу, 
превращенную в само�
стоятельную дисцип�
лину

Уважительное и дове�
рительное отношение 
к другим гражданам
и государственной 
власти

Способность превращать свою свободу в добровольную
лояльность, воспринимать свои права как обязанности
и свои обязанности как права

Иметь чувство ответствен�
ности за события, происхо�
дящие в стране, перед 
последующими поколе�
ниями

Включает



81

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
патриотизме?
А. Патриотизм — это готовность подчинять свои личные
и групповые интересы общим интересам страны.
Б. Патриотизм — это признание роли и интересов своего
народа в жизни всего человечества в ущерб интересам и
запросам других народов.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о
гражданственности?
А. Гражданственность означает политическую и право�
вую принадлежность лица к государству.
Б. Гражданственность означает степень осознания себя
гражданином своей страны и соответствующее этому по�
ведение.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 10. Особенности развития
российской культуры на современном этапе

В настоящее время в развитии российской культуры
произошел крутой поворот, разрыв с прежними жизнен�
ными ценностями и ориентациями. Сохранилась нос�
тальгия по отношениям коллективизма, которые в той
или иной степени вели к обожествлению власти и тотали�
тарным порядкам. Но одновременно формируется пони�
мание необходимости установления приоритетов личнос�
ти, правового обеспечения гражданской жизни. Далеко
не все традиционные нормы, ценности и идеалы прошло�
го могут быть вписаны в контекст современности. Однако
нравственные ценности, уважение к собственной культу�
ре и истории, которые были сохранены в России и в пре�
дыдущий период, должны развиваться.

А6**, 2–4 мин

А6**, 2–4 мин
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Современная культура России соединяет несоедини�
мое: коллективизм и индивидуализм, антизападниче�
ские настроения и стремление воссоединиться с мировой
цивилизацией. Российская культура объединила эле�
менты различных культур.

В настоящее время происходит православное духов�
ное возрождение, с которым связывают сохранение нрав�
ственных устоев и важнейших духовных ценностей.

В современной России сложилась мощная образова�
тельно�просветительская традиция. На ее основе до�
стигнуты серьезные результаты в области науки и образо�
вания, установлены плодотворные связи с европейской
культурой.

Начинается реакция отторжения чуждых культур�
ных элементов, заполнивших российский рынок. Это по�
служило мощным толчком для развития новых творче�
ских возможностей в сфере российской культуры.

Важнейшим показателем культурного прогресса об�
щества является достижение социального равенства лю�
дей в приобщении их к ценностям культуры. Между тем
следует отметить, что бедность значительной части насе�
ления страны ведет к отстранению ее от активного
участия в культурной жизни. У людей, озабоченных ма�
териальными проблемами, не остается ни сил, ни време�
ни, ни средств для наслаждения ценностями духовной
культуры. Шедевры высокого искусства — лучшие спек�
такли, концерты, книги, выставки — становятся доступ�
ными лишь людям с достатком, а малооплачиваемому
большинству приходится ограничивать свои культурные
запросы дешевой продукцией массовой культуры. Воз�
можности приобщения народа к достижениям отечест�
венной и мировой культуры сужаются, люди становятся
духовно беднее.

Духовное обнищание народа, бескультурье и безду�
ховность стали причиной множества бед в экономике,
науке, образовании, природопользовании.

Незначительное материально�техническое обеспе�
чение учреждений культуры приводит к тому, что под уг�
розой разрушения оказались старинные города, закрыва�
ются многие очаги культуры: библиотеки, театры, клу�
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бы, картинные галереи, киноконцертные залы, студии
детского и юношеского творчества. В таких условиях
большинство культурных центров вынуждено зани�
маться коммерцией — торговой деятельностью, направ�
ленной на получение дохода за счет выгодной для продав�
ца продажи товара. А как свидетельствует мировой опыт,
коммерциализация культуры не только снижает ее уро�
вень, но и приводит к падению культурного уровня наро�
да, замедляет или даже приостанавливает культурное
развитие общества.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения об
особенностях развития российской культуры на совре�
менном этапе?
А. Одной из особенностей развития российской культуры
на современном этапе является православное духовное
возрождение.
Б. Одной из особенностей развития российской культуры
на современном этапе является ее коммерциализация.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Укажите правильную последова�
тельность процессов и явлений, приводящих к замедле�
нию культурного прогресса общества на современном
этапе.
1) снижение уровня культуры
2) недофинансирование многих очагов культуры
3) замедление культурного развития общества
4) незначительное материально�техническое и финансо�
вое обеспечение учреждений культуры
5) включение учреждений культуры в коммерцию
Ответ: 42513.

А6**, 2–4 мин

В4**, 5–7 мин
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Экономическая сфера жизни общества

Тема 1. Экономика, ее роль в жизни общества

Сфера экономики — наиболее изменчивая из всех
сфер жизни общества, поскольку воспроизводство усло�
вий для жизни людей осуществляется буквально еже�
дневно. Экономика исследует проблемы, касающиеся
всех людей без исключения: почему растут цены, что та�
кое инфляция, что выгоднее — работать по найму или ор�
ганизовать свое дело и др.

Экономика (от гр. oikos — дом, хозяй�
ство и nomos — правило, закон) — это

Хозяйство конкрет�
ной страны, вклю�
чающее определен�
ные отрасли и виды
производства

Правила
ведения

хозяйства

Наука о законах раз�
вития хозяйства и
способах его рацио�
нального (от лат. ra�
tio — разум; ratio�
nis — мера, расчет)
ведения

Основная проблема экономики
как системы хозяйствования

и экономической науки

Поиск путей эффективного хозяйствования,

оптимальных (лучших из возможных)

механизмов использования ограниченных ресурсов
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Экономика играет огромную роль в жизни общества.

Экономика современного общества представляет со�
бой сложный и всеохватывающий организм, который
обеспечивает жизнедеятельность и развитие каждого че�
ловека и общества в целом.

Образцы заданий

Экономика — это

1) наука о законах развития хозяйства и способах его ра�
ционального ведения
2) правила ведения хозяйства
3) хозяйство конкретной страны, включающее опреде�
ленные отрасли и виды производства
4) все перечисленное
Ответ: 4.

Верны ли следующие суждения о ро�
ли экономики в жизни общества?

А. Экономика является основой научно�технического
прогресса.
Б. Экономика обеспечивает людей материальными усло�
виями их существования.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Роль экономики в жизни общества

Обеспечивает людей матери�
альными условиями их су�
ществования — продуктами
питания, одеждой, жили�
щем и т. д.

Охватывает широкую об�
ласть жизни общества, вклю�
чающую экономику пред�
приятий, отраслей, народное 
хозяйство в целом, финансы, 
денежное обращение

Является фундаментом вся�
кого общества, поскольку об�
щество может существовать
и развиваться благодаря не�
прерывному производству

Является основой научно�
технического прогресса, по�
скольку именно в процессе
творческого решения эконо�
мических проблем рождают�
ся новые идеи и изобретения

А7*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин
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Тема 2. Потребности1

Для удовлетворения всех многообразных потребнос�
тей человек вынужден вступать в «деловые отношения» с
другими людьми. Чтобы удовлетворить собственную по�
требность, человек предлагает в обмен что�то свое для
других. Иными словами, удовлетворить свою потреб�
ность каждый может лишь после того, как он удовлетво�
рил чью�то чужую потребность.

Потребность — это нужда личности или общества в
чем�либо необходимом для поддержания жизнедеятельности
или развития

Материальные
потребности

Социальные
потребности

Духовные
потребности

Могут удовлет�
воряться как то�
варами2, так и ус�
лугами3 (ремонт 
автомобиля, кон�
сультация врача
и т. д.)

Могут удовлетво�
ряться участием 
в различных фор�
мах обществен�
ной деятельности 
(производствен�
ная деятельность, 
управление и т. д.)

Могут удовлет�
воряться в заня�
тиях наукой, ис�
кусством, в полу�
чении образования, 
в нравственном 
совершенствова�
нии и др.

Взаимосвязь

Потреб�
ности

человека

Производ�
ство продук�
та в виде то�
вара, услуги
для других

Обмен
товарами, 
получение 

товаров
для себя

Потребле�
ние полу�

ченных то�
варов

и услуг

1 См. тему 12 «Потребности и способности человека» содержатель�
ного блока�модуля «Общество и человек», с. 33.

2 Товар — продукт, произведенный для удовлетворения потреб�
ностей человека и предназначенный для купли�продажи на рынке.

3 Услуга — вид деятельности, который может удовлетворить по�
требности людей.
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Получив в результате обмена на рынке желаемое, че�
ловек осуществляет непосредственное потребление, кото�
рое на время удовлетворяет его и порождает новые по�
требности.

Удовлетворение одной потребности приводит к фор�
мированию новой.

Потребности человека безграничны и все время рас�
тут. Их рост постоянно развивает производство. Ведь
только то необходимо производить, в чем нуждается че�
ловек. С другой стороны, развитие производства, техно�
логические изменения в обществе не только расширяют
круг желаний и предпочтений человека, но и изменяют
структуру его потребностей.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о по�
требностях человека?
А. Удовлетворение одной потребности человека приводит
к формированию новой.
Б. Потребности человека изменяются в результате появ�
ления новых изделий и под воздействием широкой рек�
ламы.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Укажите правильную последователь�
ность процессов и явлений, приводящих к удовлетворе�
нию потребностей человека в экономических благах.

1) получение человеком товара или услуги для себя
2) возникновение потребности человека в товарах и услугах
3) обмен товарами и услугами
4) потребление человеком полученного товара или услуги
5) производство человеком продукта для других в виде
товара или услуги
Ответ: 25314.

Потребности
человека

Развитие
производства

А10**, 2–4 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 3. Ограниченность ресурсов

По мере развития общественного производства значи�
мость одних и тех же ресурсов меняется: в традиционном
(аграрном) обществе преобладали природные и трудовые
ресурсы, в индустриальном — материальные и финансо�
вые, в постиндустриальном — информационные и интел�
лектуальные.

Ресурсы всегда ограничены. Это означает, что они не
могут удовлетворить всех потребностей.

Поэтому необходим выбор наилучшего варианта ис�
пользования ресурсов. Наилучшим будет тот вариант,
который обеспечит максимальный результат при мини�
мальных затратах.

Ресурсы (от фр. ressourse — вспомогательное средство) — это
совокупность природных, социальных и интеллектуальных
сил, которые могут быть использованы для создания мате�
риальных благ и оказания услуг

Природные Материаль�
ные

Трудо�
вые Финансовые

Вещества
и силы при�
роды (земля, 
ее недра,
леса, вода, воз�
дух и др.)

Все рукотвор�
ные (т. е. соз�
данные челове�
ком) средства 
производства 
(машины, 
станки, обору�
дование, зда�
ния и др.)

Населе�
ние в тру�
доспособ�
ном воз�
расте

Денежные 
средства
которые обще�
ство выделя�
ет на органи�
зацию произ�
водства

Потребности общества
безграничны

Ресурсы общества
ограничены

Ограниченность ресурсов

Невозможность удовлетворить все потребности

Выбор наилучшего варианта использования ресурсов

Обеспечение наибольшей выгоды по сравнению с затратами
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В действительности все ресурсы используются в опре�

деленном сочетании, в соответствующих пропорциях.

Часть ресурсов может оказаться невостребованной, на�

пример, в период спада производства растет безработица,

не находят полного применения производственные мощ�

ности.

Эффективное использование ресурсов с целью удов�

летворения реальных потребностей общества является

условием успешного функционирования экономики.

Образцы заданий

Экономическая ограниченность —
это проблема, которая

1) никогда не возникает у богатых людей
2) существует только в экономически неразвитых стра�
нах
3) имеется только у малоимущих слоев населения
4) возникает у всех людей и обществ

Ответ: 4.

Укажите правильную последова�
тельность процессов и явлений, связанных с использова�
нием ограниченных ресурсов для производства экономи�
ческих благ.

1) необходимость выбора наилучшего варианта использо�
вания ограниченных ресурсов
2) обеспечение полной занятости и полного объема произ�
водства
3) невозможность удовлетворения всех потребностей че�
ловека и общества
4) ограниченность ресурсов
5) стремление получить максимальное количество полез�
ных товаров и услуг по сравнению с затратами

Ответ: 43152.

А7*, 1–2 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 4. Факторы производства

Предпринимательские способности — это фактор, ко�
торый связывает воедино остальные факторы производс�
тва. Он позволяет наилучшим образом использовать ре�
сурсы с целью получения высоких результатов (большее
количество продуктов и лучшего качества).

Помимо отмеченных, в экономике большую роль иг�
рают такие факторы производства, как общая культура,
различающаяся в разных обществах; наука, имеющая
всеобщий, общечеловеческий характер; социальные фак�
торы, прежде всего состояние нравственности, право�
вая культура.

Ни один из факторов в отдельности не может произ�
вести продукт и принести доход — деньги или матери�

Факторы (от лат. factor — делающий, производящий) —
основные ресурсы, используемые в процессе производства

Земля Труд Капитал 
(от лат. capi�

talis — 
главный)

Информа�
ция (от лат. 

informatio — 
разъяснение, 
изложение)

Природные 
ресурсы: по�
лезные иско�
пае мые, во�
да, пахот�
ная земля, 
леса, расти�
тельный и 
животный 
мир и т. д.

Рабочая си�
ла, участ�
вующая в 
производст�
ве, так на�
зываемый 
«человечес�
кий капи�
тал»: спо�
собности и 
умения, здо�
ровье, обра�
зование, 
квалифика�
ция работ�
ников и т. д.

Средства 
производ�
ства:  зда�
ния  и  соору�
жения, ма�
шины, 
инструмен�
ты, обору�
дование
и т. д.

Знания, све�
дения, сооб�
щения, дан�
ные, исполь�
зуемые в 
процессе 
анализа и вы�
работки эко�
номических 
решений, в  
управлении 
и т. д.

Предпринимательские
способности

Организаторский и управленче�
ский талант, самостоятель�
ность и готовность к риску
и т. д.
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альные ценности, полученные от производственной,
коммерческой, посреднической и иной деятельности. По�
этому процесс производства представляет собой взаимо�
действие факторов.

Образцы заданий
Бригада монтажников относится к

такому фактору производства, как
1) предпринимательские способности 3) земля
2) труд 4) капитал
Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о
факторах производства?
А. Каждый фактор производства в отдельности может
произвести продукт и принести доход.
Б. Ни один из факторов производства в отдельности не
может произвести продукт и принести доход.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 5. Экономические системы

Взаимодействие факторов производства

Результаты производственной деятельности

Количество
выпускаемой продукции

Качество
выпускаемой продукции

А9*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин

Тип экономической системы характеризуется

Формами
собственности

Способами
распределения

ограниченных ресурсов

Способами
регулирования 

экономики

Экономическая система — организован�
ные способы, механизмы и принципы рас�
пределения ограниченных ресурсов для
удовлетворения потребностей людей
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Основные типы экономических систем

Линии 
сравнения Традиционная

ЦентрализоA
ванная

(командная)
Рыночная

Г
л

ав
н

ы
е 

 в
оп

р
ос

ы
 э

к
он

ом
и

к
и

Что произ�
водить?
(какие това�
ры и услуги 
должны 
быть пред�
ложены по�
требителю)

Продукты 
сельского хо�
зяйства, охо�
ты, рыболов�
ства. Произ�
водится мало 
продуктов и 
услуг. Что 
производить 
определяется 
обычаями и 
традициями, 
которые меня�
ются медленно

Определяет�
ся группами 
профессиона�
лов: инжене�
ров, эконо�
мистов, спе�
циалистов
по компьюте�
рам, предста�
вителями 
промышлен�
ности — 
«плановика�
ми»

Определяют 
сами потре�
бители. Про�
изводители 
производят 
то, что хотят 
потребители, 
т. е. то, что 
может быть 
куплено

Как произ�
водить?
(какими 
способами 
получить не�
обходимый 
результат)

Производят 
так и тем, как 
и что произво�
дили предки

Определяет�
ся государст�
венным пла�
ном

Определяют 
сами произ�
водители

Для кого 
следует про�
изводить? 
(кто может 
приобрести 
товары и 
услуги)

Большинство 
людей сущест�
вует на грани 
выживания. 
Добавочный 
продукт доста�
ется вождям 
или собствен�
никам земли, 
оставшаяся 
его часть рас�
пределяется 
согласно обы�
чаям и тради�
циям

«Планови�
ки», направ�
ляемые поли�
тическими 
лидерами, 
определяют, 
кто и сколько 
будет полу�
чать товаров 
и услуг

Потребители 
получают 
столько, 
сколько
хотят, произ�
водители — 
прибыль — 
превышение 
доходов от 
продажи то�
варов и услуг 
над затра�
тами на их 
производ�
ство
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К началу XXI в. большая часть государств мира при�
знала необходимость и целесообразность экономики, ос�
нованной на рыночных отношениях. В реальной эконо�
мической действительности ни чисто рыночной, ни чисто
командной экономики не существует, а имеет место сме�
шанная экономика преимущественно командного либо
преимущественно рыночного типа с различной социаль�
ной окраской.

Смешанная экономика — способ организации эконо�
мической жизни, при котором земля и капитал нахо�
дятся в частной собственности, а распределение огра�
ниченных ресурсов осуществляется как рынками, так и
при значительном участии государства.

Окончание табл.

Линии 
сравнения Традиционная

ЦентрализоA
ванная

(командная)
Рыночная

Определение Экономичес�
кая система
с натуральной 
формой хозяй�
ствования,
в которой про�
изводство ма�
териальных 
благ и услуг 
осуществля�
ется для удов�
летворения 
собственных 
потребностей 
производите�
ля, а решения
о производст�
ве, распреде�
лении и по�
треблении эко�
номических 
благ принима�
ются на основе 
обычаев и 
традиций

Экономичес�
кая система, 
в которой 
экономичес�
кая деятель�
ность всех 
субъектов 
жестко рег�
ламенти�
руется из 
единого эко�
номического 
центра в со�
ответствии 
с государст�
венным пла�
ном

Экономичес�
кая система, 
в которой ре�
шения о про�
изводстве, 
распределе�
нии и потреб�
лении при�
нимаются
самостоя�
тельными 
экономиче�
скими субъ�
ектами на 
основе свобо�
ды выбора
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Смешанная экономика характеризуется тем, что в
ней взаимодействуют три сферы (части): рыночная, госу�
дарственная, натурального хозяйства. Каждая из них
функционирует автономно, но в то же время вступает в
экономические связи с другими. Например, часть про�
дукции, произведенной в натуральном хозяйстве, может
быть направлена на рынок для обмена. Или, например,
часть товаров, изготовленных в государственном секто�
ре, может поступить в натуральное хозяйство семьи.

В смешанной экономике взаимодействуют и влияют
друг на друга конкурентно�рыночные стимулы и государ�
ственное регулирование (через систему правовых норм,
регулирующих рынок, через косвенное (опосредованное)
управление экономикой с помощью налогов, таможен�
ных пошлин и др.).

Смешанная экономика

Рыночная сфера Государственная сфера

Потребители
(покупатели)

Производители (госпред�
приятия, учреждения)

Свободный
обмен

Государственные про�
граммы (распределение)

Производите�
ли (продавцы) Экономика

Потребители

Сфера натурального
хозяйства

(семьи, общины,
предприятия)

Производители — 
потребители
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Образцы заданий

В стране А. технология производст�
ва и распределение благ базируются на обычаях, освя�
щенных временем. Технический прогресс проникает с
большим трудом. Главной сферой экономики является
натуральное сельское хозяйство. Для этой страны харак�
терны замкнутость, изолированность от внешнего мира,
самообеспечение ресурсами. Какой тип экономической
системы существует в стране А.?

1) смешанная
2) централизованная
3) традиционная
4) рыночная

Ответ: 3.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства централизованной экономической системы с
традиционной и черты отличия централизованной эконо�
мической системы от традиционной. Выберите и запиши�
те в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт
отличия.

1) наличие натуральной формы хозяйствования
2) удовлетворение потребностей людей в экономических
благах
3) распределение ресурсов в соответствии с обычаями
4) решение проблемы эффективного использования огра�
ниченных ресурсов

Ответ: 2413.

Черты сходства Черты отличия

А9*, 1–2 мин

В1**, 5–7 мин
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Тема 6. Собственность, ее формы

Собственность (от слов «собь» —
пожитки, имущество и «собность»
— обладание вещью или кем�либо
как личным достоянием) — это

В экономическом смысле
В юридическом

(правовом) смысле

Отношение лица к прина�
длежащей ему вещи как
своей

Единство прав владения,
пользования и распоря�
жения вещью в пределах,
установленных законом

Собственники — субъекты
права собственности Право владения

Возможность иметь 
вещь в своем доме или 
хозяйстве

Отдельная личность

Право пользования

Группы (объединения): се�
мья, трудовой коллектив
предприятия, социальная
группа, общественные ор�
ганизации и т. д.

Возможность получать
от вещи пользу (плоды,
доходы)

Право распоряжения

Общество в целом

Возможность опреде�
лять «юридическую судь�
бу» вещи: продать, пода�
рить, обменять, сдать в 
аренду1 и т. д.

1 Аренда — имущественный найм, в результате которого одна
сторона предоставляет другой землю, строение, имущество и др.
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В реальной жизни экономическое содержание собст�
венности неразрывно связано с ее юридическим содержа�
нием.

Исторически первой формой собственности была об�
щая собственность, возникшая при первобытнообщин�
ном строе.

Начиная с рабовладельческого строя и до XX в. гос�
подствовала частная собственность.

Общая собственность

Первобытно�
общинная

Семейная
Государст�

венная
Коллек�
тивная

Частная собственность — это 
такая форма собственности, 
при которой правом владения, 
пользования и распоряжения об�
ладает отдельный индивид

Трудовая Нетрудовая

Обогащение
за счет чужого труда

Собственность трудящихся:
крестьян, ремесленников и
других лиц, живущих сво�
им трудом

Собственность
рабовладельцев

Собственность феодалов

Частнокапиталисти�
ческая собственность
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В XX в. получает большое развитие смешанная собст�
венность.

В соответствии с Конституцией в Российской Федера�
ции признаются следующие формы собственности.

Формы собственности в Российской Федерации

Смешанная собственность — это
форма собственности, сочетаю�
щая черты частной и общей собст�
венности

Акционерные
компании
(общества,

корпорации)

Кооперативные
(от лат.

cooperatio —
сотрудничество) 

предприятия

Совместные
предприятия

НаименоA
вание

формы 
собственA

ности

Ее содержание Объекты собственности (имущество)

Частная Собственность
граждан и юри�
дических лиц
(предприятий,
организаций,
учреждений)

Предметы, удовлетворяющие лич�
ные потребности: жилые дома,
квартиры, земля, дачи, гаражи,
автомобили, телевизоры и т. д.
Денежные средства; акции (от
лат. actio — распоряжение) —
ценные бумаги, выпускаемые ак�
ционерным обществом и дающие
право их владельцу на получение
части прибыли; облигации (от
лат. obligatio — обязательство) —
ценные бумаги на предъявителя,
выпускаемые государством или
общественным учреждением, по
которым их владелец получает
ежегодный доход или участвует
в розыгрыше денежных сумм на
протяжении срока их действия;
иные ценные бумаги — докумен�
ты, удостоверяющие имущест�
венные права.
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Продолжение табл.

НаименоA
вание

формы 
собственA

ности

Ее содержание Объекты собственности (имущество)

Частная Собственность
граждан и юри�
дических лиц
(предприятий,
организаций,
учреждений)

То, что может служить для орга�
низации производства, предпри�
нимательской деятельности: зда�
ния, транспорт и т. д.
Нельзя иметь в частной собствен�
ности имущество, которое изъято
из оборота, т. е. из перечня того,
что можно свободно купить или
продать: богатства континенталь�
ного шельфа (т. е. части под�
водной окраины материков, при�
легающей к берегам суши) и
морской экологической зоны,
природные парки, некоторые ви�
ды вооружений, памятники исто�
рии и культуры, государственная
казна, золотой запас и т. д.

Государ�
ственная

Федеральная
собственность,
собственность
субъектов РФ —
государствен�
ных образова�
ний, из которых
складывается
Российская Фе�
дерация (рес�
публик, краев,
областей и т. д.)

Имущество, изъятое из оборота.
Помещения, где располагаются
органы власти (например, здания
Государственной Думы, Прави�
тельства РФ, министерств, судов
и др.).
Многие оборонные предприятия,
транспорт, предприятия связи,
промышленность, добывающая
нефть, уголь, газ и т. д.

Муници�
пальная 
(от лат. 
municipi�
um —
самоуп�
равляю�
щаяся 
община)

Имущество го�
родских и сель�
ских поселе�
ний, а также 
других муни�
ципальных об�
разований

Имущество местных органов —
жилые дома, магазины, предпри�
ятия бытового обслуживания, об�
щественного питания и т. д.
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Частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности равноправны.

Место собственности в системе общественных отношений

При переходе от одного типа экономической системы
к другому особое значение приобретают такие способы
прекращения и приобретения права собственности, как
национализация и приватизация.

Окончание табл.

НаименоA
вание

формы 
собственA

ности

Ее содержание Объекты собственности (имущество)

Иные
формы
собствен�
ности

Кооперативная, 
акционерная 
собственность, 
собственность 
трудовых кол�
лективов, об�
щественных 
организаций
и т. д.

Земля, жилищный фонд, зда�
ния, оборудование, инвентарь,
денежные средства, ценные бу�
маги, иное имущество, необходи�
мое для обеспечения деятельнос�
ти, предусмотренной уставом ор�
ганизации

Обусловливает
положение
различных 

групп, классов, 
слоев

Собственность

Определяет
формы

распределения,
обмена

и потребления

Является основой,
фундаментом
всей системы

общественных
отношений
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Образцы заданий

Прочтите текст и выполните задания С1—С6.
«Частная собственность — это не просто имущество

(одежда, дом, автомобиль), а это экономические отноше�
ния между людьми. Частная собственность означает, что
человек относится к имуществу (средствам производства,
предметам потребления, деньгам) как «к своим собствен�
ным», т. е. выступает хозяином, владельцем или полно�
властным распорядителем. Человек и его семья становят�
ся заинтересованными в увеличении своего имущества.
Обособляясь от других, частные собственники стремятся
получить в свое владение, пользование и распоряжение
все больше жизненных благ (имущества). Но чтобы их по�
лучить, они вынуждены производить товары для других,
получая в обмен все необходимое для себя. Например, ча�
стный собственник пекарни, желая приобрести автомо�
биль, должен выпечь и продать столько хлеба, чтобы
вырученных денег хватило на покупку данного автомо�
биля. <...>

Частнособственническая психология — это психоло�
гия экономической активности и предприимчивости.
Стремясь к личному обогащению, частные собственники
производят все больше и больше товаров. Более того, ча�
стная собственность формирует человека как личность
свободную и независимую от других. Обладание чем�то
своим, собственным, пусть и совсем малым — это фунда�
мент формирования самостоятельной личности. <...>

Способы прекращения
и приобретения права собственности

Национализация
(от лат. natio — народ)

Приватизация
(от лат. privatus — частный)

Это переход из частной соб�
ственности в собствен�
ность государства или об�
щества земли, промыш�
ленности, транспорта, 
банков и др.

Это приобретение государ�
ственного или муниципаль�
ного имущества в частную
собственность граждан, ак�
ционерных обществ
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Частная собственность на землю, предметы и орудия
труда, товары способствуют, таким образом, развитию
рыночного хозяйства. Она возбуждает инициативу и са�
мостоятельность, оживляет экономику, повышает заин�
тересованность в более эффективном, экономном ведении
хозяйства.

В то же время надо понимать, что частная собствен�
ность далеко не во всем хороша. То, что попадает в руки
одних, становится недоступным другим. В итоге может
оказаться, что вследствие частной собственности отдель�
ные люди могут лишиться того, что у других находится в
избытке.

Во избежание этого даже в условиях рыночной эконо�
мики государство стремится, чтобы часть благ оставалась
общедоступной для всех и находилась в общественной,
государственной, муниципальной (местной) собственнос�
ти» (Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.
М.: Общество «Знание» — ТОО Интел Тех» — ООО «Ме�
неджер», 1993. С. 33—34; 35—36.).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ: Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) сущность частной собственности;
2) особенности частнособственнической психологии;
3) влияние частной собственности на общество;
4) роль государства в ограничении частной собствен�

ности.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�

кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков.

Что такое частная собственность?
Используя текст, объясните, почему частная собствен�
ность является условием свободного рынка.
Ответ: Согласно тексту, частная собственность — «это
не просто имущество, а экономические отношения между

С1**, 10–15 мин

С2**, 5–7 мин
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людьми»; это «означает, что человек относится к имуще�
ству как к своему собственному, т. е выступает хозяином,
владельцем или полновластным распорядителем».

Частная собственность является условием свободного
рынка, потому что «обособляясь от других, частные соб�
ственники стремятся получить в свое владение, пользо�
вание и распоряжение все больше жизненных благ. Но
чтобы их получить, они вынуждены производить товары
для других, получая в обмен все необходимое для себя».

Определение и объяснение могут быть приведены в
иных, близких по смыслу формулировках.

Как в тексте характеризуется част�
нособственническая психология? Что, по мнению автора,
выступает фундаментом формирования самостоятельной
личности?
Ответ: Согласно тексту, частнособственническая психо�
логия — «это психология экономической активности и
предприимчивости».

По мнению автора, фундаментом формирования са�
мостоятельной личности выступает «обладание чем�то
своим, собственным, пусть и совсем малым».

Указанные элементы ответа могут быть даны в иных,
близких по смыслу формулировках.

О каких видах частной собственнос�
ти говорится в тексте? Используя обществоведческие
знания, назовите разновидности частной собственности.
Ответ: В тексте говорится о следующих видах частной
собственности: индивидуальной собственности, собствен�
ности семьи; собственности на землю, предметы и орудия
труда, товары.

В качестве разновидностей частной собственности мо�
гут быть названы: трудовая (фермерское хозяйство,
индивидуальная трудовая собственность), нетрудовая
(собственность рабовладельцев, феодалов и др.).

Могут быть названы другие разновидности частной
собственности.

С3**, 10–15 мин

С4***, 15–20 мин
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Рассказывая на уроке о частной соб�
ственности, ученица отметила, что эта собственность яв�
ляется основой рынка, стимулирует развитие производ�
ства и прогресс общества. Поэтому сдерживать укрепле�
ние частной собственности в современной рыночной
экономике нет никакого смысла. Не все учащиеся класса
согласились с этим мнением. Какая из этих двух точек
зрения отражена в тексте? Приведите фрагмент текста,
помогающий ответить на вопрос.
Ответ: В тексте отражена вторая точка зрения (точка
зрения учащихся класса) — в современной рыночной
экономике проявление в людях отрицательных качеств
вследствие частной собственности (чрезмерный эгоизм,
стяжательство, сугубо личная выгода и др.) сдерживает�
ся государством благодаря ряду ограничений, не дающих
возможности частной собственности наносить ущерб по�
требителям и интересам общества.

Приведен фрагмент текста, например: «...в условиях
рыночной экономики государство стремится, чтобы
часть благ оставалась общедоступной для всех и находи�
лась в общественной, государственной, муниципальной
(местной) собственности».

Согласны ли вы с тем, что частная
собственность «возбуждает инициативу и самостоятель�
ность, оживляет экономику, повышает заинтересован�
ность в более эффективном, экономном ведении хозяйст�
ва», т. е. преимущества частной собственности превосходят
ее недостатки? С опорой на текст и обществоведческие
знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту
своей позиции.

Ответ:
1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или

несогласие с высказанным мнением.
2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— частная собственность выступает материальной ос�

новой независимости человека от государства. Индиви�

С5**, 10–15 мин

С6***, 10–15 мин
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дуализм предполагает установку на самореализацию, со�
трудничество, а значит частная собственность цементи�
рует общество;

— частная собственность может сделать общество бо�
гатым, поскольку она побуждает к труду, стимулирует
хозяйственную предприимчивость;

в случае несогласия может быть указано, что
— частная собственность порождает неравенство

между людьми, поэтому общество, где господствует част�
ная собственность, является антидемократическим;

— частная собственность приводит к тому, что чело�
век из цели развития превращается в его средство, по�
скольку все подчинено получению прибыли.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).

Тема 7. Потребитель
Потребитель — это тот, кто приобретает и ис�

пользует товары, заказывает работы и услуги для лич�
ных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли.

В качестве потребителей в экономике могут высту�
пать следующие.

Потребление — это процесс удовлетворения по�
требностей (запросов, нужд, желаний и вкусов).

В мире рыночных отношений потребители, привык�
шие ценить деньги и время, стремятся к рациональному
поведению, которое сводится к решению проблемы выбо�
ра. Выбор потребителя заключается в получении макси�
мальной полезности от потребления товаров и услуг.

Потребители

Индивиды 
и домохозяйства

Фирмы
(производители)

Государство

Личное
потребление

Производственное
потребление

Общественное
потребление
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Полезность — удовольствие, удовлетворение, кото�
рое получает человек от потребления товара или услуги.

Рациональное поведение потребителя основано на
компромиссе (от лат. compromissum — соглашение, до�
стигнутое путем взаимных уступок) потребления альтер�
нативных товаров при ограниченности денежных ресур�
сов. Главным фактором потребительского выбора явля�
ется полезность товара.

Можно выделить следующие факторы, влияющие на
потребительский выбор.

В современном мире стало актуальным массовое по�
требительское образование. Потребителю следует изу�
чать факторы, определяющие потребительский выбор,
способы получения информации о продуктах и услугах,
влияние различных товаров на здоровье человека, воз�
действие потребления на окружающую среду и планиро�
вание потребительского бюджета.

Нормативно�правовые стороны поведения потребите�
лей на рынке в Российской Федерации регулируются За�
коном РФ «О защите прав потребителей».

Факторы, влияющие
на потребительский выбор

Ограни�
ченность 
ресурсов

Мода
и изменения

социаль�
ного спроса

Полезность
товаров
и услуг

Период
потребления 

(товары кратко�
временного 

пользования
и длительного 
потребления)

Рациональное поведение потребителя

Выбор, осуществляемый  потребителем

Максимальная полезность товара и услуги
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Знание потребителями закона и своих прав позволяет
повысить культуру потребления, ответственность произво�
дителей за качество товаров, а следовательно, и общий уро�
вень конкурентоспособности российских производителей.

Потребители играют важную роль в экономике.

Права потребителей защищают

Суд
Федеральная

антимонопольная служба

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей

Отделы по защите прав по�
требителей при местных
администрациях

Общественные организации потребителей

Закон РФ «О защите прав потребителей»

Регулирует отношения, возникающие между потребите�
лями и изготовителями, исполнителями, продавцами
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)

Устанавливает права потребителей на:
— приобретение товаров надлежащего качества и без�
опасных для жизни и здоровья;
— получение информации о товарах и их изготовителях;
— государственную и общественную защиту их интере�
сов (на возмещение ущерба)

Определяет механизм реализации прав потребителей

Роль потребителей в экономике

Способствуют развитию производства

Формируя потребности,
стимулируют возникновение 

новых производственных идей

Оценивают работу
производителя
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Образцы заданий

Главный фактор потребительского
выбора
1) полезность товара 3) универсальность товара
2) низкая цена товара 4) уникальность товара
Ответ: 1.

Гражданин Т. купил в магазине
утюг фирмы «Филипс», к которому была приложена ин�
струкция на итальянском языке. Магазин предложил
гражданину Т. перевод инструкции на русский язык за
150 рублей. Какое право гражданина Т. как потребителя
нарушено?
1) на качество товара
2) на безопасность товара
3) на достоверную необходимую информацию о товаре
4) на возмещение ущерба
Ответ: 3.

Тема 8. Производство
Производство — процесс создания товаров и услуг,

предназначенных для удовлетворения личных и общест�
венных потребностей.

Производство имеет решающее значение для эконо�
мики — если не созданы товары и услуги, то нечего будет
распределять, обменивать и потреблять.

Определяющим условием производства выступает
процесс труда.

Труд — это процесс целесообразной деятельности
людей по преобразованию природы для удовлетворения
своих потребностей.

В процессе производства человек преобразует приро�
ду, подчиняет ее себе. При этом происходит взаимо�
действие с предметом труда [на что направлены усилия
человека, например, природное вещество (руда, уголь и
т. д.), сырье] и средствами труда [с помощью чего осу�
ществляется труд: естественные условия труда (напри�
мер, водопады, приводящие в движение водяные мельни�
цы), орудия труда (например, инструменты, машины,

А8*, 1–2 мин

А9*, 1–2 мин
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оборудование и т. д.)]. Предметы и средства труда образу�
ют средства производства. Средства производства и ра�
бочая сила (люди, приводящие в действие средства про�
изводства, благодаря трудовым навыкам, знаниям и про�
изводственному опыту) образуют производительные
силы общества.

Развитию производительных сил присущи две про�
грессивные тенденции.

В процессе производства люди вступают друг с другом
в производственные отношения — совокупность соци�
ально�экономических отношений, возникающих в про�
цессе производства, обмена, распределения и потреб�
ления материальных благ. Одна их часть — организа�
ционно�экономические — это отношения, связанные с
кооперацией, разделением труда, специализацией про�
изводства. Другая часть производственных отношений —
социально�экономические — это отношения собственнос�
ти на ресурсы и факторы производства. Эта часть произ�
водственных отношений составляет основу экономиче�
ской системы.

Тенденции в развитии производительных сил

Cтановятся менее
материалоемкими

Cтановятся менее
трудоемкими

Производство

Производительные
силы

Производственные
отношения

Рабочая 
сила

Средства 
произ�

водства
Организа�

ционно� 
экономиче�

ские

Социально� 
экономи�

ческие

Предмет 
труда

Средства
труда

Отношения
собствен�

ности
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Общественное производство подразделяется на мате�
риальное и нематериальное.

Система общественного производства

Материальное
производство

Нематериальное
производство

Изготовление вещественных
благ в отраслях промышлен�
ности, сельского хозяйства,
строительства и т. д.

Создание духовных
и нравственных

ценностей

Производство
материальных
благ1  (промыш�
ленность, сель�
ское хозяйство,
лесное хозяйст�
во, строитель�
ство, речное и
морское хозяй�
ство)

1 Блага — все, что ценится людьми как средство удовлетворе�
ния их потребностей.

Производ�
ство  мате�
риальных 
услуг
(транспорт, 
торговля, 
материаль�
но�техни�
ческое
обес пе че�
ние)

Производство
нематериальных
услуг (образо�
вание, здраво�
охранение,  жи�
лищно�бытовое,
финансовое об�
служивание, уп�
равление произ�
водством и т. д.)

Производ�
ство нема�
те ри аль�
ных благ
(идеи, те�
ории, зна�
ния, обра�
зы и т. д.)

Сфера услуг

Производство может быть экстенсивным и интен�
сивным.

Производство

Экстенсивное Интенсивное

За счет количественного
прироста ресурсов

За счет освоения новой 
техники
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Образцы заданий

Совокупность социально�экономи�
ческих отношений между людьми, возникающих в про�
цессе общественного производства, обмена, распределе�
ния и потребления материальных благ, называется

1) общественными отношениями
2) товарно�денежными отношениями
3) имущественными отношениями
4) производственными отношениями

Ответ: 4.

Установите соответствие между при�
мерами и группами отраслей экономики, к которым они
относятся. К каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 21121.

Тема 9. Производитель

Производитель — это тот, кто создает товары и
услуги, удовлетворяя потребности человека и общества.

В качестве производителей в экономике могут высту�
пать следующие.

ПРИМЕРЫ
ГРУППЫ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ

А) наука

Б) строительство

В) лесное хозяйство

Г) бытовое обслуживание 
населения

Д) транспорт

1) отрасли материального
производства

2) отрасли нематериального 
производства

А Б В Г Д

А7*, 1–2 мин

В3**, 5–7 мин
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В условиях рыночной экономики производитель об�
ладает свободой, которая выражается в праве самосто�
ятельно определять, что и в каком количестве изготов�
лять из имеющихся ресурсов, а также кому и по каким
ценам продавать изготовленные товары.1

1 Уставный — относящийся к уставу, принятому обществен�
ной организацией, предприятием или государством своду правил, регу�
лирующих деятельность этих организаций и предприятий.

Производители

Индивиды и
домохозяйства

Фирмы — торговые
или промышленные 

предприятия
Государство

Индивидуаль�
ное производ�
ство — произ�
водство, осно�
ванное на 
собственности, 
принадлежащей 
производите�
лю, который не�
посредствен�
но управляет 
им и несет пол�
ную ответст�
венность за его 
результаты

Товарищество 
(партнерство) — 
объединение с ог�
раниченным чис�
лом участников, 
осуществляющих 
совместную дея�
тельность на ос�
нове долевой соб�
ственности и 
принимающих не�
посредственное 
участие в управ�
лении

Государст�
венные и му�
ниципальные 
унитарные 
предприя�
тия — форма 
коммерческих 
организаций, 
не являющих�
ся собствен�
никами 
имущества

Акционерное общество — хозяйст�
венное общество, уставный1 капи�
тал которого разделен на опреде�
ленное число одинаковых долей, каж�
дая из которых выражена акцией

Кооператив — основан на добро�
вольном объединении граждан, не яв�
ляющихся индивидуальными произ�
водителями, но участвующих в
деятельности кооператива личным
трудом
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Очевидно, что такая свобода производителя ограниче�
на, поскольку ее реальные рамки определяются спросом
потребителей: именно от их предпочтений зависит набор
товаров, которые целесообразно производить. Однако та�
кая ограниченность свободы производителей все же отно�
сительна, а не абсолютна, поскольку производитель мо�
жет создавать спрос на свою продукцию, выпуская на ры�
нок новые или заметно улучшенные по качеству товары
(например, именно производители были инициаторами
формирования спроса на видеомагнитофоны, проигрыва�
тели компакт�дисков, персональные компьютеры и т. д.).

Насколько результативно соединились в процессе
производства рабочая сила с техникой, технологией и ор�
ганизацией производственной деятельности показывает
производительность труда.

Производительность труда — это количество то�
варов, которое может быть изготовлено работниками
за определенный период времени (час, месяц, год).

Факторы, влияющие
на производительность труда в стране

Рост 
числен�

ности
населения

Увеличение 
доли (%) ра�
бочей силы 

в числен�
ности насе�

ления

Длительность
рабочего

времени —
количество часов, 

проработанных
за год каждым

работником

Технологи�
ческие

нововведе�
ния на 

производ�
стве

Производитель Потребитель

Должен создавать новое, обладающее ценностью

Должен принимать на себя финансовую, моральную
и социальную ответственность

Должен иметь в результате своей деятельности денеж�
ный доход и личное удовлетворение
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Образцы заданий

Новый руководитель фирмы «П.»
стремится выяснить, какое количество товаров может
быть изготовлено работниками фирмы «П.» за опреде�
ленный период времени (час, месяц, год). Это позволит
определить, насколько результативно соединились в про�
цессе производства рабочая сила с техникой, техноло�
гией и организацией производства. О каком показателе
результативности труда идет речь?
1) интенсивности труда
2) специализации труда
3) стимулировании труда
4) производительности труда
Ответ: 4.

Верны ли следующие суждения о
свободе производителя?
А. Свобода производителя ограничена, поскольку ее ре�
альные рамки определяются потребительским спросом.
Б. Свобода производителя заключается в том, что он мо�
жет создавать потребительский спрос на свою продук�
цию, выпуская на рынок новые или заметно улучшенные
по качеству товары.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 10. Предпринимательская деятельность

Предпринимательская деятельность (предприни�
мательство) — инициативная, самостоятельная, осу�
ществляемая на свой риск и под свою имущественную
ответственность деятельность человека, направлен�
ная на получение прибыли.

Черты предпринимательства

Свобода в вы�
боре хозяйст�
венной дея�
тельности и
ее методов

Само�
стоя�
тель�
ность

Риск и ответ�
ственность за
принимаемые
решения и их
последствия

Ориентация
на достижение
экономическо�
го и морально�
го успеха

А9*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин



115

В предпринимательстве выделяют субъекты и объ�
екты.

Главным субъектом, занимающимся предпринима�
тельской деятельностью, выступают предприниматели,
которых можно условно разделить на две большие группы:
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предпринимательство

Субъекты
предпринимательства

Объекты
предпринимательства

Частные лица (граждане 
РФ, граждане иностранных 
государств, лица без 
гражданства), различные 
ассоциации (объединения, 
акционерные общества, 
арендные коллективы, ко�
оперативы), государство

Любые виды хозяйственной
деятельности:
— производственная деятель�
ность (шитье одежды, выпеч�
ка хлеба и др.);
— оказание услуг (ремонт ра�
диоаппаратуры, парикмахер�
ские услуги и др.);
— коммерческое посредниче�
ство (т. е. заключение по чье�
му�то поручению коммерче�
ских сделок);
— торгово�закупочная дея�
тельность (организация закуп�
ки и продажи грибов и др.);
— операции с ценными бума�
гами (продажа и покупка ак�
ций предприятий и др.)

Предприниматели

Юридическое лицо Физическое лицо

Могут быть организация, 
учреждение, фирма, высту�
пающие в качестве единого, 
самостоятельного носите�
ля прав и обязанностей

Человек, участвующий в эко�
номической деятельности в 
качестве ее полноценного 
субъекта. Действует от соб�
ственного имени, может за�
ниматься предприниматель�
ством с момента государст�
венной регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя
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Предпринимательство может существовать в разных
формах.

Индивидуальное (частное)
предпринимательство

Предпринимательством занимается
один человек. Он несет неограниченную
имущественную ответственность за
ведение дела

Товарищество
(партнерство)

Формы
предпринимаA

тельства

Предпринимательством занимаются
два и более человека. Они принимают
совместные решения и несут личную
имущественную ответственность за
ведение дела

Кооператив

Похож на партнерство, но имеет боль�
шее число пайщиков

Корпорация
(акционерное общество)

Предпринимательской деятельностью
занимается совокупность лиц. Право
на собственность корпорации разделе�
но на части по акциям
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В основе регулирования предпринимательской де�
ятельности и возникающих при этом хозяйственно�пра�
вовых отношений лежит ряд принципов.

Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность

Свобода предприниматель�
ской деятельности

Инициативная и самостоя�
тельная деятельность

Получение прибыли как 
главная цель предпринима�
тельской деятельности

Юридическое равенство раз�
личных форм собственнос�
ти, используемых в пред�
принимательской деятель�
ности

Законность в предпринима�
тельской деятельности

Свобода конкуренции и ог�
раничение монополистиче�
ской деятельности

Государственное
регулирование

предпринимательской
деятельности

Прямое регулирование Косвенное регулирование

Необходимость государст�
венной регистрации пред�
принимателей, получение 
лицензии (специального раз�
решения) как условие осу�
ществления лицензируемо�
го вида деятельности, полу�
чение сертификата в 
случае обязательной серти�
фикации продукции, това�
ров и услуг

Предоставление льготных 
кредитов, льгот по налогооб�
ложению
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Образцы заданий

К основным чертам предпринимате�

ля относится (�ятся)

1) склонность к риску

2) нацеленность на получение большой прибыли

3) знание технологии производства

4) все перечисленные

Ответ: 4.

Строительство железных дорог —

дело крайне дорогостоящее. Даже у группы самых бо�

гатых граждан в стране Н. не хватало денег, чтобы на�

чать реализацию этого проекта. Тогда предпринима�

тели создали хозяйственную организацию, совладель�

цами которой может быть неограниченное число

обладателей денежных средств. При этом каждый из

них имеет право на часть имущества и доходов этой

организации в пределах сумм, которые они когда�то

потратили на покупку акций. Участники этой хозяй�

ственной организации не отвечают по ее обязательст�

вам и несут риск убытков в пределах стоимости при�

надлежащих им акций. Такое сочетание прав и ответ�

ственности оказалось достаточно привлекательным

для владельцев денежных средств. Какая форма пред�

принимательства возникла в стране Н.?

1) товарищество

2) корпорация

3) кооператив

4) индивидуальное предпринимательство

Ответ: 2.

А8*, 1–2 мин

А9*, 1–2 мин
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Тема 11. Издержки производства

Снижение издержек производства — один из путей
повышения его эффективности и обеспечения прибыли.
Поэтому цель производителя — свести к минимуму из�
держки путем выбора оптимальной (лучшей из возмож�
ных) комбинаций ресурсов.

Образцы заданий

Постоянные издержки не включают
затраты
1) на содержание управленческого аппарата
2) на материалы
3) на командировочные расходы
4) на страховые взносы
Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения об
отношении производителя к издержкам?
А. Цель производителя состоит в уменьшении издержек.

Издержки производства — затраты,
связанные с производством продукции

Виды

Постоянные издержки Переменные издержки

Затраты, не зависящие от
объема производимой про�
дукции (например, затраты
на содержание и охрану зда�
ний, содержание управлен�
ческого аппарата)

Затраты, изменяющиеся в
зависимости от объема про�
изводства (например, затра�
ты на сырье, материалы,
электроэнергию)

Внешние (явные)
издержки

Внутренние (неявные)
издержки

Затраты ресурсов, приобре�
таемых на стороне, у постав�
щиков, не входящих в со�
став предприятия

Затраты собственных ресур�
сов

Общие (валовые) издержки

Сумма издержек на производство и реализацию продукции:
постоянные издержки + переменные издержки

А7*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин
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Б. Цель производителя состоит в увеличении издержек.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 12. Рыночная экономика
Рыночная экономика — способ организации хозяйствен�

ной жизни, основанный на многообразии форм собственности,
предпринимательстве и конкуренции, свободном ценообра�
зовании.

Признаки рыночной экономики

Наименование
признака Его сущность

Доминирова�
ние частной 
собственнос�
ти при равно�
правии форм
собственности

Частная собственность точно соответствует
требованиям развития рынка. Рынок порож�
ден именно частной собственностью и без нее
он немыслим. Законодательство в РФ не
предоставляет этой форме собственности ка�
ких�то особых преимуществ по сравнению с
другими

Максимальная 
свобода хозяй�
ственной дея�
тельности

Каждый производитель свободен произво�
дить все, что ему кажется выгодным и перс�
пективным (кроме того, что запрещено зако�
ном). Продавцы свободны в выборе товара и
места торговли

Активный 
учет спроса и 
предложения

Производитель выпускает продукцию, кото�
рая пользуется спросом у потребителя

Предложение — 
это желание и воз�
можности произво�
дителя продать 
конкретный то�
вар или услугу

Спрос — это жела�
ние и возможности 
потребителя приоб�
рести конкретный 
товар или полу�
чить услугу

Величина предло�
жения — количе�
ство товара, кото�
рое продавцы гото�
вы продать по той
или иной цене в дан�
ном месте и в дан�
ное время

Величина спроса —
количество това�
ров, которое люди
хотят и могут ку�
пить по данной це�
не в данном месте и
в данное время
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Продолжение табл.

Наименование
признака

Его сущность

Конкуренция Конкуренция (от лат. concurentia — сталки�
ваться, состязаться) — экономическое сопер�
ничество участников хозяйственной дея�
тельности в борьбе за достижение лучших
результатов.
Конкуренция осуществляется на всех уров�
нях:
— среди производителей идет бесконечное

соревнование за максимальный рост объе�
ма производства, опережающее снижение
затрат, повышение качества продукции;

— среди потребителей соревнование идет за
наиболее выгодное размещение своих до�
ходов: выбрать товар или услугу лучшего
качества и по более низкой цене;

— продавцы и покупатели соревнуются за
наибольшее влияние на величину рознич�
ных цен: продавцы хотят продать товар
подороже, покупатели заинтересованы в
том, чтобы купить товар подешевле.

Благодаря конкуренции производители вы�
нуждены изыскивать способы производства
товаров с минимальными издержками, по
минимальной цене и как можно лучшего ка�
чества

Свободное обра�
зование цен 
(ценообразова�
ние)

Результаты деятельности людей, предприя�
тий, государства оцениваются по ценам ре�
ального спроса, а не по ценам, назначаемым
государственными органами.
Цены диктует рынок, исходя из соотноше�
ния спроса (покупатели) и предложения
(продавцы, производители) и необходимости
получения прибыли.
Спрос находится в обратной зависимости
от цены: чем выше цена единицы товара,
тем меньше спрос на данный товар.

Цена Величина спроса

Повышение Уменьшение

Снижение Возрастание
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Рыночная экономика имеет достоинства и недос�
татки.

Черты рыночной экономики

Окончание табл.

Наименование
признака

Его сущность

Свободное обра�
зование цен
(ценообразова�
ние)

Предложение находится в прямой зависи�
мости от цены: чем выше цена единицы то�
вара, тем больше товара производители
согласны изготовить и продать.

Цена Величина
предложения

Повышение Возрастание

Снижение Уменьшение

Никто не будет назначать цену себе в убыток.
Но и слишком высокие цены невыгодны
предпринимателям, поскольку в результате
товары залеживаются на полках магазинов.
Ситуация на рынке, когда продавец может
и хочет продать ровно столько товара и по
такой цене, сколько покупатель захочет и
сможет купить за эту цену, называется
рыночным равновесием, а цену, по которой
заключается реальная сделка, — равновес�
ной ценой. Равновесная цена становится
важным ориентиром для производителей,
подсказывая им, что и при каких ценах мо�
жет быть куплено на рынке и что, следова�
тельно, целесообразно производить

Положительные Отрицательные

— Способна с помощью конку�
ренции и рыночной цены
быстро откликаться на по�
требности в новых товарах и
услугах

— Не гарантирует право на 
труд и доход, воспро�
изводит  существующее 
экономическое неравен�
ство
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Образцы заданий

Если цена на товары возрастет, то

1) спрос не изменится
2) спрос уменьшится
3) спрос увеличится
4) предложение уменьшится
Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о по�
ведении покупателей и продавцов?

А. Продавцы хотят получить за свой ограниченный объ�
ем товаров как можно большую сумму денег.
Б. Покупатели хотят приобрести на имеющуюся у них ог�
раниченную сумму денег как можно меньше товаров.

1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Окончание табл.

Положительные Отрицательные

— Уравновешивает спрос и 
предложение

— Оперативно использует но�
вые технологии с целью сни�
жения издержек производ�
ства и повышения прибыли

— Отличается гибкостью и вы�
сокой приспособляемостью к 
изменяющимся условиям

— Слабо обеспечивает под�
держку некоммерческих 
отраслей (образование, 
фундаментальные иссле�
дования, здравоохране�
ние и т. д.)

— Медленно реагирует на 
потребность в коренных 
преобразованиях народ�
ного хозяйства, кото�
рые требуют больших 
капиталовложений и не 
дают быстрой выгоды

— Не способна предотвра�
тить кризисы перепро�
изводства, порождает 
безработицу, инфляцию

А8*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин
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Тема 13. Обмен
Обмен — процесс, в котором взамен произведенного

продукта люди получают деньги или другой продукт.
Обмен является промежуточным звеном, связываю�

щим собственно производство и потребление: прежде чем
товар будет потреблен, он должен пройти через рынок —
сферу обмена. Следовательно, обмен — обязательное
звено, без которого в рыночной системе нет потребле�
ния.

Обмен обусловливается общественным разделением
труда, при котором происходит специализация произво�
дителей на изготовлении конкретной продукции, и выте�
кает из него.

Общественное разделение труда — обособление раз�
личных видов трудовой деятельности.

Специализация (от лат. specialis — особенный, осо�
бый) — приобретение специальных знаний, навыков в
какой�либо области; сосредоточение деятельности на
каком�либо занятии; разделение труда на отдельные
операции и элементы.

Общественное разделение труда неотделимо от специ�
ализации производителей, поскольку каждый из участ�
ников общественного труда, обособляясь от других, вы�
нужден специализироваться на выпуске одного какого�
то конкретного товара, например, на изготовлении гвоз�
дей, обуви, мыла. Специализация еще больше углубляет
общественное разделение труда.

В результате общественного разделения труда по�
является необходимость в обмене результатами труда.
Это вытекает из естественного природного свойства чело�

Производство Обмен Потребление



125

века — склонности обмениваться продуктами своего тру�
да для получения других необходимых ему товаров или
услуг.

Специализация позволяет производителю изготавли�
вать определенный товар лучше других. Поэтому произ�
водителю выгодно только этим и заниматься. Все осталь�
ные необходимые товары он может получить с помощью
обмена.

Если разделение труда развито слабо, то производи�
тель все делает сам и все потребляет сам, здесь нет места
обмену. При развитом разделении труда производитель
должен сделать что�то такое, что было бы нужно другим
людям, затем он должен найти того, кто делает то, что
ему нужно, и уже потом обменяться продуктами труда.
Производитель заинтересован удовлетворить чью�то по�
требность в обмен на нужный ему товар. Таким образом,
часть произведенного продукта (выполняемых работ и
услуг) потребитель получает в результате обмена.

Для осуществления обмена нужно, чтобы товары оце�
нивались его участниками неодинаково. Только наличие
у обменивающихся сторон различных целей и предпочте�
ний создает основу для обмена. В любом обмене каждый
из партнеров отказывается от того, что он ценит меньше,
в пользу того, что он ценит больше. Это зависит от вкусов,
традиций, моды и т. д.

Во время обмена вещь переходит от того, кто ценит ее
меньше, к тому, кто ценит ее больше: это означает, что
при добровольном обмене выигрывают обе стороны либо,
по крайней мере, кто�то выигрывает, в то время как дру�
гой не проигрывает.

Существуют две разновидности обмена.

Общественное разделение труда Обмен
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Обмен составляет основу рыночной экономики.

Образцы заданий

Обмен одного товара на другой товар
посредством денег — это
1) бартер 3) предпринимательство
2) распределение 4) торговля
Ответ: 4.

Преимущество (�а) торговли по срав�
нению с натуральным обменом
1) позволяет более точно измерить стоимость товара
2) позволяет сократить время обмена
3) позволяет сократить издержки при обмене
4) все перечисленные
Ответ: 4.

Обмен

Бартер (от англ. barter — 
менять, обменивать)
(натуральный обмен)

Торговля (товарно�
денежный обмен)

Обмен одного товара на 
другой товар без посред�
ства денег

Обмен одного товара на 
другой товар посредст�
вом денег

Скотовод Скотовод

Рынок

Ремес�
ленник

Земле�
делец

Ремес�
ленник

Земле�
делец

Купец

Преимущества

Позволяет
более точно

измерить
стоимость товара

Позволяет 
сократить

время обмена

Позволяет
сократить
издержки

при обмене

А8*, 1–2 мин

А8*, 1–2 мин
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Тема 14. Типы рынков

Рынок — это экономические отношения, связанные
с куплей�продажей товаров и услуг, в результате кото�
рых формируются спрос, предложение и цена.

Типы рынков

Условия возникновения рынка

Общественное
разделение труда
и специализация

Экономическая 
обособленность 
производителей

Самостоятель�
ность производи�

теля и свобода
предприниматель�

ства

Признаки рынка

Нерегулируемое 
предложение

Нерегулируемый 
спрос

Нерегулируемая 
цена

Производитель
сам решает, что,
как, сколько и для
кого производить

Потребитель сам 
определяет, что, 
где, как и сколько 
покупать

Цены определя�
ются на рынке, 
зависят от спро�
са и предложения

Основа
классификации Наименование типов рынков

С точки зрения 
действующего за�
конодательства

Легальный (законный)
Нелегальный (теневой)

Виды товаров
и услуг

Потребительских товаров (товарные бир�
жи1, ярмарки, аукционы и т. д.) и услуг
Средств производства
Рабочей силы
Инвестиций (от лат. investio — одеваю),
т. е. долгосрочных вложений

1 Биржа (от лат. bursa — кошелек, мешок) — организационно
оформленный, регулярно функционирующий оптовый рынок однород�
ных товаров, на котором заключаются сделки купли�продажи круп�
ных партий товара.
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Продолжение табл.

Основа
классификации

Наименование типов рынков

Виды товаров
и услуг

Иностранных валют
Ценных бумаг (фондовые биржи)
Научно�технических разработок и инно�
ваций (от лат. innovatio — возобновление,
обновление)
Информации

Пространствен�
ный признак

Мировой
Региональный
Национальный
Местный

Тип конкурен�
ции (конкурент�
ных рынков)

Свободной (чистой, совершенной) конку�
ренции — такое состояние экономической
системы, когда многочисленные независи�
мо действующие производители продают
одинаковую продукцию, причем ни один из
них не в состоянии контролировать ры�
ночную цену.

Условия, при которых возможна
свободная конкуренция

Наличие множества покупателей и
продавцов, ни одна отдельная груп�
па не может влиять на положение
на рынке

Для продажи предлагаются одина�
ковые товары и услуги

Ни один из продавцов или по�
купателей не знает о рынке боль�
ше, чем остальные

Покупатели и продавцы могут сво�
бодно выходить на рынок и поки�
дать его
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Окончание табл.

Основа
классификации

Наименование типов рынков

Тип конкурен�
ции (конкурент�
ных рынков)

К такому рынку можно отнести сельское
хозяйство и бытовые услуги.
Чистой монополии (от гр. monos — один,
единственный, poleo — продаю) — рынок,
на котором есть только один продавец.
Предложение товаров, цены регулируются
одной фирмой, которая выбирает ту цену,
которая принесет ей наибольшую прибыль.

К такому рынку относятся электроэнерге�
тика, железнодорожные перевозки.
Монополистической конкуренции — ры�
нок, где есть большое число продавцов,
предлагающих схожие, но не идентичные
товары. К таким рынкам можно отнести
рынок конфет, зубной пасты, мороженого,
кофе, одежды.
Олигополия (от гр. oligos — несколько, po�
leo — продаю) — рынок, на котором господ�
ствует несколько (от трех до пяти)
крупных фирм. К таким рынкам можно от�
нести автомобильное и компьютерное про�
изводство, авиаперевозки

Признаки чистой монополии

Единственный продавец — мо�
нополист

Отсутствие близких замените�
лей товаров приводит к тому,
что покупатель вынужден или
покупать по требуемой цене,
или не покупать вовсе

Существование барьеров для
выхода на данный рынок конку�
рентов 



130

Рынок выполняет в обществе много разнообразных
функций, среди которых главными считаются следующие.

Образцы заданий

В СССР плановые органы сформиро�
вали отрасль по производству легковых автомобилей та�
ким образом, что в ней было всего четыре основных про�
изводителя: «ВАЗ» (изготовитель «Жигулей»), «АЗЛК»
(изготовитель «Москвича»), «ГАЗ» (изготовитель «Вол�
ги») и «ЗАЗ» (изготовитель «Запорожца»). Поскольку
автомобили зарубежных фирм государство для продажи
на внутреннем рынке не закупало, а частных фирм по
торговле автомобилями не существовало, рынок был пол�
ностью поделен между перечисленными производителя�
ми. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом
примере?
1) монополия
2) олигополия
3) монополистическая конкуренция
4) совершенная конкуренция
Ответ: 2.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства рынка совершенной конкуренции с рынком
монополистической конкуренции и черты отличия рын�

Соединяет производителей товаров и их по�
требителей

Информирует о качестве товаров и услуг,
их ассортименте, издержках производства

Функции 
рынка

Устанавливает равновесную цену на тот
или иной товар

Стимулирует производство: пропорции, от�
расли, территории и т. д.

«Освобождает» экономику от неэффектив�
ной хозяйственной деятельности (напри�
мер, через банкротство (разорение) неэф�
фективных предприятий)

А9*, 1–2 мин

В1**, 5–7 мин
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ка совершенной конкуренции от рынка монополистиче�
ской конкуренции. Выберите и запишите в первую ко�
лонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую колонку — порядковые номера черт отличия.
1) для продажи предлагаются одинаковые товары и услуги
2) происходит соединение производителей товаров и ус�
луг и их потребителей
3) осуществляется совершенствование производства то�
варов и услуг
4) имеется множество производителей товаров и услуг,
ни один из которых не может влиять на положение дел на
рынке

Ответ: 2314.

Тема 15. Роль государства в экономике

Дискуссия о роли государства в экономике имеет дли�
тельную историю. Можно выделить основные точки зре�
ния по этому вопросу.

Черты сходства Черты отличия

Роль государства со�
стоит в том, что оно
должно как можно
меньше «править»
экономикой, явля�
ясь «ночным сторо�
жем» капитализма

Роль госу дарст ва
должна сводиться к
поддержанию пра�
вил «рыночной иг�
ры», например огра�
ничивать власть мо�
нополистов на рынке

Роль государства
за ключает ся в
том, что оно само
должно решать
проблему рацио�
нального распре�
деления ресурсов

В итоге стала преобладать
следующая точка зрения

Государство должно вмешиваться
в экономику лишь тогда, когда
собственные рыночные механиз�
мы срабатывают плохо или не ра�
ботают на пользу общества
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На протяжении XX в. в развитых странах наблюда�
лось расширение государственного вмешательства в эко�
номическую жизнь, что было обусловлено следующими
причинами.

Причины вмешательства
государства в экономику

Необходимость

предотвращения спада
производства и смягче�
ния последствий эконо�
мических кризисов

сокращения масштабов
безработицы

стимулирования экономи�
ческого роста

противодействия монопо�
лизму и поощрения кон�
куренции

вмешательства в процесс
распределения доходов в
целях сглаживая экономи�
ческого неравенства меж�
ду людьми

установления правил при�
родопользования для про�
мышленных фирм

вмешательства в те отрас�
ли экономики, которые не
являются прибыльными:
охрана окружающей сре�
ды, строительство автома�
гистралей, развитие фун�
даментальной науки, об�
разования и т. д.

защиты интересов отече�
ственных производителей
и обеспечения националь�
ной экономической без�
опасности в условиях обо�
стрившейся конкуренции
на мировых рынках
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Государственное регулирование экономики — это система
экономических, политических, юридических (правовых)
мер, с помощью которых государство вмешивается в эконо�
мические процессы с целью достижения стабилизации и раз�
вития (экономического роста) в меняющихся условиях

Формы

Создание государственного
сектора в экономике и орга�
низация в нем производства и
реализации товаров и услуг
для всех граждан на равных
началах (бесплатное образо�
вание, оборона, строительст�
во дорог, освещение улиц,
экология и др.)

Перераспределение ресурсов
из одних сфер в другие: на�
пример, чтобы не разорялись
фермеры, государство уста�
навливает высокие закупоч�
ные цены на их продукцию

Прямые Косвенные

Перераспределение доходов
граждан и хозяйственных ор�
ганизаций [через субсидии
(денежную или натуральную
помощь), оплату научно�ис�
следовательских работ, вып�
лату процента по ценным бу�
магам, пособия по безработи�
це и др.]

Защита основ рыночной
экономики

Кредитно�денежная
политика

Регулирование пред�
ложения денег в эко�
номике

Налоговая политика

Регулирование нало�
гов и государствен�
ных расходов

Внешнеэкономиче�
ская политика

Создание благопри�
ятных внешних ус�
ловий для развития
национальной эко�
номики

Установление закон�
ных «правил игры»
для всех: например,
разработка и приня�
тие антимонопольно�
го законодательства,
препятствующего
свертыванию конку�
ренции и росту фи�
нансовой мощи мо�
нополий

Информирование населения
через СМИ о состоянии эконо�
мики и положении дел на
рынке

Вмешательство при 
разрешении эконо�
мических споров
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Государство и рынок являются взаимодополняющи�
мися системами, работая друг на друга. Соотношение
между саморегуляцией рынка и государственным регу�
лированием экономики постоянно изменяется. Чем эф�
фективнее функционирует рынок, тем меньше вмеша�
тельство государства. И, наоборот, если экономика на�
ходится в кризисе, то роль правительства должна
существенно активизироваться.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
вмешательстве государства в рыночные отношения?

А. Чем эффективнее функционирует рынок, тем меньше
вмешательство государства.
Б. Чем эффективнее функционирует рынок, тем больше
вмешательство государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 1.

В стране К. социологической служ�
бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Какое направление деятельности госу�
дарства в экономике должно быть приоритетным?».

Результаты опроса представлены в таблице.

Варианты ответа
% опрошенных

мужчины женщины

Защита основ рыночной экономики 32 24

Производство общественных товаров
и услуг

20 22

Реализация программ помощи
нуждающимся

18 20

Регулирование инфляции 28 30

Не знаю 2 4

А10**, 2–4 мин

В2**, 7–10 мин
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Проанализируйте содержание таблицы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе данных таблиц, и выпишите
в строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Реализация программ помощи нуждающимся в ка�
честве приоритетного направления деятельности го�
сударства в экономике более популярно у мужчин,
чем у женщин.
2) Защита основ рыночной экономики как приоритет�
ное направление деятельности государства в экономи�
ке является самым популярным среди опрошенных
мужчин.
3) Регулирование инфляции в качестве направления
деятельности государства в экономике более популяр�
но у женщин, чем у мужчин.
4) Производство общественных товаров и услуг как
приоритетное направление деятельности государства
в экономике является третьим по популярности среди
всех опрошенных.
5) Реализацию программ помощи нуждающимся в
качестве приоритетного направления деятельности
государства в экономике выбрала четверть опрошен�
ных мужчин.

Ответ: 234.
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Тема 16. Государственный бюджет
Государственный бюджет (от англ. budget — сумка, ко�
шелек) — сводный план, отражающий доходы и расходы
государства, имеющий силу закона

Основные задачи

Деньги необ�
ходимо в опре�
деленном по�
рядке и полно�
стью собирать

Деньги необхо�
димо рациональ�
но распределять 
по различным 
сферам

Деньги необходи�
мо эффективно и в 
полном объеме ис�
пользовать по пря�
мому назначению

Структура

Доходная часть
(статьи дохода)

Расходная часть
(статьи расхода)

Показывает, откуда посту�
пают денежные средства для
финансирования всех сфер
жизни общества, т. е. источ�
ники поступления денежных
средств

Показывает на какие це�
ли направляются денеж�
ные средства

Затраты на социальные 
услуги (здравоохранение, 
образование, социальные 
пособия и др.)

Затраты на хозяйствен�
ные нужды (капитало�
вложения в производство, 
дотации государственным 
предприятиям, осущест�
вление государственных 
программ и др.)

Расходы на оборону и ма�
териальное обеспечение 
внешней политики

Административно�управ�
ленческие расходы (со�
держание правительст�
венных органов, органов 
юстиции и др.)

Платежи по государствен�
ному долгу: внутреннему
и внешнему

Источники

Налоги

Государственные займы 
(государство одалживает 
деньги у граждан и хозяй�
ственных организаций сво�
ей страны через продажу 
облигаций государственно�
го займа)

Эмиссия (от лат. emissio —
выпуск) бумажных и кре�
дитных денег

Займы у международных
организаций
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Одной из статей расходов государственного бюджета
являются платежи по государственному долгу.

В соотношении между доходной и расходной частями
государственного бюджета возможны три варианта:

Дефицит бюджета (когда необходимые расходы ока�
зываются больше возможных доходов) приводит к тому,
что не хватает денег для покрытия расходов, связанных с
выплатой пенсий, стипендий, содержанием армии, школ

Государственный долг — это сумма за�
долженности государства по выпущен�
ным и непогашенным займам, включая
начисленные по ним проценты

Внутренний
государственный долг

Внешний
государственный долг

Задолженность государства
гражданам и хозяйствен�
ным организациям своей
страны, выраженная в наци�
ональной валюте

Задолженность государства
иностранным гражданам,
фирмам, государствам, вы�
раженная в иностранной ва�
люте

Расходы равны
доходам

Государственный
бюджет является
сбалансирован�
ным. Это самое
оптимальное со�
стояние бюджета

Расходы больше, 
чем доходы

Государственный
бюджет является
дефицитным  (от
лат. deficit — не�
достает)

Доходы больше, 
чем расходы

Государственный
бюджет является
профицитным
(от фр. profit —
прибыль, барыш)
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и больниц и многими другими нуждами. Поэтому госу�
дарство ищет источники покрытия бюджетного дефи�
цита.

В соответствии с законодательством в России сложи�
лась бюджетная система.

Бюджетная система Российской Федерации

Источники покрытия
бюджетного дефицита

Сокраще�
ние бюд�
жет ных
расходов

Изыскание
источников
дополни�
тельных
доходов

Выпуск (эмис�
сия) необеспе�
ченных денег
для покрытия
расходов

Одалживание
денег у граждан,
банков, органи�
заций других го�
сударств

Уровень
бюджета

Составляют бюджет
и отвечают

за его исполнение
Утверждают бюджет

Органы
исполнительной власти

Органы законодательной
(представительной) власти

Федераль�
ный бюджет

Правительство РФ Федеральное Собрание 
(Государственная Дума, 
Совет Федерации)

Бюджеты 
субъектов РФ

Правительства
(администрации)
субъектов РФ

Государственные собра�
ния, законодательные 
собрания, областные ду�
мы, парламенты и др.

Местные бюд�
жеты (город�
ские, район�
ные, сельс�
кие)

Городские, районные,
сельские администра�
ции во главе с мэра�
ми, старостами и др.

Выборные собрания, 
районные, городские 
советы, думы, земства, 
муниципальные коми�
теты и др.
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Составление бюджета обычно включает три основные
фразы: необходимо поставить финансовые цели, оценить
доходы и спланировать расходы.

Государственный бюджет представляет собой сово�
купность денежных средств, поступающих из ряда ис�
точников в распоряжение правительства и расходуемых
по законодательно установленным направлениям.

Образцы заданий

Федеральный бюджет РФ утвержда�
ется

1) Президентом РФ
2) Федеральным Собранием
3) Правительством РФ
4) Государственным Советом

Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о
способах покрытия дефицита государственного бюд�
жета?

А. Способом покрытия дефицита государственного бюд�
жета может быть одалживание денег у граждан, банков,
организаций.
Б. Способом покрытия дефицита государственного бюд�
жета может быть сокращение бюджетных расходов.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Бюджет =
Постановка
финансовых

целей

Оценка
доходов

Планирование
расходов

А8*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин
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Тема 17. Налоги

Налог — определенная сумма денег, которую необходимо уп�
латить государству

Виды

Налог 
на при�

быль

Федеральные налоги

Перечисляются в фе�
деральный бюджет,
устанавливаются На�
логовым кодексом РФ
(НК РФ) и обязатель�
ны к уплате на всей
территории РФ (подо�
ходный налог, тамо�
женная пошлина и др.)

Региональные налоги

Перечисляются в бюд�
жет субъектов РФ, ус�
танавливаются НК
РФ, законодательными
органами субъектов РФ
и обязательны к упла�
те на территории соот�
ветствующих субъек�
тов РФ (лесной налог,
плата за воду и др.)

Местные налоги

Поступают в местный
бюджет, устанавлива�
ются НК РФ и норма�
тивными актами пред�
ставительных органов
местного самоуправ�
ления и обязательны к
уплате на территории
соответствующих
муниципальных обра�
зований (земельный
налог, налог на рекла�
му и др.)

Прямые налоги

Налоги, взимаемые непо�
средственно с какого�ли�
бо дохода или имущества
в установленном разме�

Подо�
ход�
ный 

налог

Поиму�
щест�

венный 
налог

Косвенные (по отношению
к доходу) налоги

Налоги на продажи товаров
и услуг в виде надбавок к их
цене

Таможенная
пошлина

Плата, взимаемая
с владельца товара
иностранного про�
изводства, ввози�
мого в страну для
продажи

Налог
с про�
даж



141

Со всех основных доходов в Российской Федерации
установлена единая ставка — 13%.

Уплата налогов является одной из основных консти�
туционных обязанностей граждан. Сокрытие доходов от
налогообложения мало чем отличается от кражи государ�
ственного имущества.

Налогообложению

Подлежат Не подлежат

• Доходы, полученные:
— от использования автор�

ских или иных смежных
прав;

— от сдачи в аренду или 
иного использования 
имущества;

— от реализации недвижи�
мого имущества (земля,
здания, сооружения, за�
воды и т. д.), акций или
иных ценных бумаг, ино�
го имущества;

— от использования транс�
портных средств;

• Дивиденды (часть прибыли
предприятия, распределяе�
мая в зависимости от коли�
чества акций) и проценты;
• Страховые выплаты при 
наступлении несчастного 
случая;
• Вознаграждение за вы�
полнение трудовых или 
иных обязанностей, выпол�
ненную работу, оказанную 
услугу, совершение дейст�
вия и др.

• Государственные посо�
бия (за исключением посо�
бия по временной нетрудо�
способности и по уходу за 
больным ребенком);
• Государственные пенсии;
• Все виды установленных 
действующим законода�
тельством компенсацион�
ных выплат, связанных с 
возмещением вреда, опла�
той стоимости полагающе�
гося натурального доволь�
ствия, оплатой стоимости 
питания, спортивного сна�
ряжения и т. д. для спорт�
сменов, увольнением работ�
ников, гибелью военнослу�
жащих и др.
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Налоги представляют собой один из способов регули�
рования экономики, обеспечения ее стабильного разви�
тия.

Налогоплательщики

Физические лица Юридические лица

Граждане Предприятия
и организации

Производители 
товаров

Получатели
дохода

Владельцы иму�
щества (дома, 

машины и т. д.)

Государство

Увеличивает 
налоги

Уменьшает 
налоги

Полностью или частично
освобождает от уплаты на�
логов:
— отдельных участников

экономической деятель�
ности (начинающие пред�
приниматели, предприя�
тия, использующие труд
инвалидов и др.);

— отдельные категории на�
селения (пенсионеры,
студенты, многодетные
матери, инвалиды и др.)

Экономиче�
ская актив�
ность фирм
и населения
снижается

Оживление
экономики,
замедление
спада произ�
водства и
потребления

Сглаживание неравенства
в обществе
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Становление новой для России налоговая политики
(введена в 1992 г.) проходило в жестких условиях поли�
тических, экономических и структурных преобразова�
ний в стране.

Налоговая политика
в Российской Федерации

Основные цели

Обеспечение
полноценного
формирования
доходов  госу�
дарственного 
бюджета РФ

Содействие устойчи�
вому развитию эко�
номики, приоритет�
ных отраслей и ви�
дов деятельности
отдельных террито�
рий, малого пред�
принимательства

Обеспечение
социаль ной
справедливос�
ти при налого�
обложении до�
ходов физиче�
ских лиц

Направления 
совершенствования 
налоговой системы

Уменьшение на�
логового бреме�
ни, особенно для
тех, кто инвес�
тирует (вклады�
вает капитал) в
развитие новых
технологий

Сокращение
налоговых льгот

Перекрытие ка�
налов ухода от
налогов и пере�
тока их в тене�
вой сектор эко�
номики
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Налоги выполняют в обществе следующие функции.

Образцы заданий

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства федеральных налогов с региональными и
черты отличия федеральных налогов от региональных.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы по�
рядковые номера черт сходства, а во вторую колонку —
порядковые номера черт отличия.

1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ
2) являются основным источником средств, поступаю�
щих в бюджет
3) обязательны для уплаты на всей территории страны
4) перечисляются в бюджет, принимаемый Федеральным
Собранием

Ответ: 1234.

Черты сходства Черты отличия

Обеспечение финансирования государст�
венных расходов, связанных с обороной
страны, образованием, здравоохранением,
фундаментальной наукой, охраной окру�
жающей среды

Функции
налогов

Перераспределение государством доходов
между разными социальными слоями с це�
лью сглаживания неравенства в обществе

Осуществление учета государством доходов
граждан, предприятий и организаций

Стимулирование развития научно�техниче�
ского прогресса, увеличения числа рабочих
мест, капитальных вложений в расширение
производства (путем применения государ�
ством льготного налогообложения)

Сдерживание потребления населением
вредных для здоровья человека продуктов
питания (путем установления государством
на эти продукты повышенных налогов)

В1**, 5–7 мин
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Установите соответствие между при�
мерами и видами налогов, к которым они относятся.
К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 12121.

Тема 18. Деньги, денежная политика

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ

А) налог на прибыль
Б) налог с продаж
В) подоходный налог
Г) таможенная пошлина
Д) поимущественный налог

1) прямые налоги
2) косвенные налоги

А Б В Г Д

Деньги — товар, используемый в качестве мерила стоимос�
ти всех других товаров и услуг

Функции1

1 Современные ученые, как правило, говорят о трех функциях де�
нег: мере стоимости, средстве обращения и средстве накопления. По их
мнению, функция средства обращения и средства платежа — одно и то
же. Мировые деньги не выделяются в отдельную функцию, так как на
мировом рынке деньги могут выполнять любую функцию.

Наименование
функции

Ее сущность

Мера стоимости Выражает способность денег измерить
стоимость всех товаров. Стоимость то�
вара, выраженная в денежной форме, на�
зывается его ценой

В3**, 5–7 мин
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Окончание схемы

Все функции денег органически связаны между со�
бой. Сущность денег проявляется не в какой�либо одной
функции, а во всех одновременно.

Деньги появились уже в древности. Сначала в роли
денег выступали шкурки зверей, скот, зерно, затем —
благородные металлы: золото и серебро. Золото — иде�
альный денежный товар, поскольку оно обладает следую�
щими свойствами.

Наименование
функции Ее сущность

Средство обраще�
ния (обмена)

Деньги могут обмениваться на любой
другой товар, облегчая связь между про�
изводителями товара. Деньги играют
роль посредника в обмене товаров и услуг

Средство накопле�
ния (сбережения)

Изъятые из обращения полноценные ре�
альные деньги превращаются в различ�
ные ценности — сокровища: золото, цен�
ные бумаги, недвижимость, валюту
и т. д. или сберегаются для будущих по�
купок товаров и услуг

Средство платежа Деньги принимаются для выплат без
прямого обмена на товары: уплата нало�
гов, внесение арендной платы и т. д.

Мировые деньги Деньги используются для расчетов на
мировом рынке. Совсем недавно эту
функцию выполняло только золото, но
постепенно выделились устойчивые на�
циональные валюты, к которым перешла
данная функция

Свойства золота как денег

Отличается красотой Легко поддается обработке

Длительная сохраняемость Делится на части

Сравнительно редко встре�
чается в природе и трудно�
доступно

Качественно однородно при
делении на части
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В современном обществе сфера наличных расчетов су�
жается, и они уступают место расчетам с помощью чеко�
вых книжек и кредитных карточек.12

Чековая книжка — это определенное количество
сброшюрованных бланков чеков, выдаваемых банком
владельцу текущего банковского счета. Используя чеки,
клиент банка может снимать необходимую сумму со сче�
та и получать ее наличными или расплачиваться с
третьими лицами непосредственно чеками.

Кредитная3 карточка — это именной денежный до�
кумент, выпущенный банком или торговой фирмой,
удостоверяющий личность владельца счета в банке и
дающий ему право на приобретение товаров и услуг в
розничной торговле без оплаты наличными.

С возникновением и распространением бумажных и
кредитных денег все более остро встает проблема инфля�
ции.

Денежная масса — это деньги,
обращающиеся в данной стране

Наличные денежные
средства

Безналичные денежные
средства

Бумажные деньги, размен�
ная монета

Чековые1 и срочные2 вклады
в банках, облигации и др.

1 Чек — приказ владельца вклада банку о выдаче со своего счета
денег лицу, указанному в чеке.

2 Срочный вклад — вклад денежных средств в банк под процен�
ты на определенный срок.

3 Кредит (от лат. credit — он верит) — предоставление денег или
товаров в долг, как правило, с уплатой процента.
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Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание
бумажных денег, сопровождаемое ростом цен на товары
и услуги без повышения их качества

Основные источники
инфляции

Повышение заработ�
ной платы (напри�
мер, под давлением
профсоюзов, когда ее
увеличение не обус�
ловлено ростом про�
изводительности
труда)

Увеличение 
цен на сырье 

и энергию

Увеличе�
ние

налогов

Избыточный
выпуск денег

Последствия

Усиление диспропорций
в экономике

Перелив ресурсов
из сферы производства 

в сферу обращения

Падение реальных
доходов населения

Рост спекулятивных 
операций

Обострение социальных 
проблем: рост безработи�
цы, снижение расходов 
госбюджета на реализа�
цию социальных про�
грамм и др.

Увеличение текущего
потребления и сниже�
ние сбережений

Нарушения в механизме денежной системы (подрыв стимулов
к накоплению, деньги теряют свою ценность, погоня за недви�
жимостью, золотом, иностранной валютой)
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Одной из важнейших и неотъемлемых структур ры�
ночной экономики и важной сферой предприниматель�
ской деятельности, которая охватывает все сферы жизни
общества, в том числе и денежную сферу, является бан�
ковская система.

Банк (от ит. banco — скамья) — основное учреждение
финансовой сферы, сосредоточивающее в себе денежные
средства и предоставляющее кредиты под проценты за
их использование.

Особое место в банковской системе отводится Цент�
ральному банку (ЦБ). Он принадлежит государству.

Коммерческие банки — это универсальные банки, за�
нимающиеся непосредственным кредитованием про�
мышленности, сельского хозяйства, жилищного стро�
ительства, торговли.

Кредитно�финансовые организации (пенсионные
фонды; страховые инвестиционные компании; специали�
зированные банки) выбирают для себя особые сферы де�
ятельности.

Центральный банк

Имеет монопольное право
на эмиссию (выпуск) де�
нег и ценных бумаг

Осуществляет обмен валют

Не ведет дел с отдельны�
ми предпринимателями, 
а действует через другие 
банки, предоставляя им 
кредит

Контролирует, регулирует 
деятельность коммерче�
ских банков и хранит их 
временно свободные ре�
зервные средства

Руководит всей кредитно�валютной
системой страны
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Сферы деятельности специализированных банков

Банковская система

Регулирование денежной массы в обращении осу�
ществляется через денежную политику.

Сферы деятельности Банки

Финансирование и кредитование
капиталовложений

Инвестиционные

Предоставление кредитов под за�
лог недвижимости — земельных
участков, домов, сооружений

Ипотечные (от гр. hypo�
theke — залог, заклад)

Кредитование внешней торговли Экспортно�импортные

Сосредоточение сбережений на�
селения и передача их в распоря�
жение предпринимателей

Сберегательные

Центральный банк

Коммерческие банки
Кредитно�финансовые

организации

Денежная политика — это проводимые правительством
через Центральный банк меры в области денежного обраще�
ния и кредита, направленные на обеспечение устойчивого,
эффективного функционирования экономики

Цель

Помощь экономике в достижении такого уров�
ня производства, который обеспечивает пол�
ную занятость и отсутствие инфляции

Содержание политики

Изменение количества денег в экономике
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Продолжение схемы

НаименоваA
ние метода

Его сущность

Операции 
на откры�
том рынке

Центральный банк продает государственные
ценные бумаги (облигации и др.) на открытом
рынке, выплачивая по ним высокий процент. Он
привлекает средства инвесторов (лиц, осуществ�
ляющих вложение капитала в производство или
торговлю) для покрытия бюджетного дефицита.
В результате количество денег в экономике
сокращается, они сосредоточиваются у государ�
ства.

Ценные 
бумаги

КолиA
чество

денег в обA
ращении

Нома 
процента

СтоиA
мость
денег

Продажа
ЦБ

Сокраще�
ние

Повыше�
ние

Удорожа�
ние

Покупка
ЦБ

Повыше�
ние

Пониже�
ние

Удешев�
ление

Основные направления политики

Регулирование
денежной массы

Корректировка цен, 
занятости

Обеспечение беспере�
бойного функциони�
рования платежно� 
расчетной системы

Поддержание соотно�
шения между спро�
сом и предложением

Методы (инструменты)
денежной политики
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Продолжение схемы

НаименоваA
ние метода

Его сущность

Политика
учетной
ставки

Позволяет регулировать активность коммерче�
ских банков. Достигается это путем изменения
учетной ставки процента.
Учетная ставка процента — это норма про�
цента, по которой Центральный банк предос�
тавляет кратковременные кредиты коммерче�
ским банкам.
Коммерческие банки для осуществления своей
деятельности берут кредит у Центрального бан�
ка под определенный процент, т. е. учетную став�
ку (скажем, 80%). Банки предоставляют полу�
ченные средства своим клиентам под процент,
который выше учетного (скажем, 100%). Клиен�
ты коммерческих банков — инвесторы, осу�
ществляющие на банковские кредиты вложение
средств в развитие производства, финансовые
операции и т. д.
Если Центральный банк повысит учетную став�
ку процента, то коммерческие банки поднимут
ставку процента своим клиентам. Если Цент�
ральный банк снизит учетную ставку, то же са�
мое сделают и коммерческие банки.
Таким образом Центральный банк воздействует
на экономику, чтобы стимулировать или охла�
дить деловую активность.

Учетная 
ставка 

проценA
та, устаA
навливаA
емая ЦБ

Ставка 
процента, 
устанавA

ливаемая 
коммерA
ческими 
банками

Выдача 
кредитов 
коммерA
ческими 
банками

Деловая 
активA
ность

Повыше�
ние

Повыше�
ние

Сниже�
ние

Сниже�
ние

Пониже�
ние

Пониже�
ние

Повыше�
ние

Повыше�
ние
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Образцы заданий

В стране М. социологической служ�
бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Какой услугой банка вы пользуетесь в
большей степени?».

Результаты опроса представлены в гистограмме.

Окончание схемы

НаименоваA
ние метода

Его сущность

Изменение 
нормы обя�
зательных 
резервов

В соответствии с законом часть средств коммер�
ческие банки обязаны хранить в виде резервов
в Центральном банке. Размер этого резерва
определяет Центральный банк.
Чем более высокую норму резервирования уста�
навливает Центральный банк, тем больше денег
должны хранить коммерческие банки в качест�
ве резервов, что ограничивает их возможности
по выдаче кредитов своим клиентам. Результа�
том такой политики резервов является сниже�
ние количества денег в экономике.
Когда снижается норма резервирования, у ком�
мерческих банков появляются дополнительные
средства для выдачи кредитов своим клиентам,
и общая денежная масса растет, способствуя по�
вышению деловой активности.

Норма 
резервиA
рования, 
устанавA

ливаеA
мая ЦБ

ИзбыточA
ные резерA

вы комA
мерчесA

ких 
банков

Выдача 
кредитов 
коммерA
ческими 
банками

Деловая 
активA
ность

Повыше�

ние

Сокраще�

ние

Сниже�

ние

Сниже�

ние

Сниже�

ние

Повыше�

ние

Повыше�

ние

Повыше�

ние

В2**, 7–10 мин
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Проанализируйте содержание гистограммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе гистограммы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Получают кредиты и покупают ценные бумаги, валюту
более половины опрошенных граждан.
2) Обращение за консультационными услугами менее по�
пулярно среди опрошенных, чем аренда сейфовых ячеек.
3) Использует банк для хранения вкладов около полови�
ны опрошенных.
4) Среди опрошенных тех, кто покупает ценные бумаги,
валюту, оказалось меньше, чем тех, кто арендует сейфо�
вые ячейки.
5) Получает кредиты ровно столько опрошенных, сколь�
ко арендует сейфовые ячейки и обращается за консульта�
ционными услугами.
Ответ: 235.

Укажите правильную последова�
тельность процессов и явлений, приводящих к инфляции.
1) излишек денег
2) рост государственных расходов
3) рост цен
4) выпуск дополнительной денежной массы
5) дефицит товаров
Ответ: 24153.

Хранение 
вкладов

Получе�
ние кре�
дитов

Покупка 
ценных 
бумаг, 
валюты

Обращение 
за консуль�
тационны�
ми услугами

Аренда 
сейфо�
вых 
ячеек

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

%

45%

20%
15% 12%8%

В4**, 5–7 мин
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Тема 19. Бюджет семьи

Бюджет семьи — это финансовый план доходов и рас�
ходов семьи за определенный период

Структура

Доходы (статьи доходов) Расходы
(статьи расходов)

Основные источники Продовольственные 
товары (продукты 

питания)

Заработная плата
Непродовольственные 

товары

Социальные выплаты госу�
дарства отдельным гражда�
нам: пенсии, пособия, сти�
пендии

Услуги
(медицинские, 

транспортные и др.)

Доход от предприниматель�
ской или иной деятельности

Налоги

Доход от собственности:
плата, полученная за арен�
ду квартиры, процент на
денежный капитал, доход
от личного подсобного хо�
зяйства и др.
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Бюджет семьи составляется для того, чтобы наилуч�
шим образом потратить имеющиеся денежные средства.

Основные фазы составления семейного бюджета

Чтобы решить, можно ли в данном случае позволить
себе сделать какую�либо крупную покупку, следует сло�
жить все статьи расходов и полученную сумму вычесть из
общего дохода.

I Постановка финансовых целей  следует заранее
спланировать наиболее крупные покупки, расходы, свя�
занные с поездкой, обучением, лечением и т. д. Чтобы ку�
пить машину, построить дом, продолжить образование
или в перспективе начать свое дело, потребуется больше
средств, чем можно заплатить из текущего дохода. Поэто�
му семье необходимо делать сбережения для достижения
этих целей в будущем

II Оценка всех возможных источников доходов   зарпла�
та + стипендия + стоимость плодов, собранных на приуса�
дебном участке для продажи + гонорар за написанную
книгу + доход от сдачи в аренду дома + и др.

III Планирование расходов  перечислить все вещи, кото�
рые необходимо купить, мероприятия, требующие фи�
нансирования по степени необходимости: расходы на пи�
тание и постоянные платежи — за квартиру (дом), ком�
мунальные услуги (свет, газ и др.), содержание детей в
яслях (детском саду, частных учебных заведениях) + рас�
ходы на оплату междугородных телефонных разговоров,
транспорта и хозяйственных нужд + расходы на культур�
ные мероприятия (походы в театр, кино, на концерт) +
сезонные расходы (например, на подписку газет и журна�
лов) + непредвиденные расходы
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Если окажется, что денег на покупку не хватает, что�
бы не израсходовать их на какие�то другие домашние
нужды, лучше всего внести эту сумму в банк для получе�
ния процентов по вкладам.

Вклады — это денежные средства населения, пред�
приятий и организаций, внесенные в банк под определен�
ный процент.

Проценты по вкладам — плата, получаемая от
банка за использование вклада.

В банках хранить деньги выгоднее, чем «в кубышке»
дома,— правда, при том условии, что банки надежны,
способны рассчитаться со своими клиентами в любое вре�
мя, имеет место финансовая стабильность и уменьшение
темпов инфляции в стране.

Необходимо научиться разумно вести хозяйство и
не впадать в крайности, когда рациональное использо�
вание денег может превратиться в свою противополож�
ность.

Для того чтобы удовлетворять свои потребности, надо
не только рационально использовать свои доходы, но и
честно пополнять их.

Образцы заданий

Семейный бюджет — это

1) финансовый план доходов и расходов семьи на опреде�
ленный период
2) финансовый план расходов семьи на приобретение про�
довольственных товаров
3) финансовый план расходов семьи на транспортные и
другие услуги
4) финансовый план доходов семьи от собственности

Ответ: 1.

Скупость
Рациональное
использование

денег
Расточительство

А8*, 1–2 мин



158

В одном из регионов социологиче�
ской службой был проведен опрос совершеннолетних
граждан. Им задавали вопрос: «Какой источник доходов
вашей семьи является главным?».

Результаты опроса представлены в диаграмме.

— заработная плата

— доходы от предпринимательской деятельности

— социальные выплаты (пенсии, пособия, стипен�
дии и др.)

— доходы от собственности

 — другие доходы

Проанализируйте содержание диаграммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе диаграммы, и выпишите в стро�
ку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Почти четверть опрошенных указала другие доходы в
качестве главного источника доходов семьи.
2) На последнем месте среди источников доходов семьи
оказались доходы от собственности.
3) Число тех, кто отметил социальные выплаты (пенсии,
пособия, стипендии и др.) как главный источник доходов
семьи, среди опрошенных оказалось меньше, чем тех, кто
указал доходы от предпринимательской деятельности.
4) На третьем месте в качестве главного источника дохо�
дов семьи оказались социальные выплаты (пенсии, посо�
бия, стипендии и др.).
5) Одинаковое количество опрошенных указало такие ис�
точники доходов семьи, как социальные выплаты (пен�
сии, пособия, стипендии и др.) и другие доходы.
Ответ: 124.

В2**, 7–10 мин

8%
42%

14%
12%

24%
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Тема 20. Экономический рост

Экономическое содержание нынешнего этапа НТР оп�
ределяет новое качество экономического роста.

Экономический рост — это постоянное увеличение реально�
го объема производства товаров и услуг, произведенных за оп�
ределенный период времени (обычно за год)

Пути достижения

Экстенсивный путь Интенсивный путь

— Увеличение числа за�
нятых работников.
— Увеличение объема
инвестиций (вложений)
при использовании не�
изменных техники и
технологий.
— Увеличение объемов
потребляемого сырья,
материалов, топлива,
энергии и других ресур�
сов

— Использование новейших тех�
нологий и принципиально новой
техники.
— Повышение уровня образова�
ния и квалификации работников.
— Повышение эффективности ис�
пользования рабочей силы, капи�
тала, всех экономических ресурсов.
— Улучшение организации труда
и производства.
— Устранение потерь ресурсов
(рабочего времени и др.)

Новое качество экономического роста

Осуществляется переход
от преимущественно ин�
тенсивного к полностью
интенсивному типу разви�
тия, при котором возмож�
на экономия всех видов
ресурсов одновременно

Обеспечивается снижение за�
трат при выпуске специали�
зированных под конкретного
потребителя продукции и ус�
луг, с сохранением прибыль�
ности, характерной для массо�
вого, серийного производства

Прирост производства 
осуществляется только за 
счет продукции и услуг 
отраслей, определяющих 
технологический прогресс 
и удовлетворяющих по�
требности человека

Осуществляется переоцен�
ка человеческого фактора: 
используются многообраз�
ные формы стимулирования 
труда, расширяется сфера 
личного потребления

Появляется необходимость и возможность увеличения
средств, направляемых на охрану окружающей среды
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Для развитых стран характерны низкие темпы эко�
номического роста (1–4%). Эти страны уже не могут
свободно вовлекать в производство дополнительные тру�
довые и природные ресурсы. Развитие производства осу�
ществляется совершенствованием имеющихся техноло�
гий. Кроме того, высокий уровень развития этих стран
ставит перед экономикой такие ограничители темпа рос�
та, как защита окружающей среды, качественное совер�
шенствование уровня жизни.

Образцы заданий

Какой процесс отражают данные об
объеме производства товаров в государстве М.?

1) экономический спад
2) экономическое развитие
3) экономический рост
4) экономический застой
Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о но�
вом качестве экономического роста?

А. Новое качество экономического роста связано с необ�
ходимостью и возможностью увеличивать средства на ох�
рану окружающей среды.
Б. Новое качество экономического роста связано с разви�
тием отраслей, определяющих технологический про�
гресс и удовлетворяющих потребности человека.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Товары 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Холодильники (тыс. шт.) 5,8 6,0 6,3 6,6

Телевизоры (млн шт.) 3,8 3,6 3,8 3,9

Видеомагнитофоны  (млн шт.) 2,7 2,8 2,9 3,0

А9*, 1–2 мин

А10**, 2–4 мин
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Тема 21. Безработица

В рыночной экономике всегда существует определен�
ное количество людей, не имеющих работы. Однако не
всякий неработающий человек считается безработным.
Очевидно, что дети, престарелые и инвалиды не принад�
лежат к трудоспособному населению. Люди, обладающие
каким�то доходом или просто не желающие работать,
также не относятся к безработным.

Безработный — это человек в трудоспособном воз�
расте [от 16 до 55 лет(женщины) и до 60 лет (мужчи�
ны)], не имеющий работы или какого�то иного дохода,
ищущий подходящую работу и готовый приступить
к ней.

Безработица — социально�экономическое явление, когда
часть активного населения не может применить свою рабо�
чую силу

Причины

Внедрение новых техноло�
гий, оборудования в эконо�
мике приводит к сокраще�
нию излишней рабочей
силы

Экономический спад или
депрессия (застойное со�
стояние экономики), кото�
рые вынуждают работо�
дателей снижать потреб�
ность во всех ресурсах, в
том числе и трудовых

Политика правительства и
профсоюзов в области опла�
ты труда: повышение ми�
нимального размера зара�
ботной платы увеличивает
издержки производства и
тем самым снижает спрос
на рабочую силу

Сезонные изменения в
уровне производства и от�
дельных отраслях эконо�
мики (строительство, сель�
ское хозяйство, туризм
и др.)

Рост численности населения в трудоспособном возрасте уве�
личивает предложение труда, и возрастает вероятность безра�
ботицы



162

В современном мире выделяются следующие виды
безработицы.

Законодательство РФ признает безработным 
человека, который

не имеет
работы

и заработка

зарегистрирован в службе
занятости для поиска под�
ходящей работы

готов
приступить

к работе

Основные виды безработицы

Фрикционная Структурная

Незанятость, возникаю�
щая из�за того, что ра�
ботнику, уволенному со
своего предприятия или
покинувшему его по своей
воле, требуется некото�
рое время для того, чтобы
найти новое рабочее место

Невозможность трудоуст�
ройства из�за различий в
структуре спроса (одни от�
расли экономики исчезают
и появляются новые) и пред�
ложения рабочей силы раз�
ной квалификации

Циклическая Застойная

Характерна для экономи�
ческого кризиса, возника�
ет в результате спада
производства

Длительная безработица, 
чередующаяся с краткими 
периодами временной, слу�
чайной работы; обусловлена 
избытком рабочей силы, ох�
ватывает наиболее профес�
сионально неподготовлен�
ных работников

Сезонная Скрытая

Возникает в результате
изменения спроса на рабо�
чую силу в зависимости
от времени года (сель�
ское и лесное хозяйство,
рыболовство и охотничье
хозяйство, строительст�
во и др.)

Работник дает согласие на
неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю
из�за невозможности иного
трудоустройства
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Безработица является характерной чертой рыночной
экономики. Поэтому полной занятости в условиях ры�
ночного хозяйства быть не может. Понятие «полная за�
нятость» не означает полного отсутствия безработицы.
Экономисты считают фрикционную и структурную без�
работицу совершенно неизбежной. Уровень безработицы
при полной занятости называется естественным уров�
нем безработицы.

Безработица имеет негативные экономические и со�
циальные последствия. Некоторые ученые отмечают, что
умеренная безработица имеет ряд позитивных последст�
вий.

Последствия безработицы

Позитивные Негативные

— Формируется мобиль�
ный «резерв» рабочей
силы, который можно
задействовать при рас�
ширении производства.
— Сдерживаются требо�
вания профсоюзов в час�
ти повышения заработ�
ной платы, что снижает
предполагаемый  уровень
инфляции.
— Усиливается трудо�
вая дисциплина и ответ�
ственность работающих,
так как гарантии заня�
тости и опасение поте�
рять работу начинают
выступать в качестве са�
мостоятельного стимула
к труду

— Не производится какая�то часть
товаров и услуг, которые могли бы
быть изготовлены, если бы чело�
век работал.
— Сокращаются налоговые пос�
тупления: работающий получает
доход (заработную плату), кото�
рая облагается налогом.
— Снижается уровень жизни се�
мьи безработного, так как пособие
по безработице меньше, чем зара�
ботная плата.
— Теряются профессиональные
знания и навыки у безработного,
что затрудняет возможность его
трудоустройства.
— Ухудшается психологическое
состояние безработного (мораль�
ная травма, ведущая к алкоголиз�
му, наркомании, самоубийствам),
становятся частыми конфликты в
его семье.
— Распространяются такие тяже�
лые социальные явления, как пре�
ступность, проституция
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Одной из функций государства является устранение
негативных последствий безработицы.

Образцы заданий

Гражданину Р., являющемуся бух�
галтером в фирме «К.», предложили трудиться неполную
рабочую неделю из�за сложного финансового положения,
в котором оказалась фирма. Гражданин Р. вынужден был
дать согласие на это предложение, поскольку не имел воз�

Направления регулирования
государством безработицы

Создание цент�
ров занятости
в каждом горо�
де или районе

Финансовая под�
держка тем пред�
приятиям, где
планируется мас�
совое увольне�
ние, с целью со�
хранения рабо�
чих мест

Введение налого�
вых льгот для тех
предприятий, ко�
торые принимают
на работу наиме�
нее защищенные
группы населения
(инвалиды, мно�
годетные матери,
«чернобыльцы»,
«афганцы»)

Выплата посо�
бий по безрабо�
тице

Организация пе�
реобучения но�
вым, пользую�
щимся спросом
профессиям

Помощь безра�
ботным в на�
хождении ра�
боты

Психологиче�
ская помощь
безработным

А9*, 1–2 мин
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можности найти иное место работы. Если руководство�
ваться принятыми показателями, гражданина Р. безра�
ботным назвать нельзя. Но по уровню трудовой активнос�
ти и заработку он может оказаться в худшем положении,
чем официальные безработные. Укажите вид, к которому
относится безработица, характерная для случая с граж�
данином Р.

1) сезонная
2) структурная
3) скрытая
4) фрикционная

Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о
статусе безработного?

А. Безработным является 75�летний гражданин Д., кото�
рый обладает отменным здоровьем и хочет работать.
Б. Безработным является 30�летний гражданин Ф.,
имеющий первую группу инвалидности и желающий
приносить пользу людям.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 4.

Тема 22. Экономика переходного периода
в России

В России осуществляется переход от централизован�
ной (командной) экономики к рыночной.

Централизованная (командная) 
экономическая система

Рыночная
экономическая

система

А10**, 2–4 мин
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Переходная экономика в России — экономическая сис�
тема, в которой сочетаются экономические отноше�
ния и механизмы, присущие как отмирающей (центра�
лизованной), так и нарождающейся (рыночной) систе�
мам; взаимодействие старой и новой систем приводит
к вытеснению первой и утверждению последней в каче�
стве господствующей

Переход к рыночной экономике
в России был одобрен Прави�
тельством РФ в октябре 1991 г.

Основные направления форми�
рования рыночной экономики

Наименование
направления Его сущность

Либерализация (от
лат. liberalis — сво�
бодный) экономики

Осуществление системы мер, нацелен�
ных на отмену или резкое сокращение
запретов и ограничений, а также госу�
дарственного контроля во всех сферах
хозяйственной жизни (например, осво�
бождение цен от государственного ре�
гулирования, свободная купля и прода�
жа иностранной валюты юридически�
ми и физическими лицами)

Изменение отноше�
ний собственности

Создание частного сектора через осу�
ществление приватизации, т. е. переда�
чи имущества из государственной в ча�
стную собственность; формирование
организаций, обслуживающих рыноч�
ную экономику (коммерческих банков,
инвестиционных фондов, товарных и
фондовых бирж); создание новой систе�
мы государственного регулирования
экономики (обеспечение правовой ос�
новы деятельности всех участников
экономической жизни — определение
прав и форм собственности, отношений
работников и работодателей и т. д.;
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Окончание схемы

Становление рыночной экономики в России носит
противоречивый характер и сопровождается как пози�
тивными, так и негативными явлениями.

Наименование
направления Его сущность

Изменение отноше�
ний собственности

демонополизация и поощрение конку�
ренции; разработка нового хозяйствен�
ного законодательства — налоговых за�
конов, Трудового кодекса РФ, Земель�
ного кодекса РФ и т. д.)

Демократизация 
экономики и созда�
ние конкурентной 
среды

Формирование равных условий для де�
ловой активности всех участников эко�
номической жизни, доступ на рынок
иностранных конкурентов, поощрение
малого бизнеса (от англ. business —
дело, занятие, торговля)

Структурные
преобразования

Устранение или смягчение унаследо�
ванных от прежней централизованной
системы диспропорций в отраслевой
структуре народного хозяйства. Глав�
ная цель перестройки структуры эко�
номики — производство продукции,
пользующейся платежеспособным спро�
сом на внутреннем и внешнем рынках,
повышение удельного веса производст�
ва предметов потребления

Формирование
новой системы
социальной защиты 
населения

Осуществление системы мер, направ�
ленных на переход к адресной социаль�
ной поддержке наиболее нуждающих�
ся слоев населения: инвалидов, много�
детных матерей, пенсионеров и др.
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Несмотря на имеющиеся негативные явления, в на�
шей стране есть все предпосылки для завершения перехо�
да к рыночной экономике.

Образцы заданий

К основным мерам по формирова�
нию рыночной экономики в России относится

1) усиление государственного контроля во всех сферах
хозяйственной жизни
2) запрещение малого бизнеса
3) создание частного сектора в экономике
4) совершенствование государственного регулирования
ценообразования
Ответ: 3.

Позитивные Негативные

— Насыщение потреби�
тельского рынка товарами.
— Создание сети коммерче�
ских банков, фондовых и
товарных бирж, аукцио�
нов, без которых невозмож�
но нормальное функциони�
рование рыночной эконо�
мики.
— Возникновение частного
сектора экономики.
— Либерализация ценооб�
разования и внешней тор�
говли.
— Относительная стабили�
зация финансовой ситуа�
ции в стране и курса рубля.
— Создание правовой базы,
регулирующей экономиче�
ские процессы в стране.
— Предоставление России
статуса страны с рыночной
экономикой как Европей�
ским союзом, так и США

— Высокие социальные из�
держки (более 30% населения
живет за чертой бедности).
— Некоторые итоги привати�
зации: государственная собст�
венность оказалась в руках
бюрократических слоев, или
была куплена за бесценок,
что не позволило пополнить
государственный бюджет; со�
здать мощный средний класс,
являющийся гарантом ста�
бильного развития общества,
не удалось.
— Криминализация экономи�
ки (наркобизнес, подпольная
добыча и торговля драгоцен�
ными металлами и камнями,
спекуляции и махинации на
биржах, в банках и т. д.).
— Высокий уровень безрабо�
тицы.
— Крайне низкая скорость
инноваций и инвестиций в
экономику

А8*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о
сущности переходной экономики в РФ?
А. Переходная экономика в РФ представляет собой эко�
номическую систему, в которой сочетаются экономиче�
ские отношения, присущие как отмирающей традицион�
ной, так и нарождающейся централизованной экономике.
Б. Переходная экономика в РФ характеризуется вытес�
нением централизованной экономики рыночной и
утверждением последней в качестве господствующей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

А10**, 2–4 мин
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Социальные отношения

Тема 1. Социальная структура

В основе социальной структуры лежит общественное
разделение труда, наличие специфических потребностей
и интересов, ценностей, норм и ролей, образа жизни и др.
различных социальных групп.

Образцы заданий

Какой (�ие) элемент (�ты) относится
(�ятся) к социальной структуре общества?
1) интеллигенция 3) семья
2) экипаж корабля 4) все перечисленные
Ответ: 4.

Социальная структура (от лат. structura — строение, распо�
ложение, порядок) общества — строение общества в целом,
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих соци�
альных групп, а также отношения между ними

C о ц и а л ь н ы е  г р у п п ы

C о ц и а л ь н ы е  о т н о ш е н и я

Общест�
венное
разделе�
ние
труда

Потребнос�
ти и интере�
сы социаль�
ных групп

Ценнос�
ти соци�
альных
групп

Нормы 
и роли 
соци�
альных 
групп

Образ 
жизни 
соци�
альных 
групп

Организует общество в единое целое

Социальная
структура

Способствует сохранению целостности
и стабильности общества

А11*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о со�
циальной структуре общества?
А. В основе социальной структуры лежит общественное
разделение труда.
Б. Социальная структура организует общество в единое
целое.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 2. Социальные отношения

А13**, 2–4 мин

Социальные отношения — это определенные устойчи�
вые связи между людьми как представителями социаль�
ных групп

Основные признаки

Длительность Устойчивость

Системность
Самовозобнов�

ляемость

Широта социальных связей

Характер отношений

Cотрудничество Cоперничество
• Выражено в обоюдной
заинтересованности, вы�
годности отношений для
обеих сторон
• Направлено на дости�
жение возникающей сов�
местной цели, что содейс�
твует также укреплению
взаимопонимания, парт�
нерства, дружбы.
• Связано с такими ка�
чествами, как верность,
признательность, уваже�
ние, поддержка и т. п.

• Выражено в стремлении 
опередить, отстранить, 
подчинить или уничто�
жить соперника
• Связано с отсутствием 
общих, совместных це�
лей; каждая сторона счи�
тает соперника, его соци�
альные позиции, дейс�
твия препятствием на 
пути достижения цели

Социальный конфликт
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В зависимости от состава участников социальные от�
ношения подразделяются на следующие виды.

Образцы заданий1

К социальным не принадлежат отно�
шения
1) между нациями и народностями
2) между человеком и окружающими его людьми
3) между классами
4) между человеком и природой
Ответ: 4.

Социально�групповые

Отношения между классами, социальными
слоями и др.

Социально�демографические1

Отношения между мужчинами, женщина�
ми, детьми, молодежью, пенсионерами и др.

Социальные 
отношения

Социально�этнические

Отношения между нациями, народностя�
ми, национальными и этнографическими
группами и др.

Социально�профессиональные

Отношения между трудовыми коллекти�
вами, профессиональными объединениями

Межличностные

Отношения человека с окружающими его
людьми

1 Демографические [от демографии (гр. demos —  народ, graph  —
пишу)] — народоописание, наука, изучающая население и закономер�
ности его развития.

o

А11*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о со�
циальных отношениях?
А. Социальные отношения всегда принимают характер
сотрудничества.
Б. Социальные отношения могут принимать характер со�
циального конфликта.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 3. Социальные группы

К основным типам социальных групп относятся кас�
ты, сословия, классы.

А13**, 2–4 мин

Социальная группа — любая совокупность людей, имеющая 
какой�либо общий социально�значимый признак (пол, возраст, 
национальность, профессия, доход, образование, власть и др.)

Малая Большая

Небольшое число людей 
(от 2–3 до 20–25 чело�
век), которые хорошо 
знают друг друга, заня�
ты каким�либо общим де�
лом и находятся в пря�
мых взаимоотношениях 
между собой

Многочисленная сово�
купность людей, зани�
мающих одинаковое 
положение в струк�
туре общества и име�
ющих вследствие это�
го общие интересы

Семья, школьный класс, 
компания друзей и др.

Нация, класс,
сословие, каста и др.

Причины появления

Общественное разделе�
ние труда и специализа�
ция деятельности

Исторически сложив�
шееся разнообразие ус�
ловий быта, культуры,
социальных норм и цен�
ностей
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Основные социальные группы

Различные социальные группы занимают разное по�
ложение в обществе, которое определяется неодинаковы�
ми правами и привилегиями, ответственностью и обязан�
ностями, собственностью и доходами, отношением к
власти и влиянием среди членов своего сообщества.

НаименоA
вание

социальA
ной группы

Ее сущность Примеры ВозникA
новение

Каста
(от лат. 
castus — 
чистый)

Социальная груп�
па, обладающая 
пожизненно за�
крепленными от 
рождения религи�
озным правилом 
и передаваемыми 
по наследству 
правами и обязан�
ностями

Брахманы (священ�
ники), кшатрии (вои�
ны), вайшии (куп�
цы), шудры (рабочие 
и крестьяне)

Древ�
няя Ин�
дия

Сословие Социальная груп�
па, обладающая 
закрепленными 
обычаем или за�
коном и передава�
емыми по на�
следству правами 
и обязанностями

Высшие сословия 
(дворянство, духо�
венство), непривиле�
гированное третье со�
словие (ремесленни�
ки, купцы, крестьяне).
В России со второй 
половины XVIII в.: 
дворянство, духо�
венство, купечество, 
крестьянство, ме�
щанство (средние го�
родские слои)

Средне�
вековая
Европа

Класс Социальная груп�
па, различающая�
ся по ее роли во 
всех сферах жиз�
недеятельности 
общества, кото�
рая формируется 
и функционирует 
на основе корен�
ных социальных 
интересов

Рабы и рабовладель�
цы; феодалы и зави�
симые крестьяне; 
буржуазия и наем�
ные рабочие

Классо�
вое
обще�
ство
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Образцы заданий
Верны ли следующие суждения о со�

циальной группе?
А. Социальная группа — это любая совокупность людей,
выделенных по полу, возрасту, национальности.
Б. Социальная группа — это любая совокупность людей,
выделенных по профессии, месту жительства, доходу.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Установите соответствие между при�
мерами социальных групп и их видами. К каждой пози�
ции, данной в первом столбце, подберите позицию из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 212112.

Тема 4. Социальные роли

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП

А) русские
Б) соседи в салоне самолета
В) предприниматели
Г) туристическая группа
Д) экипаж космического корабля
Е) каста кшатриев

1) малая
2) большая

А Б В Г Д Е

Социальная роль — это то, что ожида�
ется в данном обществе от всякого чело�
века, занимающего определенное место в
социальной системе

Основная Ситуационная

Гражданин, член семьи,
труженик, собственник,
потребитель и др.

Пассажир, пешеход,
покупатель, зритель и др.

А13**, 2–4 мин

В3**, 5–7 мин
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Наши социальные роли определяются прежде всего
тем, что ожидают от нас другие. От банкира, например,
окружающие ожидают один тип поведения, а от безра�
ботного иной.

Ролевые требования к человеку выдвигает общество.
Эти требования закреплены в правилах — социальных
нормах.

Если кто�то не играет определенной роли в соответ�
ствии с нашими ожиданиями, то он вступает в конфликт
с обществом. Например, родители должны заботиться о
своих детях, милиционер обязан пресекать нарушения
общественного порядка. Если они этого не делают, то вы�
зывают возмущение окружающих.

Общество, его различные группы и организации ме�
рами поощрения и наказания, т. е. различными санкция�
ми, поддерживают выполнение социальных ролей.

Один и тот же человек должен вести себя по�разному
в различных ситуациях. В одном случае он ведет себя как
отец, в другом — как друг, в третьем — как работник, в
четвертом — как покупатель и т. д., т. е. он выступает в
разных ролях. В ряде случаев это может приводить к не�
совпадению социальных ролей, возникновению между
ними противоречий, приводящих к ролевым конфлик�
там.

Ролевой конфликт — это конфликт, связанный с
выполнением человеком одной или нескольких социаль�

Структура социальной роли

Требования, предъ�
являемые к пове�
дению, соответст�
вующему социаль�
ной роли

Оценка вы�
полнения со�
циальной
роли

Санкция — реакция
общества или социаль�
ной группы на дейс�
твия индивида в рам�
ках социальной роли

Социальные
нормы

Побуждение человека
к определенному типу
поведения
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ных ролей, которые заключают в себе несовместимость,
конфликтующие обязанности и требования.

Некоторые роли, а их большинство — пешеход, поку�
патель, являются личностно не значимыми для челове�
ка. Их отсутствие или наличие человек воспринимает не�
заметно, не вкладывая в них частичку души. Но есть ро�
ли, утрата которых переживается как внутренняя
трагедия. Например, потеря работы может восприни�
маться как крушение личности.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о со�
циальной роли?
А. Человек обладает одной социальной ролью.
Б. Человек обладает целым набором социальных ролей.

1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Установите соответствие между при�
мерами социальных ролей и их видами. К каждой пози�
ции, данной в первом столбце, подберите позицию из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 121121.

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
РОЛЕЙ

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
РОЛЕЙ

А) кассир

Б) пешеход

В) исследователь

Г) отец

Д) зритель

Е) производитель

1) основная

2) ситуационная

А Б В Г Д Е

А13**, 2–4 мин

В3**, 5–7 мин
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Тема 5. Социальный статус

Социальный статус (от лат. status — положение,
состояние) — общее положение личности или социаль�
ной группы в обществе, связанное с определенной сово�
купностью прав и обязанностей.

Социальный статус является показателем обществен�
ного положения личности, социальной группы, охваты�
вающим профессию, квалификацию, должность, харак�
тер выполняемой работы, материальное положение,
политическое влияние, партийную и профсоюзную при�
надлежность, деловые связи, национальность, религиоз�
ность, возраст, семейное положение, родственные связи
и др.

Выделяют следующие виды социальных статусов
личности.

Социальный
статус

Личный ста�
тус — поло�
жение индиви�
да в малой 
группе, завися�
щее от того, 
как его оцени�
вают ее члены 
в соответст�
вии с его лич�
ными качест�
вами (напри�
мер, лидер, 
знаток, душа 
компании
и др.)

Основной ста�
тус определя�
ет главное в 
жизни человека 
(чаще всего это 
статус, связан�
ный с основным 
местом работы: 
инженер, про�
фессор, адвокат 
и др.)

Предписанный (при�
писанный) статус — 
социальная позиция, 
которая заранее пред�
писана индивиду обще�
ством независимо от 
заслуг личности (пол, 
возраст, националь�
ность и др.)

Достигаемый (приоб�
ретенный) статус 
приобретается в ре�
зультате свободного 
выбора, личных усилий 
и находится под конт�
ролем человека (мате�
риальное положение, 
образование, полити�
ческое влияние, дело�
вые связи и др.)
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Один человек обладает множеством статусов, так как
он входит во многие социальные группы и организации.
В этой совокупности статусов обязательно существует
главный (основной) статус. Это — наиболее характерный
для данного человека статус, с которым его отождеств�
ляют другие люди или с которым он сам себя отождест�
вляет.

В современном обществе человек имеет возможность
изменить свой статус, получая образование, проявляя де�
ловую активность.

Образцы заданий

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства достигаемого и предписанного статусов и
черты отличия достигаемого статуса от предписанного.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы поряд�
ковые номера черт сходства, а во вторую колонку — по�
рядковые номера черт отличия.

1) находится под контролем человека
2) связан с определенной совокупностью прав и обязан�
ностей
3) оказывает влияние на поведение человека
4) приобретается благодаря удаче и везению

Ответ: 2314.

В стране Б. социологической служ�
бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Какой фактор вы считаете опреде�
ляющим в формировании социального статуса лич�
ности?».

Результаты опроса представлены в гистограмме.

Черты сходства Черты отличия

В1**, 5–7 мин

В2**, 7–10 мин



180

Проанализируйте содержание гистограммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе гистограммы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Удача и везение, по мнению опрошенных, меньше все�
го влияют на формирование социального статуса лич�
ности.
2) Около четверти опрошенных в качестве определяюще�
го фактора назвали уровень образования личности.
3) Тех, кто считает, что определяющим фактором являет�
ся уровень доходов личности, среди опрошенных больше,
чем тех, кто отметил уровень образования личности.
4) На пятое место среди факторов, влияющих на форми�
рование социального статуса личности, опрошенные пос�
тавили удачу и везение.
5) Уровень доходов и уровень образования личности, по
мнению опрошенных, являются более эффективными
факторами, чем собственные усилия личности.

Ответ: 235.

Собствен�

ные усилия 

личности

Уровень 

доходов 

личности

Уровень 

образова�

ния лич�

ности

Пол 

(мужчи�

на/жен�

щина)

Удача

и везение

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

%

40%

28% 24%

5%3%
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Тема 6. Социальный конфликт и пути его решения

Социальный конфликт (от лат. conflictus — стол�
кновение) — столкновение противоположных об�
щественных интересов, взглядов, стремлений,
направлений общественного развития

Участники социального конфликта

Инди�
виды

Социальные 
группы

Организации
и объединения

Стадии социального конфликта

Предконфликтная — складывание конф�
ликтной ситуации. Осознание противопо�
ложными сторонами существующего эмоцио�
нального напряжения, стремление преодо�
леть его, понимание причин конфликта, 
оценка своих возможностей; выбор способа 
воздействия на противника

Непосредственно конфликт — недоверие и
отсутствие уважения к противнику; невоз�
можность достичь согласия. Наличие откры�
тых и скрытых действий, направленных на
изменение поведения соперников

Разрешение конфликта — прекращение
действий, направленных на изменение пове�
дения соперников; устранение причин конф�
ликта; изменение установок соперников от�
носительно друг друга

Причины социальных конфликтов

Социальная
неоднород�
ность общест�
ва, наличие 
противопо�
ложных
ориентаций

Различия в 
уровнях до�
ходов, влас�
ти, культу�
ры, доступе 
к образова�
нию, ин�
формации

Религиоз�
ные раз�
личия

Поведение че�
ловека, его со�
циально�психо�
логические 
черты (харак�
тер, интел�
лект, общая 
культура и др.)
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Выделяют следующие виды социальных конфликтов.

За долгий период своего существования человечество
выработало различные способы решения социальных
конфликтов.

Конфликты

Внутриличностный
конфликт

Межличностный
конфликт

Происходит внутри лич�
ности на уровне индивиду�
ального сознания

Происходит между двумя
и более членами одной груп�
пы или нескольких групп

Межгрупповой
конфликт

Конфликт
с внешней средой

Конфликт одной группы с 
другой [например, конф�
ликт между различными 
классами, национальнос�
тями, религиозными и по�
коленческими (конфликт 
«отцов и детей») груп�
пами]

Давление на человека из�
вне со стороны культур�
ных, административных, 
экономических норм и 
предписаний, конфликт с 
организациями, поддержи�
вающими эти нормы и 
предписания

Конфликт, охватываю�
щий отдельные сферы
общественной жизни

Конфликт,
охватывающий

общество в целом

Экономический (производ�
ственный), политический, 
этнический и др.

Социальная революция 
(от лат. revolution — пово�
рот, переворот) — быстрый 
переход от одного обще�
ственно�политического 
строя к другому; война
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Социальный конфликт нельзя рассматривать одно�
сторонне. Конфликт может дать положительный резуль�
тат, а может привести к обратному эффекту — к разобще�
нию и возникновению серьезных противоречий и преград
для эффективной деятельности.

Роль социального конфликта

Условия, способствующие успешному
разрешению социальных конфликтов

Своевременный и точный 
диагноз причин конфликта, 
т. е. выявление существую�
щих противоречий, интере�
сов, целей

Обоюдная заинтересован�
ность в преодолении проти�
воречий на основе взаимно�
го признания интересов 
каждой из сторон

Совместный поиск путей преодоления конфликта

Прямой 
диалог
сторон

Компро�
мисс (лат. 
compro�
missum) — 
соглаше�
ние путем 
взаимных 
уступок 
без ущем�
ления
коренных 
интересов 
сторон

Посредни�
чество — 
использо�
вание тре�
тьей сторо�
ны в разре�
шении 
конфликта

Демонст�
рация
взаимного 
уважения 
сторон 
друг
к другу

Позитивная Негативная

— Информирование о наличии 
общих проблем
— Стимулирование социаль�
ных изменений
— Снятие психологической 
напряженности участников 
конфликта: осознание своих 
интересов и интересов других, 
переход к сотрудничеству

— Создание стрессовых 
ситуаций
— Нарушение порядка 
общественной жизни
— Разрушение равновесия 
сил, устойчивого 
положения
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Необходимо научиться разрешать социальные конф�
ликты, чтобы они приводили к наименьшим издержкам
для общества и участвующих в них личностей.

Образцы заданий

Прочтите текст и выполните задания С1—С6.
«Конфликты разного рода пронизывают не только

всю историю человечества и историю отдельных народов,
но и жизнь каждого конкретного человека. Если гово�
рить о самом общем определении конфликта, то его мож�
но было бы дать следующим образом: конфликт представ�
ляет собой столкновение интересов различных групп, со�
обществ людей, отдельных индивидов. При этом само по
себе столкновение интересов должно быть осознано обеи�
ми сторонами конфликта: люди, действующие лица,
участники общественных движений в самом развитии
конфликта начинают понимать его содержание, приоб�
щаются к тем целям, которые выдвигают конфликтую�
щие стороны, и воспринимают их как свои собственные.
Разумеется, конфликт может быть вызван существенны�
ми причинами, затрагивающими сами основы существо�
вания соответствующих конфликтующих групп, но он не
может быть и иллюзорным, воображаемым конфликтом,
когда люди полагают, что их интересы несовместимы и
взаимоисключают друг друга.

Следует отметить бесконечное разнообразие конф�
ликтных ситуаций и невозможность сведения их оконча�
тельно к какому�либо единому началу и общему знамена�
телю. Все же исторический опыт и социальная практика
позволяют определить некоторое число тех проблем, по
поводу которых формируются конфликтные ситуации,
перерастающие в конфликты. Назовем четыре основных
источника конфликтов, достаточно распространенных во
всех человеческих сообществах. Это богатство, власть,
престиж и достоинство, т. е. те ценности и интересы, ко�
торые имеют значение во всяком обществе и придают
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смысл действиям конкретных лиц, участвующих в конф�
ликтах.

Источником обострения конфликтов между больши�
ми группами является накопление неудовлетворенности
существующим положением дел, возрастание притяза�
ний, кардинальное изменение самосознания и социаль�
ного самочувствия. Как правило, сначала процесс накоп�
ления неудовлетворенности идет медленно и подспудно,
пока не происходит некоторое событие, которое играет
роль своего рода пускового механизма, выводящего нару�
жу это чувство неудовлетворенности. Неудовлетворен�
ность, приобретающая открытую форму, стимулирует
возникновение социального движения, в ходе которого
выдвигаются лидеры, отрабатываются программы и ло�
зунги, формируется идеология защиты интересов. На
этом этапе конфликт становится открытым и необрати�
мым. <...>

Итак, конфликт — это важнейшая сторона взаимо�
действия людей в обществе, своего рода клеточка соци�
альной жизни» (Адаптировано по книге: Обществозна�
ние: Пособие для поступающих в вузы / В. В. Барабанов,
А. А. Дорская, В. Г. Зарубин и др.; Под ред. В. В. Бараба�
нова. СПб., 2001. С. 311—313.).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ:  Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) сущность конфликта;
2) причины возникновения конфликта;
3) разнообразие конфликтных ситуаций и их источники;
4) этапы развития конфликта между большими груп�
пами.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков.

С1**, 10–15 мин
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Что такое конфликт? Какие причи�
ны его возникновения названы в тексте?

Ответ:  Конфликт представляет собой столкновение
интересов различных групп, сообществ людей, отдель�
ных индивидов.

Причинами возникновения конфликта, согласно тек�
сту, могут быть следующие: столкновение интересов, ко�
торое осознано обеими сторонами конфликта; угрозы са�
мим основам существования конфликтующих групп.

Используя содержание текста, опре�
делите основные источники конфликтов. Почему эти ис�
точники можно отнести к основным?

Ответ:  В качестве основных источников конфликтов
могут быть определены: богатство, власть, престиж, до�
стоинство.

Эти источники конфликтов можно отнести к основ�
ным потому, что именно они имеют значение во всяком
обществе и придают смысл действиям конкретных лиц,
участвующих в конфликтах.

В тексте говорится о «бесконечном
разнообразии конфликтных ситуаций». С опорой на об�
ществоведческие знания приведите три примера видов
конфликта.

Ответ:  В качестве примеров видов конфликта могут
быть приведены: внутриличностный; межличностный;
межгрупповой; с внешней средой; охватывающий от�
дельные сферы общественной жизни; охватывающий об�
щество в целом. Могут  быть приведены другие примеры.

Рассказывая на уроке о социальном
конфликте, ученик утверждал, что конфликт нельзя
признать нормальным явлением общественной жизни.
Обществу в целом свойственна гармония интересов, а не
внутренняя напряженность и столкновения. Не все уча�
щиеся класса поддержали это мнение. Какая из этих
двух точек зрения отражена в тексте? Приведите фраг�
мент текста, помогающий ответить на вопрос.

С2**, 5–7 мин

С3**, 10–15 мин

С4***, 15–20 мин

С5**, 10–15 мин



187

Ответ:  В тексте отражена вторая точка зрения (точка
зрения учащихся класса) — социальный конфликт
представляет собой нормальное явление общественной
жизни.

Приведен фрагмент текста, например:
— «Конфликты разного рода пронизывают не только

всю историю человечества и историю отдельных народов,
но и жизнь каждого конкретного человека»;

— «...конфликт — это важнейшая сторона взаимо�
действия людей в обществе, своего рода клеточка соци�
альной жизни».

Согласны ли вы с тем, что конфликт
является стимулом социального развития, прогресса? С
опорой на текст и обществоведческие знания приведите
два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции.

Ответ: 
1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или

несогласие с высказанным мнением.
2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— появляются новые формы социальных отношений,

приходя на смену старым, отжившим: например, после
победы буржуазных революций успешно развиваются
новые капиталистические отношения;

— снимается существующая неудовлетворенность и
социальная напряженность, что способствует даль�
нейшему развитию общества;

в случае несогласия может быть указано, что
— разрушается социальная система (например, в ре�

зультате победившей революции);
— возникает дезориентация социальной жизни (на�

пример, использование таких методов, как захват и удер�
жание объекта конфликта, уничтожение материальных
ценностей, обман, дезинформация, клевета, шантаж и
т. д.).

Могут быть приведены другие аргументы (объяс�
нения).

С6***, 10–15 мин
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Тема 7. Семья

Функции семьи по ходу истории менялись: они обус�
ловлены социально�экономическими особенностями об�
щества.

Семья — социальная группа, основанная на браке и кровном
родстве, связанная общностью быта и взаимной ответс�
твенностью

Функции

Репродуктивная Воспитательная

Биологическое
продолжение рода

Подготовка молодо�
го поколения к жиз�
ни в обществе

Хозяйственно�
экономическая

Духовно�
эмоциональная

Ведение домашнего 
хозяйства, поддерж�
ка и опека нетрудос�
пособных членов
семьи

Развитие личнос�
ти, духовное взаи�
мообогащение, под�
держание дружес�
ких отношений в 
брачном союзе

Досуговая Сексуальная

Организация
нормального досуга, 
взаимообогащение 
интересов

Удовлетворение
сексуальных
потребностей

Социально�экономические 
особенности общества
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Учитывая столь значимые функции семьи, можно
сделать вывод, что она является одним из важнейших ус�
тоев, основ общества и государства.

Образцы заданий

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства семьи и молодежной тусовки и черты отли�
чия семьи от молодежной тусовки. Выберите и запишите
в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт
отличия.
1) наличие системы неформальных ролей и статусов
2) совместное ведение хозяйства
3) совместное проведение досуга
4) общность быта

Ответ: 1324.

В одном из регионов социологичес�
кой службой был проведен опрос совершеннолетних
граждан. Им задавали вопрос: «Какой чертой характери�
зуется современная семья?».

Основные изменения
в современной семье

Уменьшение раз�
меров семьи и ко�
личества детей
в ней

Уменьшение зна�
чимости в семье 
старшего брата и 
старшей сестры

Обеспечение мате�
риального благо�
состояния семьи 
не только мужчи�
нами, но и женщи�
нами

Черты сходства Черты отличия

В1**, 5–7 мин

В2**, 7–10 мин
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Результаты опроса представлены в диаграмме.

 — любовь и уважение между мужем и женой

 — отношения между мужем и женой строятся на рас�

чете

 — почитание старших

 — безразличие к делам и чувствам другого

 — диктат, жестокость, агрессивность

 — ссоры, конфликты

Проанализируйте содержание диаграммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе диаграммы, и выпишите в стро�
ку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Подавляющее большинство опрошенных считает, что
для современной семьи характерны отношения между
мужем и женой, построенные на расчете.
2) Почитание старших как черта современной семьи за�
няло третье место среди опрошенных.
3) Наличие ссор, конфликтов в семье отметило наимень�
шее число опрошенных.
4) Тех, кто считает, что в современной семье царят дик�
тат, жестокость, агрессивность, среди опрошенных мень�
ше, чем тех, кто выделил безразличие к делам и чувствам
другого.

32% 19%

15%

16%
10%

8%
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5) Среди опрошенных больше тех, кто считает, что для
современной семьи характерно почитание старших, чем
тех, кто отметил диктат, жестокость и агрессивность.
Ответ: 345.

Тема 8. Этика семейных отношений
Этика (от гр. ethos — обычай, нравственный харак�

тер) семейных отношений — учение о способах индиви�
дуального поведения человека в семье, а также о взаимо�
отношениях между ее членами.

В семье как в малой группе у каждого участника отно�
шений есть свои роли. Притом не всегда роли членов се�
мьи (мать, отец, старшая сестра, младший сын и т. д.)
совпадают с групповой ролью (лидер, «мозговой центр»,
знаток и т. д.). В современном мире первостепенной ста�
новится проблема выбора каждой семьей способа ролево�
го взаимодействия и формирования отношения членов
семьи к разным сторонам ролевого поведения в семейном
коллективе.

Распределение семейных ролей позволило выделить
следующие типы семьи.

Самочувствие человека в семье (настроение, психоло�
гический комфорт) определяется психологическим кли�
матом. Он может быть теплым и приятным, а может
стать резким, тяжелым, невыносимым для существова�
ния в нем. Это зависит от отношений между членами се�
мейного коллектива.

Семья

Традиционная Коллективистская

За супругами в соответс�
твии с их полом закреплены 
определенные роли: жена вы�
полняет роль матери и хо�
зяйки, муж ответственен за 
материальное обеспечение 
семьи

Все семейные роли распре�
деляются между мужем и
женой фактически поровну
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Выделяют три основных стиля семейных взаимоот�
ношений.

Основные стили семейных взаимоотношений

Наилучший психологический климат в семье скла�
дывается в условиях демократических взаимоотноше�
ний.

В семейных отношениях выделяют также их направ�
ленность.

Попустительский Авторитарный Демократический

Отсутствие устойчи�
вых, а то и вообще 
всяких отношений. 
Преобладают отстра�
ненность, холодное 
отчуждение, безраз�
личие к делам и 
чувствам другого

Преобладают бес�
церемонный дик�
тат, жестокость, 
черствость, агрес�
сивность по отно�
шению друг
к другу

Преобладают под�
линное равнопра�
вие, взаимное
уважение,
богатство чувств, 
сотрудничество

Психологический климат в семье — качественная сторона
межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокуп�
ности психологических условий, способствующих или пре�
пятствующих совместной продуктивной деятельности и
всестороннему развитию личностей в семье

Царят лю�
бовь, доверие 
друг к другу,
почитание 
старших, вза�
имное уваже�
ние, готов�
ность понять 
и помочь друг 
другу

Теплый
и прият�
ный кли�
мат

Тяжелый
и неприят�
ный
климат

Царят напря�
женность, ссо�
ры, конфлик�
ты, дефицит 
положитель�
ных эмоций

Отноше�
ния заботы, 
внимания, 
сотрудни�
чества
в семье

Отноше�
ния неува�
жения, 
безразли�
чия в семье
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Направленность семейных отношений

Семейные отношения с особой остротой ставят вопрос
о соблюдении определенных нравственных требований.

Ценность семьи является непреходящей. Потреб�
ность в ней сохраняется всегда, вечно. Подавляющее
большинство людей нуждается в опоре, поддержке, ко�
торую прежде всего оказывают близкие, семья.

Образцы заданий

Забота родителей о своих детях — это
1) личное дело каждого родителя
2) пережиток прошлого
3) долг родителей
4) достижение родителей
Ответ: 3.

На деятельность (делоA
вую сторону жизни)

На взаимоотношения 
с другими людьми

На себя и самоA
удовлетворение

Выражается в оценке 
людей по их успехам в 
деятельности, что мо�
жет порождать крайне 
бездушных деловых 
людей, не думающих
о чувствах близких

Приводит к излиш�
ней избирательнос�
ти в общении и за�
мыкании в тесный 
круг «своих»

Порождает от�
ношения эгоиз�
ма, себялюбия

Семейный долг — превращение нравственных тре�
бований, связанных с семейными отношениями, в 
личные правила, принятие их человеком как непре�
менного условия отношения к окружающим

Долг родителей 
перед обществом: 
забота о своих де�
тях, создание не�
обходимых усло�
вий для их полно�
ценного развития

Долг родителей перед 
своими детьми: роди�
тели имеют равные 
права и обязанности
в отношении детей — 
забота о семье и детях, 
их здоровье, физичес�
ком, духовном и нрав�
ственном развитии, 
обучении и матери�
альном обеспечении, 
защита детей во всех 
учреждениях

Долг детей 
(особенно, ког�
да они стано�
вятся взрослы�
ми) заботить�
ся о своих 
родителях, 
о семье, ее благо�
получии, быте,
эмоциональной 
атмосфере

А11*, 1–2 мин
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В семье И. все семейные роли рас�
пределяются между мужем и женой фактически поров�
ну. Это пример семьи
1) традиционной 3) авторитарной
2) коллективистской 4) бездетной
Ответ: 2.

Тема 9. Правовые основы семьи и брака
Семья, как правило, образуется в результате брака.
Брак (от глагола «брать», т. е. получать в «свою собс�

твенность» (мужа или жену), принимать с какой�то це�
лью, овладевать кем�то или чем�то) — это юридически
оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и
женщины, направленный на создание семьи и порождаю�
щий для них взаимные права и обязанности.

Семейно�брачные отношения имеют чрезвычайно
важное значение для каждого человека и для всего госу�
дарства. Отсюда возникает необходимость их правовой
регламентации.

А12*, 1–2 мин

Семейное право — отрасль права, которая содержит
нормы, регулирующие отношения, возникающие в свя�
зи со вступлением в брак, созданием семьи, воспитани�
ем детей, определяющие права и обязанности супругов,
родителей, детей

Основной источник: Семейный кодекс Рос�
сийской Федерации (СК  РФ), введенный в
действие в 1996 г.

Направлено на

Укрепле�
ние семьи

Построение 
семейных от�
ношений на 
чувствах вза�
имной любви 
и уважения

Обеспече�
ние осущест�
вления чле�
нами семьи 
своих прав и 
их защиты

Недопущение 
произвольно�
го вмешатель�
ства кого�либо
в дела семьи
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Важную роль в оценивании поведения человека как
члена семейного коллектива играют основные принци�
пы правового регулирования семейно�брачных отноше�
ний. Эти принципы отражают и юридически закрепля�
ют правовые и моральные взгляды общества на брак и
семью.

Брак заключается путем регистрации в органах запи�
си актов гражданского состояния (ЗАГС). Законным суп�
ругам выдается свидетельство о браке.

Основные принципы
правового регулирования

семейноAбрачных отношений в РФ

Добровольность
брачного союза

Равенство прав супругов
в семье

Разрешение внутрисе�
мейных споров по взаим�
ному согласию

Приоритет семейного 
воспитания детей, забота 
об их благосостоянии и 
развитии

Обеспечение приоритетной
защиты прав и интересов
несовершеннолетних (лиц до 18 лет)
и нетрудоспособных членов семьи
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Нормы Семейного кодекса РФ стоят на страже инте�
ресов вступающих в брак, общественных интересов и
имеют медико�биологическую и социальную основы.1

Официальная регистрация союза между мужчиной и
женщиной порождает супружеские права и обязанности,
которые можно разделить на личные (неимуществен�
ные) и имущественные.

Условия заключения брака в РФ

Взаимное добровольное 
согласие мужчины и жен�
щины на вступление в 
брачные отношения

Достижение брачного 
возраста1 вступающих в 
брак — 18 лет. При нали�
чии исключительных об�
стоятельств органы мест�
ного самоуправления в 
порядке, предусмотрен�
ном законодательством, 
могут разрешить вступле�
ние в брак до достижения 
возраста 16 лет

Отсутствие обстоятельств,
препятствующих его  заключению

Одна из сторон 
состоит в другом 
зарегистриро�
ванном браке

Брак между 
близкими родс�
твенниками по 
прямой восходя�
щей и нисходя�
щей линии, а 
также между 
полнородными 
(общие мать и 
отец) и неполно�
родными (об�
щий один из ро�
дителей) братья�
ми и сестрами

Брак с лицами, 
страдающими 
душевной болез�
нью или слабо�
умием, признан�
ные судом не�
дееспособными, 
т. е. неспособны�
ми по своему 
умственному со�
стоянию
в полной мере
осуществлять 
свои права

1 Брачный возраст — это установленный законом возраст, с
достижением которого разрешается вступление в брак.
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Личные (неимущественные) и имущественные
права и обязанности супругов

Личные пра�
ва и обязан�
ности суп�
ругов — не 
имеют эко�
номическо�
го содержа�
ния

— Свобода каждого из супругов в выборе рода
занятий, профессии, мест пребывания и жи�
тельства;

— равенство супругов в вопросах материнства и
отцовства, воспитания и образования детей,
других вопросов жизни семьи;

— право каждого из супругов по своему жела�
нию выбирать при заключении брака фами�
лию одного из них в качестве общей фами�
лии, или сохранить свою добрачную фами�
лию, либо присоединить к своей фамилии
фамилию другого супруга;

— обязанность строить взаимоотношения в семье
на основе взаимоуважения и взаимопомощи;

— обязанность каждого из супругов содейство�
вать благополучию и укреплению семьи, за�
ботиться о благосостоянии и развитии своих
детей

Имущест�
венные пра�
ва и обязан�
ности суп�
ругов — 
возникают 
по поводу 
нажитого в 
браке иму�
щества, т. е. 
супружес�
кой собс�
твенности

Имущество супругов:
1) общее (нажитое во время брака):
— общие доходы, т. е. доходы каждого из суп�

ругов (заработная плата, доходы от предпри�
нимательской деятельности, гонорары за со�
здание произведений науки, искусства и др.,
пенсии, пособия и иные денежные выплаты);

— вещи (движимые и недвижимые), приобре�
тенные за счет общих доходов супругов;

— ценные бумаги (акции, облигации и др.),
паи, доли в капитале, внесенные в кредит�
ные учреждения или коммерческие органи�
зации;

— любое иное имущество, нажитое супругами в
браке.

Общее имущество признается законом совмест�
ной собственностью супругов и именуется за�
конным режимом их имущества. В соответс�
твии с ним и муж, и жена имеют право собствен�
ности на все имущество, а не на какую�либо его
долю. При этом каждый из супругов пользуется
равными правами на имущество независимо от
того, каков был его заработок (доход), в чем за�
ключалось участие в приобретении того или
иного имущества, работал ли он или был занят
ведением домашнего хозяйства.
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При расторжении брака ставится вопрос о разделе
только совместного имущества. Собственность каждого
из супругов разделу не подлежит. Также не подлежат
разделу вещи, приобретенные для удовлетворения пот�
ребностей несовершеннолетних детей. Эти вещи должны
быть переданы супругу, с которым будут проживать де�
ти. Не учитываются при разделе имущества денежные
вклады на имя общих несовершеннолетних детей.

При расторжении брака совместное имущество делит�
ся в равных долях. В интересах несовершеннолетних де�
тей суд вправе отступить от принципа равенства долей
при разделе совместного имущества супругов и принять
решение о распределении большей его доли тому супру�
гу, с которым будут проживать дети.

Законный режим имущества супруги могут изменить
путем заключения добровольного соглашения — брачно�
го договора.

Окончание табл.

Имущест�
венные пра�
ва и обязан�
ности суп�
ругов — 
возникают 
по поводу 
нажитого в 
браке иму�
щества, т. е. 
супружес�
кой собс�
твенности

2) личное, т. е. раздельное:
— нажитое каждым из супругов до вступления

в брак;
— полученное одним из супругов в порядке

наследования;
— полученное одним из супругов в дар;
— вещи индивидуального пользования

(обувь, одежда и т. п.), за исключением
драгоценностей и других предметов
роскоши;

— награды, денежные призы, ценные подарки,
полученные одним из супругов за спортив�
ные достижения, заслуги в научной деятель�
ности, за деятельность в области искусства
и т. д.

Личное имущество является частной собствен�
ностью каждого из супругов и при разделе собс�
твенности между ними не учитывается
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Брачный договор — соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущес�
твенные права и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения.

Брачный договор заключается в письменной форме
и подлежит нотариальному удостоверению. Он может
быть оформлен как до государственной регистрации за�
ключения брака, так и в любое время в период брака.

На основании брачного договора возникает договор�
ный режим супружеской собственности.

Брачный договор можно изменить или расторгнуть в
любое время по соглашению супругов.

Распад семьи наносит урон супругам, их детям и нега�
тивным образом сказывается на обществе в целом. Если
разрушается семья, то слабеет общество, становясь не
столь устойчивым и стабильным.

Брачный договор

Устанавливает Не может

— режим совместной, доле�
вой или раздельной собс�
твенности на все имущест�
во супругов, на отдельные 
его виды или на имущест�
во каждого из супругов;

— права и обязанности суп�
ругов по взаимному содер�
жанию;

— способы участия в доходах 
друг друга и порядок несе�
ния каждым из супругов 
семейных расходов;

— какое имущество и в ка�
ких долях должно быть 
передано каждому из суп�
ругов в случае расторже�
ния брака

— содержать условия, проти�
воречащие принципам се�
мейного законодатель�
ства;

— ограничивать личные пра�
ва супругов, ставить одно�
го из них в крайне небла�
гоприятное положение: 
например, предусматри�
вать отказ одного из суп�
ругов от имущества, на�
житого в браке, и тем са�
мым лишить его средств
к существованию;

— ограничивать право суп�
ругов на обращение в суд 
за защитой своих прав
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С рождением ребенка у родителей возникают по отно�
шению к нему различные права.

Отличительные особенности родительских прав

Они одновременно 
являются и обязан�
ностями родителей

Оба родителя в равной мере обла�
дают правами и несут обязаннос�
ти в отношении своих детей

При осуществлении
родительских прав и
обязанностей долж�
ны сочетаться инте�
ресы родителей и де�
тей

Правами родители наделяются
не бессрочно, а лишь на тот пери�
од, когда они должны осущест�
влять воспитание и необходимую
заботу о ребенке, т. е. до дости�
жения ребенком 18 лет — совер�
шеннолетия

Причины расторжения брака

• Эгоизм, игнорирование интересов другого
• Алкоголизм и наркомания
• Супружеская неверность
• Безразличное отношение к детям, их воспитанию
• Безответственность, грубость, расточительство и др.

Расторжение брака

В органах ЗАГС В судебном порядке

— при взаимном согла�
сии супругов, не имею�
щих общих несовершен�
нолетних детей;
— по заявлению одного
из супругов, если другой
признан судом недееспо�
собным или безвестно от�
сутствующим

— при взаимном согла�
сии супругов, имеющих
общих несовершеннолет�
них детей;
— при отсутствии согла�
сия одного из супругов
на расторжение брака;
— при уклонении одного
из супругов от расторже�
ния брака в органах
ЗАГС, несмотря на от�
сутствие возражений
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Согласно СК РФ родители имеют следующие права
(являющиеся также обязанностями).

Закон охраняет родительские права, если они не про�
тиворечат интересам ребенка. При использовании роди�
тельских прав во вред ребенку его могут временно отоб�
рать у родителей (т. е. ограничить родительское право)
либо вовсе лишить их родительских прав.

Родительские права

Право определять имя, 
отчество и фамилию, 
гражданство и нацио�
нальность своих детей

Право представлять своих
детей, т. е. защищать их пра�
ва и интересы, пока они не�
дееспособны

Право определять место�
жительство своих детей 
и требовать через суд
возврата детей от любого 
лица, удерживающего 
их у себя

Право воспитывать своих де�
тей, обеспечить получение 
ими основного общего обра�
зования, т. е. образования в 
объеме 9 классов общеобра�
зовательной школы

• Уклонение родите�
лей от выполнения 
обязанностей по вос�
питанию детей

• Злоупотребление
родителями своими 
правами

• Жестокое обращение 
родителей с детьми

• Аморальное поведе�
ние родителей

• Родители — хрони�
ческие алкоголики 
или наркоманы

Меры защиты
государством

ребенка

Ограничение  
родительских 

прав

Лишение
родитель�
ских  прав

Суд
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Наряду с родительскими правами и обязанностями
существуют также права и обязанности детей.

Ребенком признается лицо, не достигшее восемнад�
цатилетнего возраста.

Ему гарантируются права и свободы, установленные
Конституцией РФ, законодательством, общепризнанны�
ми принципами и нормами международного права, в час�
тности Конвенцией о правах ребенка 1989 г.

Права детей

Права детей
по Семейному

кодексу РФ
Их основное содержание

Право на имя, 
отчество и фа�
милию

Фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. Ребенку, родители которого име�
ют разные фамилии, по соглашению родите�
лей присваивается фамилия одного из них, а
в случае разногласия вопрос о присвоении
фамилии ребенку решается органом опеки и
попечительства

Право жить и 
воспитывать�
ся в семье

Совместное проживание с родителями, обеспе�
чение интересов ребенка, его всестороннее раз�
витие, уважение человеческого достоинства

Право на обще�
ние с родителя�
ми и другими 
родственни�
ками

Общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами, другими
родственниками. В случае раздельного про�
живания родителей — право на общение с
каждым из них

Право на защи�
ту прав и за�
конных инте�
ресов

Осуществляется родителями (лицами, их за�
меняющими), органом опеки и попечительс�
тва, прокурором и судом.
При нарушении данного права родителями
ребенок вправе самостоятельно обращаться
за защитой в орган опеки и попечительства,
а по достижении возраста 14 лет — в суд
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Дети обязаны заботиться о своих родителях, оказы�
вать им помощь и поддержку. До совершеннолетия эта
обязанность имеет моральный характер, а по достижении

Окончание табл.

Права детей
по Семейному

кодексу РФ
Их основное содержание

Право выра�

жать свое

мнение при ре�

шении в семье 

вопроса, затра�

гивающего ин�

тересы детей

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, до�

стигшего возраста 10 лет, обязателен, за ис�

ключением случаев, когда это противоречит 

его интересам

Имуществен�

ные права

Ребенок обладает правом на получение со�

держания от своих родителей и других чле�

нов семьи. Имеет право собственности на до�

ходы, полученные им, имущество, получен�

ное им в дар или в порядке наследования, а

также на любое другое имущество, приобре�

тенное на свои средства.

Полученные алименты (от лат. alimentum —

содержание, иждивение), пенсии и пособия

являются собственностью ребенка. Однако

право распоряжаться ими в интересах ребен�

ка принадлежит его родителям.

Родители и дети не имеют права собственнос�

ти на имущество друг друга, однако, если

они проживают совместно, они вправе вла�

деть и пользоваться имуществом друг друга

по взаимному согласию
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ими 18 лет приобретает юридическую силу. Для защиты
своих прав родители могут обратиться в суд.

Однако дети могут быть освобождены от обязанностей
по содержанию родителей, если судом будет установлено,
что родители уклонялись от выполнения родительских
обязанностей.

В нашей стране семья, брак, материнство и детство
находятся под защитой государства, которое, наряду с
принятием разнообразных мер по обеспечению прав и ин�
тересов членов семьи, особое место отводит правовым
нормам, особенно закону.

Образцы заданий

Супруги Н. хотят чтобы их имущест�
венные взаимоотношения были урегулированы на долгие
годы. Какой правовой документ для этого супруги Н.
должны оформить?

1) протокол о намерениях
2) договор дарения
3) брачный договор
4) товарную накладную

Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о ме�
рах защиты ребенка со стороны государства?

А. Мерой защиты ребенка со стороны государства являет�
ся ограничение родительских прав.
Б. Мерой защиты ребенка со стороны государства являет�
ся лишение родительских прав.

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

Ответ: 3.

А12*, 1–2 мин

А13**, 2–4 мин
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Тема 10. Этнос

Этнос (от гр. ethnos — народ) — это исторически сложив�
шаяся на определенной территории  устойчивая совокуп�
ность людей, обладающих общими чертами и стабильны�
ми особенностями культуры, языка,  психического склада,
исторической памятью, а также осознанием своих интере�
сов и целей, своего  единства, отличия от других подобных
образований

Черты этноса

Типы этносов

Род1 Племя Народность Нация

Группа 
кровных 
родствен�
ников,
ведущих 
свое про�
исхожде�
ние по
одной ли�
нии (ма�
теринс�
кой или 
отцовс�
кой)

Совокупность 
родов, связан�
ных между со�
бой общими чер�
тами культу�
ры, осознанием 
общего проис�
хождения, а так�
же общностью 
диалекта, един�
ством религиоз�
ных представ�
лений, обрядов 
(например, кри�
вычи, уличи, 
тиверцы, вяти�
чи и др.)

Историчес�
ки сложив�
шаяся общ�
ность людей, 
объединяе�
мая общей 
территори�
ей, языком, 
психическим 
складом, 
культурой 
(например, 
финикийцы, 
эвенки, сак�
сонцы и др.)

Исторически 
сложившаяся 
общность лю�
дей, характе�
ризующаяся 
развитыми эко�
номическими 
связями, общей 
территорией и 
общностью язы�
ка, духовной 
культуры, эт�
нического само�
сознания (на�
пример, немцы, 
французы, рус�
ские и др.)

Первобытное
общество

Рабовла�
дельческое, 
феодальное 
общество

Капиталис�
тическое
общество

1Род предшествовал этносу. Род немногочисленен, у него нет само�
стоятельной культуры, а главное — он входит в состав более крупного
целого — в состав племени.

Общ�
ность 
языка

Общая ис�
торичес�
кая судьба

Специфичес�
кая материаль�
ная и духовная 
культура

Семейно�
бытовое 
поведе�
ние

Нормы пов�
седневного 
поведения, 
этикет
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Важнейшим показателем сложившегося этноса явля�
ется этническое самосознание.

Этническое самосознание — чувство принадлеж�
ности к определенному этносу, осознание своего единс�
тва и отличия от других этнических групп.

Значительную роль в развитии этнического самосо�
знания играют представления об общности происхожде�
ния, истории, исторических судеб, а также традиции,
обычаи, обряды, фольклор, т. е. такие элементы культу�
ры, которые передаются из поколения в поколение и об�
разуют специфическую этническую культуру.

Благодаря этническому самосознанию человек остро
чувствует интересы своего народа, сопоставляет их с ин�
тересами других наций и народностей, мирового сооб�
щества. Осознание этнических интересов побуждает лич�
ность к деятельности, в процессе которой они реализуются.

Образцы заданий
Установите соответствие между при�

мерами общностей людей и их видами. К каждой пози�
ции, данной в первом столбце, подберите позицию из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 122112.

Укажите правильную последователь�
ность этапов развития этноса.
1) начало формирования нации
2) объединение племен в союзы
3) возникновение народности
4) развитие национально�патриотических и националь�
но�освободительных движений
5) формирование племени
Ответ: 52314.

ПРИМЕРЫ 
ОБЩНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ

ВИДЫ ОБЩНОСТЕЙ

А) класс
Б) племя
В) нация
Г) каста
Д) сословие
Е) народность

1) социальная
2) этническая

А Б В Г Д Е

В3**, 5–7 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 11. Нация

В отличие от народности нация — более устойчивая
общность людей, причем устойчивость ей придает об�
щность экономической жизни.

Каждая сложившаяся нация поднимается до осозна�
ния своих национальных интересов.

Национальные интересы — интересы нации или иного этно�
са как выражение их потребностей в экономической, социаль�
ной, политической и духовной жизни

Необходимо сохранять 
свою особенность, неповто�
римость в потоке челове�
ческой истории, уникаль�
ность своей культуры, язы�
ка, стремиться к росту 
населения, обеспечивая до�
статочный уровень эконо�
мического развития

Необходимо психологичес�
ки не отгораживаться от 
других наций и народов, не 
превращать государствен�
ные границы в «железный 
занавес», следует обогащать 
свою культуру контактами, 
заимствованиями из других 
культур

Нация (от лат. natio — народ, племя) — исторически
устойчивая социально�экономическая и духовная
общность людей

Условия существования

Общ�
ность
терри�
тории

Общ�
ность
языка

Общ�
ность
экономи�
ческого
уклада

Общ�
ность
культу�
ры

Общ�
ность 
психи�
ческого 
склада

Возникновение связано с началом Нового вре�
мени:
— переход к капитализму;
— усиление экономических связей;
— образование внутреннего рынка;
— распространение грамотности и литератур�
ного языка

Национальное государство
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Нация обладает своим особым складом мышления и
формой проявления чувств, национальным достоинством.

Современные ученые считают, что ключевым призна�
ком нации, ее ядром является общность духовной куль�
туры, важнейшим элементом которой выступает нацио�
нальное самосознание. Именно в самосознании нация оп�
ределяет свои коренные интересы, цели, идеалы, свое
отношение к другим нациям и государствам.

Процесс формирования наций ведет к образованию
национальных государств.

Национальное государство — государство, образо�
ванное на исторически сложившейся территории той
или иной нации (этноса) и воплощающее ее суверенитет.

В большинстве стран мира человек сам определяет
принадлежность к той или иной нации, т. е. свою нацио�
нальность.

Нации наиболее характерны для современного мира.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о на�
ции?
А. Нация представляет собой менее устойчивую общность
людей, чем народность.
Б. Нация наиболее характерна для современного общества.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства народности и нации и черты отличия народ�
ности от нации. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт отличия.
1) характеризуется неустойчивостью, распадается на бо�
лее мелкие части
2) характеризуется общей территорией, языком, самосо�
знанием
3) сочетает в себе биологические и социальные свойства
4) возникает в условиях рабовладельческого общества

Ответ: 2314.

Черты сходства Черты отличия

А13**, 2–4 мин

В1**, 5–7 мин
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Тема 12. Межнациональное сотрудничество

Образцы заданий

К формам межнационального со�
трудничества не относится
1) открытие совместных предприятий
2) проведение спортивных соревнований
3) осуществление обмена материальными ценностями
4) распространение печатной продукции, содержащей
пропаганду расовой нетерпимости
Ответ: 4.

Межнациональное сотрудничество — участие граж�
дан различной национальной принадлежности, предста�
вителей национальных организаций, структур нацио�
нальной государственности в общем деле, опирающееся
на наличие устойчивых взаимовыгодных интересов

Осуществляется

В экономике В торговле

Совместные
предприятия

Обмен материальными
ценностями

В науке В духовной сфере

Совместные
исследования

Театральные и кинофестивали, 
издание и распространение пе�
чатной продукции и др.

В спорте В политико�правовой сфере

Соревнования,
олимпиады

Совместные выступления по 
проблемам международной по�
литики, договоренности об улуч�
шении условий жизни соотечест�
венников за рубежом и др.

Строгое выполнение взятых
на себя обязательств

А11**, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о
межнациональном сотрудничестве?
А. Межнациональное сотрудничество предполагает со�
здание национальных автономий.
Б. Межнациональное сотрудничество предполагает слия�
ние людей в одну нацию.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 13. Межнациональные конфликты

А13**, 2–4 мин

Межнациональные конфликты — споры, столкнове�
ния, возникающие между большими группами людей
разных национальностей, между государствами

Примеры: события в Алма�Ате (1986 г.), Сумгаите
(1987 г.), Абхазии (1988 г.), Фергане (1989 г.) и др.

Основные причины

Территориальные споры
Неравенство социаль�
но�экономических ус�
ловий, в которых живут 
те или иные народы: 
различия в уровне жиз�
ни, разное представи�
тельство в высокоопла�
чиваемых профессиях, 
в органах власти и т. д.

Противоречия, связан�
ные с использованием 
языка народа, который 
является этническим 
меньшинством1

1 Этническое меньшинство — группы людей какой�либо соци�
ально�этнической общности, проживающие за пределами своей госу�
дарственности, в другой национальной среде и составляющие, как
правило, меньшинство населения в странах своего проживания.

Бытовые предрассудки
и стереотипы обыденно�
го сознания

Отрицание государс�
твом самобытности эт�
нических меньшинств

Ущемление достоинства личности на расовой или на�
циональной основе

Повод: любое событие (например, уличная ссора), если
оно послужило последней каплей, переполнившей ча�
шу терпения
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Там, где есть национальные конфликты, всегда при�
сутствует идеология национализма и его крайне агрес�
сивная форма — шовинизм.

Непростыми оказываются пути разрешения межна�

циональных конфликтов, но их никак нельзя преодоле�

вать, опираясь исключительно на силовые, военные ме�

тоды. Необходимы глубокое взаимное понимание интере�

сов противоборствующих сторон, поиск и реализация

компромиссных решений, совместных действий участ�

ников конфликта. Руководством для этих действий слу�

жат положения Всеобщей декларации прав человека

(1948 г.).

Национализм (фр. natiolisme
от лат. natio — народ)

Шовинизм (фр. chauvinisme — 
термин происходит от имени 
Никола Шовена, литературно�
го героя комедии братьев
И. и Т. Коньяр «Трехцветная 
кокарда», радетеля величия 
Франции в духе идей Наполео�
на Бонапарта)

Идеология и политика, ста�
вящие интересы нации пре�
выше любых других эконо�
мических, социальных, поли�
тических интересов; 
стремление к национальной 
замкнутости, местничест�
ву; недоверие к другим наци�
ям, нередко перерастающее 
в межнациональную вражду

Политическая и идеологичес�
кая система взглядов и дейс�
твий, обосновывающая ис�
ключительность той или 
иной нации, противопостав�
ление ее интересов другим на�
циям и народам, внедряющая 
в сознание людей неприязнь,
а зачастую и ненависть
к другим народам, которая 
разжигает вражду между 
людьми различных националь�
ностей и вероисповеданий
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От решения проблем межнациональных отношений в
значительной мере зависят спокойствие и благополучие
людей, судьба страны.1

Образцы заданий

Организация Н. в своих програм�
мных документах заявляла, что причина всех бед и неус�
тройств общества заключается в наличии внешнего «вра�
га», людей другой национальности, менее образованных
и достойных, которые «мешают», «противостоят», пре�
пятствуют успешному развитию. Какую идеологию про�
поведует организация Н.?

1) интернационализм
2) патриотизм
3) национализм
4) шовинизм
Ответ: 4.

Принципы разрешения межнациональных конфликтов

Соединение принци�
пов территориальной, 
национально�террито�
риальной и персональ�
ной автономии1

Недопущение право�
вых норм и законов, 
закрепляющих 
национальное
неравноправие

Уважение культур�
ных традиций и инте�
ресов всех националь�
ных групп

Осуждение насилия
в решении нацио�
нальных проблем

Неприятие шовинизма, особая чуткость и осмотрительность
во всем, что касается межэтнического общения, затрагиваю�
щего национальные чувства людей

1 Персональная автономия — гарантия прав человека: права
национального самоопределения, культурной автономии, свободы пе�
ремещения, экономической и политической защиты независимо от
места проживания.

А12*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о пу�
тях разрешения межнациональных конфликтов?
А. К путям разрешения межнациональных конфликтов
относится недопустимость использования насильствен�
ных методов их решения.
Б. К путям разрешения межнациональных конфликтов
относится следование соединению принципов территори�
альной, национально�территориальной и персональной
автономии.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 14. Социальная политика

А13**, 2–4 мин

Социальная политика — деятельность государства и поли�
тических партий, объединений, движений в социальной сфере
общественной жизни

Цели

Гарантия конституцион�
ных прав граждан в облас�
ти труда, социальной за�
щиты, образования, здра�
воохранения, культуры, 
обеспечения жильем

Стабилизация демографи�
ческой ситуации: снижение 
детской смертности и смерт�
ности граждан в трудоспо�
собном возрасте

Обеспечение стабильного 
финансирования отраслей 
социальной сферы и соци�
альных программ

Обеспечение эффективной 
занятости населения, повы�
шение качества и конкурен�
тоспособности рабочей силы

Основные направления

Создание условий, обеспечи�
вающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека

Охрана труда и здоровья лю�
дей

Установление гарантиро�
ванного минимума размера 
оплаты труда

Государственная поддержка 
семьи, материнства и детства, 
инвалидов и пожилых граж�
дан

Установление государственных пенсий и пособий
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Уровень жизни, образования, квалификации работ�
ников, здоровье населения, состояние науки и искусства
становятся условиями, определяющими темпы и качест�
во экономического роста. Это обусловливает возрастаю�
щую роль социальной политики в обеспечении прогресса
современного общества.

Основную роль в реализации социальной политики
играет государство.

Социальное государство — это государство, кото�
рое берет на себя обеспечение определенного уровня жиз�
ни своих граждан, удовлетворение их материальных и
духовных потребностей в объеме, соответствующем его
возможностям.

Статья 7 Конституции РФ характеризует Россию как
социальное государство, подчеркивая тем самым приори�
тетность защиты основных социальных прав своих граж�
дан.

Основные принципы социальной политики
современного Российского государства

Избавление государства от 
функции монопольного 
производителя социаль�
ных услуг

Переход от преимуществен�
но социальной поддержки к 
преимущественно социаль�
ному страхованию

Формирование рынка со�
циальных услуг с реальной 
конкуренцией их произво�
дителей

Дифференциация (от лат. 
differentia — различие) со�
циальной сферы по формам 
собственности, условиям 
предоставления услуг

Переход от социальной по�
мощи, предоставляемой 
различным категориям 
населения, к адресной, 
осуществляемой на основе 
заявительного принципа

Регионализация и муници�
пализация социальной по�
литики: учет разнообразия 
условий жизни в различ�
ных регионах страны
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Социальная политика призвана стимулировать раз�
витие человеческого потенциала общества, рост качества
жизни населения, обеспечивать социальную защищен�
ность социально уязвимых слоев населения: инвалидов,
пенсионеров, многодетных семей.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о со�
циальной политике?
А. Социальная политика призвана обеспечить рост качес�
тва жизни населения страны.
Б. Социальная политика призвана обеспечить социаль�
ную защищенность инвалидам, пенсионерам, многодет�
ным семьям.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

В стране Н. социологической служ�
бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Какое направление социальной поли�
тики должно быть приоритетным?».

Результаты опроса представлены в таблице.

Варианты ответа
% опрошенных

мужчины женщины

Установление государственных
пенсий и пособий

22 18

Обеспечение государственной поддерж�
ки семьи, материнства и детства, инва�
лидов и пожилых граждан

30 40

Установление гарантированного мини�
мума размера оплаты труда

28 32

Обеспечение охраны труда и здоровья 
людей

20 10

А13**, 2–4 мин

В2**, 7–10 мин
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Проанализируйте содержание таблицы.

Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе данных таблицы, и выпи�

шите в строку ответа цифры, под которыми они ука�

заны.

1) Мнение о том, что приоритетным направлением

должно быть обеспечение охраны труда и здоровья лю�

дей, среди мужчин более популярно, чем среди жен�

щин.

2) Мнение о том, что приоритетным направлением

должно быть установление государственных пенсий и

пособий, наиболее популярно среди обеих групп опро�

шенных.

3) Мнение о том, что приоритетным направлением

должно быть установление гарантированного миниму�

ма размера оплаты труда, среди мужчин менее попу�

лярно, чем среди женщин.

4) Мнение о том, что приоритетным направлением

должно быть обеспечение охраны труда и здоровья лю�

дей, является наименее популярным среди всех опро�

шенных.

5) Мнение о том, что приоритетным направлением

должно быть установление государственных пенсий и

пособий, является вторым по популярности среди оп�

рошенных женщин.

Ответ: 134.



217

Тема 15. Развитие социальных отношений
в современной России

Переход в России к многообразным формам собственности,
создание частных предприятий, акционерных обществ, коо�
перативов

Изменение положения
традиционных социаль�
ных групп

Расслоение рабочего 
класса: одни работают 
на современном наукоем�
ком производстве, дру�
гие — на устаревшем 
оборудовании предпри�
ятий «вчерашнего дня»

Зависимость сельского
жителя от приусадебно�
го участка, который дает
существенную часть то�
варного сельскохозяйст�
венного продукта

Падение социального 
статуса интеллигенции; 
уход из сферы умствен�
ного труда; «утечка моз�
гов»

Криминализация части
молодежи

Социальная неустойчивость общества

Большая мигра�
ция населения

Расслоение об�
щества на бога�
тых и бедных

Появление новых
социальных групп

Фер�
меры

Пред�
прини�
матели

Класс 
людей, 
получа�
ющих 
прибыль 
за счет 
посред�
ничес�
ких опе�
раций в 
сфере 
финан�
сов и 
торговли

Усложнение 
социальной 
структуры 
общества
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Социальная неустойчивость современного российско�
го общества обусловлена его расслоением (растущая диф�
ференциация доходов населения), а также большой миг�
рацией (от лат. migratio — переселение) населения.

Таким образом, в социальной сфере имеется немало
проблем, разрешение которых требует продуманной со�
циальной политики.

Образцы заданий

К основным направлениям социаль�
ной политики в Российской Федерации относится

1) создание системы службы занятости
2) участие народа в управлении делами государства
3) принятие федерального бюджета
4) обеспечение соблюдения основных прав и свобод граждан
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о
принципах социальной политики современного Российс�
кого государства?

А. Принципом социальной политики современного Рос�
сийского государства является формирование рынка со�
циальных услуг.
Б. Принципом социальной политики современного Рос�
сийского государства является переход от адресной соци�
альной помощи на основе заявительного принципа к со�
циальной помощи, предоставляемой различным катего�
риям населения.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

А11*, 1–2 мин

А13**, 2–4 мин
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Политика

Тема 1. Политика, ее роль в жизни общества

Политика (от гр. politike —
искусство управления

государством)

Сознательная деятель�
ность в политической 
сфере общества, направ�
ленная на достижение, 
удержание, укрепление и 
реализацию власти

Деятельность, связан�
ная с определением со�
держания задач и функ�
ций государства

Функции политики —
назначение политики,
ее роль

Организационная Регулятивная
и контролирующая

Создает для общества
организационные
основания

Непосредственно воз�
действует на людей, их 
поведение, условия жиз�
ни, используя власть

Коммуникативная

Интегративная
(от лат. integratio — 

восстановление,
восполнение)

Обеспечивает общение 
людей, обмен информаци�
ей, связь между ними

Сплачивает, консолиди�
рует различные группы
и слои общества

Воспитательная

Влияет на внутренний мир че�
ловека, приобщает личность к
общественным делам
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Не одно столетие продолжаются споры о соотноше�
нии политики и морали, суть которых можно свести к
следующим точкам зрения:

Образцы заданий

К функциям политики не относится

1) внедрение различных моделей поведения в обществе
2) выполнение задач, связанных с управлением и руко�
водством жизнью общества

3) обеспечение формирования политической культуры
4) мобилизация людей на решение важных для общест�
ва задач

Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о по�
литике?
А. Политика — это деятельность в сфере отношений меж�
ду большими социальными группами и государством,
когда решается вопрос о власти.
Б. Политика — это участие в делах государства, опреде�
ление формы, задач, содержания деятельности государ�
ства.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Политика долж�
на быть отделена
от морали

Политика, в ос�
нове которой ле�
жит пренебреже�
ние нормами мо�
рали, обречена 
на провал

Политика развивается
не столько в направле�
нии совершенствования
средств и методов (на�
пример, выборы, разде�
ление властей и т. д.),
сколько на путях при�
ближения или отхода от
ее нравственных основ

А14*, 1–2 мин

А16**, 2–4 мин
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Тема 2. Политическая власть

Одной из важнейших в жизнедеятельности челове�
ческого общества является политическая власть.

Политическая власть — это право, способность и
возможность отстаивать и претворять в жизнь опре�
деленную политику, используя политические партии,
организации, государство.

Ядром и орудием этой власти является государствен�
ная власть. Она должна быть выше всех других властей
и обладать независимостью как внутри страны, так и во
взаимоотношениях с другими государствами. Однако это
не означает ее бесконтрольности. Общество различными
путями (главным образом с помощью свободных средств
массовой информации) контролирует государственную
власть, соотнося ее действия с законами.

Понятие «политическая власть» шире понятия «госу�
дарственная власть». Политическая власть осуществля�
ется не только в рамках государства, но и в рамках пар�
тий, профсоюзов, международных организаций. Однако
государственная власть является стержнем политичес�
кой власти.

Политическая

Государственная власть

власть

Власть — способность, право и возможность распоряжаться
кем�либо и чем�либо, оказывать решающее воздействие на по�
ведение и деятельность людей

Виды власти

По источникам 
власти

По субъектам 
власти

По функциям
органов власти

Политическая
Экономическая
Духовно�инфор�
мационная и др.

Государственная
Партийная
Семейная и др.

Законодательная
Исполнительная
Судебная
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Политическая власть выполняет следующие функ�
ции в обществе.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о по�
литической власти?
А. Политическая власть осуществляется только в рамках
государства.
Б. Политическая власть осуществляется в рамках пар�
тий, профсоюзов, международных организаций.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства государственной и политической власти и
черты отличия государственной власти от политической.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы поряд�
ковые номера черт сходства, а во вторую колонку — по�
рядковые номера черт отличия.
1) осуществляется специальными лицами — чиновниками
2) распоряжается силами, возможностями, ресурсами,
которыми располагают люди
3) распространяется на все общество
4) является средством упорядочения общественных отно�
шений

Ответ: 2413.

Основные функции политической власти

Организует поли�
тическую жизнь 
общества, поли�
тические отноше�
ния, которые 
включают отно�
шения между го�
сударством, обще�
ством и социаль�
ными группами

Управляет делами 
общества и госу�
дарства на разных 
уровнях: руково�
дит  органами 
власти и процесса�
ми, происходящи�
ми в обществе; 
контролирует по�
литические и иные 
отношения

Создает опреде�
ленную характер�
ную для того или 
иного общества 
форму правле�
ния, соответству�
ющие ей полити�
ческие отношения 
и другие полити�
ческие характе�
ристики общества

Черты сходства Черты отличия

А16**, 2–4 мин

В1**, 5–7 мин
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Тема 3. Разделение властей

Цель разделения властей

Предотвратить узурпацию (противозаконный захват)
власти и злоупотребления ею, утверждение авторитаризма
и диктаторского режима в обществе; предусмотреть систе�
му «сдержек и противовесов», направленную на то, чтобы
свести к минимуму возможные ошибки в управлении

Теория разделения властей: власть не должна быть
сконцентрирована в руках одного лица или одного органа,

а должна быть рассредоточена между ветвями власти

Основные
пложения

Законода�
тельная, ис�
полнитель�
ная, судеб�
ная власти 
предоставля�
ются различ�
ным людям и 
органам со�
гласно конс�
титуции

Все власти 
равны и 
автоном�
ны, ни од�
на из них 
не может 
быть уст�
ранена лю�
бой другой

Никакая 
власть не 
может 
пользо�
ваться пра�
вами, пре�
доставлен�
ными 
конститу�
цией дру�
гой власти

Судебная 
власть дейст�
вует незави�
симо от поли�
тического 
влияния,
судьи пользу�
ются правом 
длительного 
пребывания в 
должности

Разделение властей
и их основные функции

Законодатель�
ная  [парламент
(от фр. parler —
говорить)]

Исполнительная
(правительство)

Судебная (судьи
всех уровней)

Представляет ин�
тересы граждан,
издает законы

Управляет госу�
дарственными
делами

Следит за соблю�
дением законов

Взаимодействие
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Таким образом, разделение властей предоставляет об�
ществу определенные гарантии от произвола, беззако�
ния, авторитаризма. Однако этот принцип нельзя аб�
солютизировать: для нормального функционирования
государства необходимо взаимодействие всех ветвей еди�
ной государственной власти, их взаимодополнение.

Свое последовательное воплощение принцип разделе�
ния властей находит в правовом государстве.

Образцы заданий
Прочтите текст и выполните задания С1—С6.
«Чтобы не было возможности злоупотреблять влас�

тью, необходим такой порядок вещей, при котором раз�
личные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга.
Возможен такой государственный строй, при котором ни�
кого не будут принуждать делать то, к чему его не обязыва�
ет закон, и не делать того, что закон ему дозволяет. <...>

В каждом государстве есть три рода власти: власть за�
конодательная, власть исполнительная, ведающая воп�
росами международного права, и власть исполнитель�
ная, ведающая вопросами права гражданского.

В силу первой власти государь или учреждение издает
законы, временные или постоянные, и исправляет или
отменяет существующие законы. В силу второй власти он
объявляет войну или заключает мир, посылает или при�
нимает послов, обеспечивает безопасность, предотвраща�
ет нашествия. В силу третьей власти (которую можно на�
звать судебной. — Авт.) он карает преступников и разре�
шает столкновения частных лиц.<...>

Если власть законодательная и исполнительная будут
соединены в одном лице или учреждении, то свободы не
будет, так как можно опасаться, что этот монарх или се�
нат станет создавать тиранические законы для того, что�
бы так же тиранически применять их.

Не будет свободы и в том случае, если судебная власть
не отделена от власти законодательной и исполнитель�
ной. Если она соединена с законодательной властью, то
жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола,
ибо судья будет законодателем. Если судебная власть со�
единена с исполнительной, то судья получает возмож�
ность стать угнетателем.

Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или уч�
реждении, составленном из сановников, из дворян или
простых людей, были соединены эти три ветви: власть со�
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здавать законы, власть приводить в исполнение поста�
новления общегосударственного характера и власть су�
дить преступников или тяжбы частных лиц.

В большинстве европейских государств установлен
умеренный образ правления, потому что их государи, об�
ладая двумя первыми властями, предоставляют своим
подданным отправление третьей. <...>

Если исполнительная власть не будет иметь права ос�
танавливать действия законодательного собрания, то по�
следнее станет деспотическим, так как, имея возмож�
ность предоставить себе любую власть, какую оно только
пожелает, оно уничтожит все прочие власти.

Наоборот, законодательная власть не должна иметь
права останавливать действия исполнительной власти.
Так как исполнительная власть ограничена по самой сво�
ей природе, то нет надобности еще как�то ограничивать
ее; кроме того, предметом ее деятельности являются воп�
росы, требующие быстрого решения» (Монтескье Ш. Л.
О духе законов. М., 1999. С. 137, 138—139.).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ: Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) три рода власти в государстве;
2) условия, создающие угрозу свободе в государстве;
3) умеренный образ правления;
4) законодательная и исполнительная власть: система
«сдержек и противовесов».

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков.

О каких видах власти, существую�
щих в каждом государстве, говорится в тексте. К каким
последствиям может привести соединение видов власти в
одном лице или учреждении?
Ответ: Согласно тексту, в каждом государстве сущест�
вуют три вида власти: власть законодательная, власть
исполнительная, ведающая вопросами международного
права, и власть исполнительная, ведающая вопросами
права гражданского.

Соединение видов власти в одном лице или учрежде�
нии может привести к утрате свободы и к власти произвола.

С1**, 10–15 мин

С2**, 5–7 мин
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Используя содержание текста, за�
полните таблицу.

Ответ: Заполнена таблица:

Почему, по мнению автора, должно
существовать разделение властей? С опорой на текст и об�
ществоведческие знания приведите три причины разде�
ления властей.
Ответ:  По мнению автора, разделение властей создает
возможность для того, чтобы не злоупотреблять властью.

В качестве причин разделения властей могут быть
приведены следующие:

— исключение концентрации власти в руках одного
человека или государственного органа, что препятствует
злоупотреблениям, установлению диктатуры;

— разграничение функций между ветвями государст�
венной власти позволяет эффективно выполнять важные
государственные полномочия каждой из них, осуществ�
лять взаимный контроль, создавать систему сдержек и
противовесов;

— гармоничное решение многих проблем обществен�
ной и государственной жизни, при которых человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.

Могут быть приведены другие причины.

Виды власти Их содержание

1.

2.

3.

Виды власти Их содержание

1. Законодательная Создание законов, их отмена или
исправление

2. Исполнительная Объявление войны или заключение
мира, отправление или прием послов,
обеспечение безопасности

3. Судебная Наказание преступников, разрешение
столкновения частных лиц

С3**, 10–15 мин

С4***, 15–20 мин
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Рассказывая на уроке о государс�
твенной власти, ученица утверждала, что законодатель�
ная власть есть верховная, абсолютная, которая, следова�
тельно, может брать на себя полномочия других ветвей
власти. Не все учащиеся класса согласились с этим мне�
нием. Какая из этих двух точек зрения отражена в текс�
те? Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на
этот вопрос.
Ответ: В тексте отражена вторая точка зрения (точка
зрения учащихся класса) — законодательная власть не
может пользоваться правами, предоставленными другой
власти; законодательная власть является верховной, но
не абсолютной.

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу фор�
мулировке.

Приведен фрагмент текста, например:
— «...различные власти могли бы взаимно сдержи�

вать друг друга»;
— «Если исполнительная власть не будет иметь права

останавливать действия законодательного собрания, то
последнее станет деспотическим»;

— «...законодательная власть не должна иметь права
останавливать действия исполнительной власти».

Согласны ли вы с тем, что «законода�
тельная власть не должна иметь права останавливать
действия исполнительной власти»? С опорой на текст и
обществоведческие знания приведите два аргумента
(объяснения) в защиту своей позиции.
Ответ:

1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или
несогласие с высказанным мнением.

2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— исполнительную власть незачем ограничивать, по�

скольку границы ее действий заключаются в ее собствен�
ной природе — исполнять то, что принято законодатель�
ной властью: принято — исполнять, не принято — не ис�
полнять;

— предметом деятельности исполнительной власти
являются вопросы, требующие быстрого решения, поэто�
му ее ограничение законодательной властью может нега�
тивным образом отразиться на всей жизни общества.

С5**, 10–15 мин

С6***, 10–15 мин
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в случае несогласия может быть указано, что
— отсутствие контроля над исполнительной властью

со стороны законодательной может привести к беззако�
нию, произволу, авторитаризму, поскольку нарушается
система сдержек и противовесов, и исполнительная
власть получает особые права в системе государственной
власти;

— законодательная власть должна иметь право оста�
навливать действия исполнительной власти, поскольку в
обществе большое значение имеют механизмы, способы
реализации постановлений законодательной власти. Не�
продуманное их исполнение может привести к негатив�
ным последствиям для всего общества.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).

Тема 4. Государство, формы правления

Государство существовало не всегда. Жизнь людей
вначале регулировали обычаи, традиции, привычки. Но
на определенном этапе развития человеческого общества,
когда усложнились социально�экономические отноше�
ния, возникла необходимость в более действенной, мо�
бильной силе — силе принуждения, вооруженного воз�
действия. Так появилось государство.

Существуют разные объяснения причин возникнове�
ния государства.

Государственная 
власть от Бога, а 
правосудие есть 
проявление Божь�
его суда, и поэто�
му оно необходи�
мо, абсолютно и 
вечно

Государство поя�
вилось на опреде�
ленной ступени 
развития общества 
как результат доб�
ровольного согла�
сия людей, догово�
ра между ними, 
когда власть и си�
ла передаются од�
ному человеку 
(верховному пра�
вителю) или груп�
пе лиц

Государство возни�
кает с расколом об�
щества на классы, 
противоположные 
по своим интере�
сам: у экономичес�
ки господствующе�
го, но малочислен�
ного класса 
появилась необхо�
димость укрепить 
свое положение с 
помощью власти, 
законов, т. е. госу�
дарства
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Государство — организация политической власти, осу�
ществляющая управление обществом, охрану его эконо�
мической и социальной структуры

Включает законодательные, испол�
нительные и судебные органы влас�
ти, а также силовые структуры: ар�
мию, полицию (милицию), органы 
государственной безопасности и др.

Основные признаки

Единство территории Публичная власть

Государство распростра�
няет свою власть на насе�
ление, живущее в пределах
определенной территории

Распространяется на 
все население страны, 
для ее осуществления со�
здается специальный 
аппарат, включающий и 
органы принуждения

Суверенитет
(независимость)

Законодательная
деятельность

Верховенство государс�
твенной власти внутри 
страны и ее независи�
мость во взаимоотноше�
ниях с другими государс�
твами

Только государство об�
ладает исключитель�
ным правом издавать 
общеобязательные юри�
дические нормы — зако�
ны страны

Налоговые сборы

Государство устанавливает соци�
альные сборы: налоги, пошлины  —
и обеспечивает их поступление
в бюджет
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У государства имеется целый ряд важнейших функ�
ций.

Функции государства

Внутренние Внешние

Экономическая — государство
регулирует экономические от�
ношения и структурные изме�
нения в экономике (национали�
зация, приватизация и др.)

Участие в решении 
глобальных проблем

Обеспечение нацио�
нальной безопас�
ности

Развитие взаимо�
выгодного сотруд�
ничества

Отстаивание госу�
дарственных инте�
ресов в международ�
ных отношениях

Социальная — государство осу�
ществляет программы развития
образования, здравоохранения,
социального обеспечения и под�
держки культуры

Обеспечение народовластия

Защита конституционного 
строя

Обеспечение правопорядка
и законности

Консолидация общества,
социальный арбитраж (от фр. 
arbitrage — третейский суд)

Экологическая
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Принято выделять две основные формы правления:
монархию и республику.

Самая древняя форма правления — монархия. До на�
чала Нового времени подавляющее большинство госу�
дарств было монархическими. В конце XVIII—XX в. мно�
гие монархии уступили место республиканской форме
правления. Большинство европейских стран сегодня —
республики.

Форма государства — это устройство
политической организации общества,
призванное обеспечить ее стабильность
и нормальное функционирование

Форма правления Форма национально�
государственного устройства

Организация высших
органов власти

Отношения между центральны�
ми и местными органами влас�
ти, распределение власти по тер�
ритории страны

Монархия (от гр. monarchia — едино�
властие, самодержавие) — это форма
правления, при которой верховная госу�
дарственная власть сосредоточена в ру�
ках одного человека — монарха (главы го�
сударства) — и передается по наследству

Абсолютная
(неограниченная)

монархия

Ограниченная (конститу�
ционная, парламентская)

монархия

Вся полнота власти —
законодательной, исполни�
тельной, судебной — сосре�
доточена в руках монарха,
а ее происхождение призна�
ется божественным

Власть наследственного мо�
нарха ограничена конститу�
цией страны или каким�либо
представительным органом,
чаще всего парламентом

Катар, Кувейт, Оман,
Саудовская Аравия и др.

Бельгия, Великобритания, 
Дания, Испания,
Нидерланды, Япония и др.
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Основных форм республики две: президентская рес�
публика и парламентская республика. Кроме того, су�
ществуют смешанные (полупрезидентские) республики.

Нельзя сказать, что та или иная форма правления
имеет преимущества перед другими или уступает им. Все
зависит от традиций, истории, особенностей культуры
конкретной страны. Лучшая форма правления — та, ко�
торая этим особенностям более всего соответствует.

Образцы заданий

В государстве П. основным органом,
осуществляющим законодательную деятельность, являет�
ся Национальное собрание, формируемое выборным пу�

Республика (от лат. respublica — обще�
ственное дело, государство) — это фор�
ма правления, при которой высшая госу�
дарственная власть принадлежит вы�
бранным на определенный срок органам
власти

Президентская
республика

Парламентская
республика

Президент наделен очень 
большой властью: он совме�
щает функции главы госу�
дарства и главы прави�
тельства, формирует пра�
вительство; избирается 
прямым голосованием все�
ми гражданами

Ведущим органом власти 
выступает избираемый 
гражданами парламент, 
который формирует пра�
вительство, отчитываю�
щееся перед парламентом

США, страны Латинской 
Америки

Индия, Италия, ФРГ, 
Швейцария

Смешанная (полупрезидентская) республика

Власть президента значительна, но формирование прави�
тельства происходит с участием парламента

Австрия, Россия, Франция

А15*, 1–2 мин
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тем. Национальное собрание создает и принимает законы,
которые утверждает король. Правительство несет ответс�
твенность перед Национальным собранием. Какова форма
правления государства П.?
1) сословно�представительная монархия
2) абсолютная монархия
3) парламентская монархия
4) парламентская республика
Ответ: 3.

В стране Л. социологической служ�
бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Какое направление деятельности госу�
дарства должно быть первоочередным?».

Результаты опроса представлены в таблице.

Проанализируйте данные таблицы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Считает, что в качестве первоочередного направления
деятельности государства должно стать совершенствова�
ние законодательства больше женщин, чем мужчин.
2) Мнение о том, что государство должно обеспечивать
поддержку семьи, материнства и детства, является наи�
более популярным среди обеих групп опрошенных.
3) Мнение о том, что обеспечение законности и правопо�
рядка должно стать первоочередным для государства,
среди мужчин менее популярно, чем среди женщин.
4) Мнение о том, что государство должно обеспечить нор�
мальное функционирование экономики, является вто�
рым по популярности среди женщин.

Варианты ответа
% опрошенных

мужчины женщины

Обеспечение нормального функциони�
рования экономики

28 18

Совершенствование законодательства 16 10

Обеспечение государственной поддерж�
ки семьи, материнства и детства

36 42

Обеспечение законности и правопорядка 20 30

В2**, 7–10 мин
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5) Большинство мужчин считает, что обеспечение нор�
мального функционирования экономики должно стать
более приоритетным для государства, чем совершенство�
вание законодательства.
Ответ: 235.

Тема 5. Суверенитет

Государственный суверенитет выражает важнейшие
признаки государства, неотъемлемые свойства государ�
ственной власти, проявляющиеся во внутриполитичес�
кой и внешнеполитической деятельности.

Суверенитет (от фр. souveraintete — верховная власть) — вер�
ховенство, верховное право

Разновидности

Государствен�
ный суверенитет

Народный
суверенитет

Национальный
суверенитет

Верховенство го�
сударственной 
власти внутри 
страны и ее неза�
висимость во вза�
имоотношениях 
с другими госу�
дарствами

Полновластие на�
рода, т. е. обладание 
народом социально�
экономическими и 
политическими 
средствами для ре�
ального участия в 
управлении делами 
общества и госу�
дарства (напри�
мер, референдумы, 
свободные выборы)

Полновластие 
нации или другой 
этносоциальной 
общности людей: 
право самостоя�
тельно решать 
вопросы своей 
жизни как внут�
ренние, так и в 
отношениях с 
другими нациями

Государственный суверенитет

Внутренний Внешний

Верховенство государственной власти: ус�
тановление единого правопорядка, издание
законов, определение прав и обязанностей
государственных органов и общественных
организаций, должностных лиц и граждан

Независи�
мость государ�
ственной влас�
ти от других 
государств

Взаимосвязь
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Верховенство государственной власти невозможно
без ее независимости, а независимость этой власти бази�
руется на ее верховенстве.

Абсолютного, ничем не ограниченного государствен�
ного суверенитета реально нет и быть не может, поскольку
все государства существуют и развиваются не изолиро�
ванно, а в системе взаимодействия друг с другом, регули�
руемой нормами международного права, обязательными
для всех государств. К тому же государства часто входят
в федеративные и конфедеративные союзы, различные
межгосударственные ассоциации и объединения. При
этом, само по себе некоторое ограничение и тем более са�
моограничение суверенных прав государства не означает
потерю им государственного суверенитета.

Образцы заданий

Верховенство государственной влас�
ти внутри страны и ее независимость во взаимоотношени�
ях с другими государствами — это

1) авторитет 3) иммунитет
2) суверенитет 4) нейтралитет
Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о го�
сударственном суверенитете?

А. Государственный суверенитет не является основным
признаком государства.
Б. Ничем не ограниченного государственного суверените�
та реально нет и быть не может.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 6. Национально"государственное устройство
Национально�государственное (государственно�тер�

риториальное) устройство — внутреннее строение го�
сударства, т. е. его деление на территориальные образо�
вания, которые одновременно являются составными
частями государства и обладают определенной степе�
нью самостоятельности.

А14*, 1–2 мин

А16**, 2–4 мин
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Выделяют три основные формы государственно�тер�
риториального устройства: унитарное государство, фе�
дерацию и конфедерацию.

Формы государственно�территориального
устройства — отношения между центральными 

и местными органами власти, распределение
власти по территории страны

Унитарное
(от фр. unitaire — 
единый)
государство

Федерация
(от лат. foedus — 
союз, договор)

Конфедерация
(от лат. 
confoederatio —
союз, сообщество)

Единая полити�
чески однородная 
организация, со�
стоящая из адми�
нистративно�
территориаль�
ных единиц (гу�
берний, краев, 
провинций),
не обладающих 
собственной госу�
дарственностью. 
Существует еди�
ная конститу�
ция, система
высших органов 
государственной 
власти, управле�
ния, судебная сис�
тема

Устойчивый союз 
административ�
но�территориаль�
ных единиц (шта�
тов, земель, рес�
публик), 
самостоятель�
ных в пределах 
распределенных 
между ними и цен�
тром полномо�
чий, имеющих 
собственные зако�
нодательные, ис�
полнительные и 
судебные органы 
и, как правило, 
конституцию,
часто граждане 
субъектов федера�
ции обладают  
правом  на двой�
ное гражданство

Постоянный со�
юз самостоятель�
ных государств 
для осуществле�
ния совместных 
конкретных це�
лей. Ее члены пол�
ностью сохраня�
ют государствен�
ный суверенитет, 
имеют право сво�
бодного выхода и 
передают союзу 
решение ограни�
ченного круга воп�
росов, чаще всего в 
оборонной облас�
ти, в области вне�
шней политики, 
транспорта и 
связи, денежной 
системы

Великобритания, 
Венгрия, Греция, 
Дания, Испания, 
Италия, Франция, 
Швеция и др.

Бразилия, Герма�
ния, Индия, Мек�
сика, Россия, 
США, Швейцария 
и др.

Содружество неза�
висимых госу�
дарств (СНГ),
Европейский
Союз (ЕС)
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Образцы заданий
Государство А. обладает единой за�

конодательной, исполнительной и судебной властью, из�
дает законы, которые действуют на его территории. В
каждой провинции, входящей в состав государства, дей�
ствуют также свои властные органы, конституции и зако�
ны. Какова форма государственно�территориального уст�
ройства государства А.?

1) федерация 3) унитарное государство
2) конфедерация 4) правовое государство
Ответ: 1.

Содружество Независимых Госу�
дарств является примером
1) конфедерации 3) унитарного государства
2) федерации 4) автономии
Ответ: 1.

Тема 7. Политические режимы
Политический режим (от лат. regimen — управле�

ние) — совокупность методов, средств и приемов осу�
ществления политической власти, отражающая уро�
вень политической свободы.

Типы политических режимов

Линии
сравнения

ДемократичесA
кий (от гр. demoA
kratia — власть 

народа)

Авторитарный 
(от лат. auctoA

ritas — власть, 
приказание)

Тоталитарный 
(от новолат. 

totaliter — целиA
ком, полностью)

Государст�
венное уст�
ройство

Правовое госу�
дарство, пост�
роенное на осно�
ве разделения и 
взаимного конт�
роля властей, 
ориентация на 
удовлетворение 
потребностей 
населения

Традиционное 
государство, 
поддерживаю�
щее обществен�
ный порядок 
путем жестко�
го контроля 
определенных 
секторов обще�
ственной
жизни

«Всеобщее госу�
дарство», осу�
ществляющее 
тотальный 
(полный) конт�
роль всех сто�
рон частной и 
общественной 
жизни

А15*, 1–2 мин

А15*, 1–2 мин
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Продолжение табл.

Линии
сравнения

ДемократичесA
кий (от гр. demoA
kratia — власть 

народа)

Авторитарный 
(от лат. auctoA

ritas — власть, 
приказание)

Тоталитарный 
(от новолат. 

totaliter — целиA
ком, полностью)

Права че�
ловека и 
гражда�
нина

Большой объем 
прав и свобод 
граждан, кото�
рые не только 
провозглашают�
ся, но и гаран�
тируются фак�
тически; закон 
защищает пра�
ва и свободы 
граждан

Права и свобо�
ды граждан су�
щественно ог�
раничены, осо�
бенно в 
политической 
сфере; закон 
преимущест�
венно стоит на 
страже инте�
ресов государс�
тва, а не лич�
ности

Права и свобо�
ды граждан 
лишь деклари�
руются, люди 
совершенно 
беззащитны 
перед произво�
лом властей; 
закон защища�
ет не лич�
ность, а госу�
дарство

Партий�
ная сис�
тема

Политический 
плюрализм1; 
конструктив�
ная оппозиция 
является неотъ�
емлемым эле�
ментом полити�
ческой жизни

Господствую�
щее положе�
ние правящей 
партии; воз�
можно сущест�
вование дру�
гих партий, но 
их права огра�
ничены

Однопартий�
ная система; 
господствую�
щая партия 
срастается с го�
сударством; по�
давление лю�
бой организо�
ванной 
оппозиции

Способ 
урегулиро�
вания со�
циальных 
конфлик�
тов

Согласование 
интересов пу�
тем переговоров

Принудитель�
ные меры, 
включая наси�
лие

Принудитель�
ные меры, 
включая массо�
вый террор  (от 
лат. terror — 
страх, ужас)

1Политический плюрализм (от лат. pluralis — множественный) —
это принцип, содействующий существованию многообразных полити�
ческих сил с конкуренцией между ними за представительство в орга�
нах государственной власти.
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Окончание табл.

Линии
сравнения

ДемократичесA
кий (от гр. demoA
kratia — власть 

народа)

Авторитарный 
(от лат. auctoA

ritas — власть, 
приказание)

Тоталитарный 
(от новолат. 

totaliter — целиA
ком, полностью)

Идеоло�
гия, роль 
средств 
массовой 
информа�
ции (СМИ)

Отсутствие 
единой офици�
альной идеоло�
гии, разнообра�
зие идейно�
политических 
течений при на�
личии общена�
циональных
мировоззренчес�
ких традиций; 
свобода СМИ

Преобладание 
официальной 
идеологии, не 
допускается 
наличие дру�
гих идейных 
течений; СМИ 
могут крити�
ковать власть
в дозволенных 
ею же преде�
лах

Общая обяза�
тельная офи�
циальная идео�
логия; жесткая 
государствен�
ная цензура 
над СМИ

Роль
армии
и полиции

Инструмент в ру�
ках законода�
тельных органов 
власти, их дейст�
вия регулируют�
ся законом; пре�
обладающая 
функция — обес�
печение внешней 
безопасности
и поддержание 
правопорядка
и законности

Движущая си�
ла режима; 
возможно при�
влечение ар�
мии для подав�
ления обще�
ственных 
беспорядков

Инструмент 
в руках долж�
ностных лиц; 
чрезвычайно 
широкие пол�
номочия поли�
ции; преобла�
дают каратель�
ные функции 
поддержания 
правопорядка 
и законности

Примеры Режимы в сов�
ременных Авс�
трии, Лихтенш�
тейне, Люксем�
бурге, Монако,
Сан�Марино,
США, Швейца�
рии, Швеции
и др.

Восточные дес�
потии, тира�
нии Древнего 
мира, абсолют�
ные монархии 
Средневеко�
вья, Чили в пе�
риод правле�
ния Пиночета 
и др.

Итальянский 
фашизм, немец�
кий национал�
социализм, со�
ветский социа�
лизм, китай�
ский маоизм, 
кампучийский 
«чистый» ком�
мунизм Пол�
Пота и др.
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При всех недостатках, которые присущи демократи�
ческому режиму (формы прямого народовластия (напри�
мер, референдум) относительно редко применяются на
практике; нет гарантии, что во время выборов избирате�
ли отдадут свои голоса действительно лучшим; может
возникнуть реальная опасность «власти толпы» и т. д.),
он единственный из существующих создает условия для
воздействия народа на власть, позволяет человеку про�
явить ответственность за судьбу страны.

Согласно Конституции РФ Россия является демокра�
тическим государством. Эта норма не столько отражает
действительность, сколько определяет цели реформ, про�
водимых в стране. Но российское общество твердо встало
на путь к настоящей демократии.

Авторитарные режимы, как правило, со временем
превращаются в демократические, реже — в тоталитар�
ные.

Тоталитарные режимы недолговечны. Немецкий на�
ционал�социализм просуществовал двенадцать лет, ита�
льянский фашизм — чуть более двадцати. В нашей стра�
не тоталитаризм существовал в течение нескольких де�
сятилетий, но с годами смягчался, приближался к
авторитаризму.

Образцы заданий

Государство Р. характеризуется ши�
рокими политическими свободами, плюрализмом в поли�
тической, идеологической и экономической сферах, а
также высокой степенью обратной связи между граж�
данами и властью. Какой политический режим сущест�
вует в государстве Р.?
1) авторитарный
2) тоталитарный
3) демократический
4) республиканский
Ответ: 3.

Установите соответствие между чер�
тами политических режимов и их типами. К каждой по�
зиции, данной в первом столбце, подберите позицию из
второго столбца.

А15*, 1–2 мин

В3**, 5–7 мин
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Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 213313.

Тема 8. Гражданин

Гражданство — это устойчивая правовая связь че�
ловека с государством, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав и обязанностей.

ЧЕРТЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ТИПЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕЖИМОВ

А) оппозиция допускается, но нахо�

дится под строгим контролем

Б) правовое государство

В) полный контроль государства за 

всеми и каждым

Г) подавление любой оппозиции

Д) равенство всех перед законом

Е) насаждение единой идеологии

1) демократический

2) авторитарный

3) тоталитарный

А Б В Г Д Е

Гражданин

В юридическом (пра�
вовом) смысле — это
лицо, обладающее пра�
вом гражданства

В моральном смысле — это лицо,
занимающее активную нравс�
твенную позицию, глубоко осоз�
нающее свой патриотический
долг и ответственность по от�
ношению к Отечеству, народу,
национальным ценностям, свя�
тыням, культуре
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Гражданство подтверждается документами: паспор�
том, удостоверением личности, до их получения — сви�
детельством о рождении.

От того, имеет человек гражданство данного государс�
тва или нет, зависит объем его прав, свобод и обязаннос�
тей.

Структура конституционного статуса гражданина

Существует неразрывная связь прав, свобод и обязан�
ностей. Нельзя воспользоваться правами, если не выпол�
нять определенные обязанности. Если гражданин укло�
няется от их выполнения, то государство применяет к не�
му различные меры воздействия — от весьма суровых до
относительно мягких.

Однако только принуждением невозможно обеспе�
чить общественный порядок. Необходимо наличие у чле�
нов общества соответствующих гражданских качеств.

Статус (от лат. status — положение,
состояние) гражданина

Конституционные
права

Конституционные
свободы

Конституционные
обязанности

Взаимосвязь

Важнейшие гражданские качества

Сознательное и добросовестное вы�
полнение своих обязанностей, ос�
нованное на понимании их необхо�
димости и постепенно входящее в 
привычку

Умение пользовать�
ся своими правами и 
свободами не в ущерб 
окружающим

Активное и осмысленное участие в 
политической жизни страны, вы�
работке важнейших государствен�
ных решений, последовательном 
проведении их в жизнь

Готовность отстаи�
вать ценности демок�
ратии
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По Федеральному закону «О гражданстве в РФ» каж�
дый человек, живущий в России, имеет право на граж�
данство, никто не может быть лишен своего гражданства
или права изменить его.

В Конституции РФ указывается, что гражданин Рос�
сии не может быть выслан за пределы Российской Феде�
рации или выдан другому государству. Кроме того, Рос�
сийская Федерация гарантирует своим гражданам защи�
ту и покровительство за ее пределами.

Образцы заданий

Гражданин — это тот, кто

1) живет в стране не менее пяти лет
2) обладает соответствующей собственностью
3) наделен определенными правами и обязанностями и
поступает в соответствии с ними
4) пользуется уважением окружающих

Ответ: 3.

Принципы 
определения гражданства

«Право крови» «Право почвы»

Новорожденный получает
такое гражданство, какое
имели его родители. Место
рождения (страна) роли не
играет

Новорожденный приобрета�
ет гражданство того госу�
дарства, на территории ко�
торого он родился, независи�
мо от гражданства его 
родителей

Россия Великобритания, США

А14*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о
правовом положении гражданина России?

А. Гражданин России не может быть выслан за пределы
Российской Федерации.
Б. Гражданин России может быть выдан другому госу�
дарству.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 9. Участие граждан в политической жизни

Для того чтобы со знанием дела участвовать в полити�
ческой жизни, необходимо стремиться стать политичес�
ки культурным человеком.

Политическое участие — действия гражданина с целью пов�
лиять на принятие и реализацию государственных решений,
выбор представителей в органы власти

Основные формы

Обращения
и письма 
граждан
к власти, 
встречи с
политичес�
кими деяте�
лями

Участие 
граждан в 
деятельнос�
ти полити�
ческих пар�
тий, органи�
заций, 
движений

Участие 
граждан в 
выборах и 
референду�
мах

Прямые 
действия 
граждан 
(участие в 
митингах, 
пикетирова�
ниях, де�
монстраци�
ях и т. д.)

А16**, 2–4 мин
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Чем выше политическая культура граждан, тем об�
щество имеет больше шансов стабильно развиваться и
процветать.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения об
основных формах участия граждан в политической жизни?

А. К основным формам участия граждан в политической
жизни относятся их обращения и письма к власти.
Б. К основным формам участия граждан в политической
жизни относятся митинги, демонстрации, шествия.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Политическая культура — это совокупность политичес�
ких знаний, отношений, ценностей, убеждений людей

Политические знания: 
знание общественного уст�
ройства, государственного 
строя, политики прави�
тельства, различных по�
литических организаций, 
важнейших событий сов�
ременности

Положительное отноше�
ние к политике как виду 
человеческой деятельнос�
ти, понимание ее важной 
роли в жизни общества

Умения политического
действия

Умение ясно и 
убедительно изла�
гать свои взгляды 
другим людям, 
выслушивать и 
понимать иную 
точку зрения, раз�
бираться в сути 
спора, защищать 
свои убеждения

Умение самостоя�
тельно ориенти�
роваться в поли�
тической инфор�
мации, собирать 
и систематизиро�
вать ее и верно 
оценивать

Организаторские 
умения, способ�
ности правильно 
распределять по�
ручения, прове�
рять их выполне�
ние

Активное включение гражданина в 
общественно�политическую жизнь

А16**, 2–4 мин
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В одном из регионов социологиче�
ской службой был проведен опрос совершеннолетних
граждан. Им задавали вопрос: «В какой форме вы участ�
вуете в политической жизни страны?».

Результаты опроса представлены в диаграмме.

 — участие в выборах

 — направление обращений и писем в органы власти

 — деятельность в политических партиях, движениях

 — встречи с политическими деятелями

 — участие в митингах, демонстрациях

Проанализируйте содержание диаграммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе  диаграммы, и выпишите в стро�
ку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Встречаются с политическими деятелями меньшее
число опрошенных.
2) Четверть опрошенных не принимает участия в выборах.
3) Направление обращений и писем в органы власти бо�
лее популярно, чем деятельность в политических парти�
ях и движениях.
4) Участвует в митингах, демонстрациях больше опро�
шенных, чем приходит на встречи с политическими де�
ятелями.
5) Направление обращений и писем в органы власти сто�
ит на одном месте с участием в митингах, демонстрациях
и деятельностью в политических партиях, движениях.
Ответ: 235.

В2**, 7–10 мин

75%

10%
8%

2%

5%
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Тема 10. Выборы, референдум
Выборы и референдумы — это наиболее массовая фор�

ма участия граждан в управлении делами государства.
Они являются характерной особенностью демократичес�
кого устройства общества.

Выборы — процесс избрания путем голосования де�
путатов, должностных лиц, членов организации.

Выборы обеспечивают систематическое обновление и
подотчетность власти, тем самым защищая общество от
застоя, злоупотреблений, опасности диктатуры.

Выборы являются важнейшим элементом участия
граждан в политическом управлении. Отдавая свои голо�
са за ту или иную партию, того или иного кандидата в де�
путаты, избиратели одобряют предвыборные заявления,
программы, наиболее соответствующие их интересам.
Таким образом, они определяют направленность законо�
дательной деятельности высших должностных лиц.

Демократические выборы основываются на ряде базо�
вых принципов.

Стадии процесса выборов в РФ

Подготовительная

Назначение сроков выборов, создание избирательных участ�
ков (состав: не более 3000 избирателей), регистрация и учет 

избирателей

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)

Предвыборная агитация (в СМИ, посредством проведения ми�
тингов, шествий, публичных дебатов и дискуссий, посредс�

твом выпуска агитационных материалов и другими не запре�
щенными законом средствами)

Голосование и подведение итогов выборов
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В Российской Федерации путем выборов избираются
глава государства — Президент РФ, депутаты Госу�
дарственной Думы, формируются представительные
(законодательные) органы субъектов РФ (государс�
твенные собрания, законодательные собрания, област�
ные думы, парламенты и т. д.), выборные органы мест�
ного самоуправления (выборные собрания, советы, думы,
земства, муниципальные комитеты и т. д.).

Избирательные права граждан — это конституци�
онное право избирать и быть избранным в органы госу�
дарственной власти и в выборные органы местного са�
моуправления.

Избирательное право может быть активным и пас�
сивным.

В России избиратель — это гражданин РФ, обладаю�
щий активным избирательным правом.

Избирательное право включает в себя нормы:

определяющие из�
бирательные права
граждан

обеспечивающие справедливость участия
граждан в управлении страной непосред�
ственно и через своих представителей
в органах власти

Избирательное право

Активное Пассивное

Право избирать Право быть избранным

Демократические выборы

Базовые принципы

Альтер�
натив�
ность
кандида�
тов

Тайное
голосова�
ние

Объек�
тивность
информа�
ции

Всеобщ�
ность

Равенс�
тво голо�
сов граж�
дан
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Принципы избирательного права в России

Участие в выборах является добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью
принудить его к участию или неучастию в выборах, а так�
же на его свободное волеизъявление.

Референдум (от лат. referendum — то, что должно
быть сообщено) — всенародное голосование граждан по
наиболее важным вопросам государственного значения:
законопроектам, действующим законам и др.

В нашей стране референдум осуществляется в соот�
ветствии с Конституцией РФ и Федеральным конститу�
ционным законом «О референдуме в Российской Феде�
рации». Референдум проводится на основе всеобщего,

Принципы Их сущность

Всеобщее
право

Каждый гражданин, достигший 18 лет, незави�
симо от своего социального положения, пола,
национальности, вероисповедания, образования,
места жительства, может принимать участие в
выборах в качестве избирателя.
Исключение составляют лица, содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда, а
также признанные в судебном порядке недееспо�
собными, т. е. не способными по своему умствен�
ному, психическому состоянию в полной мере
осуществлять свои права

Равное
право

Каждый избиратель имеет лишь один голос

Прямое
право

Каждый избиратель голосует за своего кандида�
та непосредственно

Тайное
голосование

Обеспечивается тайна волеизъявления избира�
теля: оно происходит в специальных кабинах на
избирательных участках, и другим людям неиз�
вестно, за кого этот избиратель проголосовал
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равного и прямого избирательного права при тайном го�
лосовании. Участниками референдума могут быть граж�
дане, достигшие 18�летнего возраста.

На референдум не могут выноситься вопросы измене�
ния статуса субъекта РФ; принятия чрезвычайных и
срочных мер безопасности; амнистии и помилования и др.

Принятое на референдуме решение (например, Конс�
титуция РФ 1993 г.) является общеобязательным и не
нуждается в дополнительном утверждении.

Референдум в нашей стране наряду со свободными
выборами представляет собой форму непосредственного
выражения воли народа. Чем активнее и сознательнее
участвует в выборах и референдумах население, тем ско�
рее и лучше решает сложные проблемы страна, тем ус�
пешнее ее развитие.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
выборах?
А. Выборы являются действием органов государственной
власти по назначению кандидатов на выборные должности.
Б. Выборы представляют собой закрепление путем голо�
сования заранее определенных сотрудников органов ис�
полнительной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 4.

Укажите правильную последова�
тельность стадий процесса выборов.
1) предвыборная агитация
2) назначение сроков выборов
3) голосование и подведение итогов выборов
4) выдвижение и регистрация кандидатов
5) регистрация и учет избирателей
Ответ: 25413.

А16**, 2–4 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 11. Партии и движения
Партии и движения являются самой продуктивной

формой объединения людей для решения политических
проблем.

Политическая партия (от лат. partis — часть) — это органи�
зованная группа единомышленников, выражающая интересы 
определенных социальных слоев и стремящаяся к завоеванию 

государственной власти или участию в ее осуществлении

Отличительные признаки

Стремится не только к 
участию в политической 
жизни, но и к завоеванию 
власти или участию в ее 
осуществлении

Ставит перед собой долговре�
менные задачи и существует 
достаточно протяженный 
период времени

Имеет центральные и мест�
ные организации, т. е. чет�
кую организационную 
структуру, закрепленную 
партийным уставом

Стремится создать для себя 
массовую опору, т. е. распро�
странить свое влияние на 
большое число людей и до�
биться, как правило, под�
держки избирателей на
выборах

Объединяет людей, имеющих близкие взгляды на социальные 
проблемы, охваченных единой мыслью о государственном и 
общественном устройстве, что обычно излагается в партий�
ной программе
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Партии в политической жизни общества выполняют
разнообразные функции.

С точки зрения своей внутренней организации партии
часто делят на кадровые и массовые.

Функции политической партии

Теоретическая Идеологическая

Изучение состояния и 
оценка перспектив обще�
ства; выявление интере�
сов различных социальных 
групп; разработка приори�
тетных направлений и ме�
тодов развития общества

Распространение в массах и 
отстаивание своих идей, 
нравственных ценностей; 
пропаганда программных це�
лей; привлечение граждан на 
сторону партии и в ее ряды

Политическая Организационная

Борьба за власть; осу�
ществление влияния на 
формирование и проведе�
ние внутри� и внешнеполи�
тического курса государс�
тва; выполнение предвы�
борной программы

Реализация программных ус�
тановок и решений; проведе�
ние избирательных кампа�
ний; подготовка кадров про�
фессиональных политиков; 
подбор кандидатов на выбор�
ные должности; организация 
акций (митинги, демонстра�
ции и др.) поддержки или не�
доверия правящему режиму

Линии 
сравнения Кадровые партии Массовые партии

Численный
состав

Немногочисленные Многочисленные

Идеологичес�
кая программа

Отсутствует Имеется

Организацион�
ная структура

Свободное членство Жесткая
дисциплина

Характер
деятельности

Деятельность осу�
ществляется только
в период выборов

Деятельность 
осуществляется
систематически

Примеры Демократическая
и Республиканская 
партии в США

Рабочие, социалис�
тические, комму�
нистические партии
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По политической направленности партии делятся на
достаточно многочисленные группы.

В зависимости от участия в осуществлении власти
партии делятся на правящие и оппозиционные.

Политические партии

Монархические Консервативные

Ратуют за сохранение либо
реставрацию монархическо�
го строя

Отстаивают традиционные
пути развития страны

Фашистские, радикальные
Демократические, либе�

рально�демократические, 
социал�демократические

Призывают к вооруженному
установлению диктатуры, к
борьбе с «прогнившими де�
мократиями»

Отстаивают ценности наро�
довластия, права человека,
верховенство закона и т. д.

Рабочие, социалистические, 
коммунистические Анархистские

Отстаивают идею замены ка�
питализма социализмом или
коммунизмом

Призывают к ликвидации
государства и власти

Реакционные

Выступают за возвращение старых, от�
живших порядков

Партии

Правящие Оппозиционные

Партии, которые находятся 
у власти

Партии, которые не нахо�
дятся у власти и имеют глав�
ную задачу — завоевать 
власть
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Наряду с партиями в политической жизни общества
активно участвуют и различные политические движения.

Реальное многообразие движений, участвующих в
современной политической жизни, огромно.

Активность политических движений нередко приво�
дит к их преобразованию в политическую партию.

Политическое движение — общественное движение, пресле�
дующее политические цели, поддерживаемые его участни�
ками

Отличительные признаки

Стремится не к завоеванию
власти, а к воздействию на
власть в нужном для него
направлении

Ориентировано на выра�
жение частных интере�
сов той или иной соци�
альной группы

Не имеет строгой организа�
ционной структуры, т. е.
отсутствует четкое распреде�
ление между центральными
и местными организациями

Имеет широкую, доста�
точно пеструю социаль�
ную базу

Не требует обязательного 
идеологического единения 
своих участников

В большей мере зависит
от своего лидера, его по�
пулярности, чем от чет�
кости программных ус�
тановок

За сохранение
и развитие

демократии, прав
и свобод человека

Антивоенные,
антиядерные

За землю
и социальные 

права
крестьян

За новый экономи�
ческий порядок 

(антиглобализм)

ДемократичесA
кие движения 
современности

Неприсоеди�
нения

Экологические
Против расовой 
и национальной 
дискриминации

Женские,
молодежные, 
студенческие
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Образцы заданий
В стране Д. социологической служ�

бой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им
задавали вопрос: «Если бы вам предложили принять
участие в политическом движении, то какое из них вы бы
выбрали?».

Результаты опроса представлены в гистограмме.

Проанализируйте содержание гистограммы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе гистограммы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Большей популярностью среди опрошенных пользует�
ся движение против расовой дискриминации, чем анти�
военное движение.
2) Около половины опрошенных готовы поддержать дви�
жение за новый экономический порядок (антиглобализм).
3) Третьим по популярности среди опрошенных оказа�
лось движение против расовой дискриминации.
4) За антивоенное движение и движение против расовой
дискриминации высказалась треть опрошенных граждан.
5) Движение за сохранение и развитие демократии оказа�
лось менее популярным среди опрошенных, чем экологи�
ческое движение.
Ответ: 12.

Движение 
за новый 
экономи�
ческий по�
рядок 
(антигло�
бализм)

Движе�
ние за со�
хране�
ние и 
разви�
тие демо�
кратии

Анти�
военное
движе�
ние

Движение 
против ра�
совой 
дискри�
минации

Эколо�
гическое 
движе�
ние

В2**, 7–10 мин
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Укажите правильную последователь�
ность стадий развития политического движения.
1) пропаганда взглядов движения среди населения
2) оформление политического движения в партию
3) зарождение идей движения
4) рост числа сторонников движения
5) выработка общих взглядов движения
Ответ: 35142.

Тема 12. Многопартийность
Многопартийность — деятельность в стране не�

скольких политических партий, конкурирующих в борь�
бе за голоса избирателей.

Многопартийность — это не только существование в
стране нескольких партий, но прежде всего возможность
чередования у власти различных партий в результате
выборов.

В современном мире в различных странах существует
большое количество политических партий. Среди партий
в США особенно влиятельны две — Республиканская и
Демократическая; также две ведущие партии и в Вели�
кобритании: Консервативная и Лейбористская — наибо�
лее крупная рабочая партия страны.

В России в начале XX в. тоже существовала многопар�
тийность (свыше 100 политических партий), которая
была ликвидирована с приходом к власти в 1917 г. боль�
шевиков. В стране утвердилась однопартийность: един�
ственной партией многие годы оставалась коммунисти�
ческая (до 1990 г.). В настоящее время возникли новые
политические партии: «Единая Россия», «Справедливая
Россия», Коммунистическая партия Российской Федера�
ции (КПРФ), Либерально�демократическая партия Рос�

Характерные черты многопартийности

Партия изменяет свое 
положение в зависи�
мости от результатов 
выборов: например, 
становится либо пра�
вящей, либо оппози�
ционной

Между партиями 
существует конку�
ренция, которая 
предполагает вы�
движение альтерна�
тивных вариантов 
развития страны

Равное право 
всех партий
в борьбе за 
власть

В4**, 5–7 мин
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сии (ЛДПР), «Правое дело» и др., конкурирующие друг с
другом в борьбе за влияние на избирателей.

Многопартийность формируется в развитых демокра�
тических обществах, в которых соблюдается большин�
ство прав и свобод граждан, высок уровень экономичес�
кого развития.

Поскольку в условиях многопартийности ни одна из
партий не имеет преимуществ перед другой, возникает
необходимость поиска компромисса (от лат. compro�
missum — соглашение, достигнутое путем уступок) и объ�
единений. Образуются партийные блоки (например, во
Франции) и многопартийные коалиции (например, в Ни�
дерландах, Финляндии).

При многопартийности вырабатывается такая форма
общественного управления, которая наиболее полно учи�
тывает интересы различных социальных групп.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
многопартийности?
А. Многопартийность представляет собой деятельность в
стране нескольких политических партий, конкурирую�
щих в борьбе за голоса избирателей.
Б. Многопартийность формируется в странах с тотали�
тарным политическим режимом.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о
многопартийности?
А. Многопартийность создает преимущества для одной
партии, которая является правящей.
Б. Многопартийность способствует выдвижению альтер�
нативных вариантов развития страны.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 13. Политические реформы
в современной России

Политическая реформа (от лат. reformare — преобра�
зовывать) — изменение в политической сфере общественной
жизни (в конституции, избирательной системе и т. п.).

А16**, 2–4 мин

А16**, 2–4 мин
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Укрепление вертикали государственной влас�
ти, управляемости страны, повышение ответс�
твенности должностных лиц

— Реорганизация Совета Федерации: с 2002 г.
в него входят не главы регионов и местных за�
конодательных органов власти, а лишь по два
представителя из субъектов РФ
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— Создание семи федеральных округов (Даль�
невосточный, Приволжский, Северо�Запад�
ный, Сибирский, Уральский, Центральный,
Южный), в каждый из которых назначен пол�
номочный представитель Президента РФ для
координации на местах деятельности органов
власти общефедерального подчинения

— Избрание глав регионов (губернаторов) за�
конодательными органами власти субъектов
РФ по представлению Президента РФ, а не че�
рез прямое и всенародное голосование, что по�
вышает ответственность региональных руко�
водителей перед главой государства

— Создание Государственного совета как сове�
щательно�консультативного органа глав субъ�
ектов РФ при Президенте РФ

— Введение на выборах в Государственную Ду�
му пропорциональной системы выборов, осно�
ванной на голосовании по партийным спис�
кам, что обеспечивает широкий спектр поли�
тических партий (включая мелкие и средние) в
российском парламенте

— Учреждение Общественной Палаты РФ для
широкой общенародной дискуссии по наибо�
лее актуальным проблемам с функциями конт�
роля за деятельностью высших органов власти

— Внесение изменений в соответствующие ста�
тьи Конституции РФ, связанные с увеличени�
ем срока полномочий Президента РФ (с 4 до 6
лет), Государственной Думы (с 4 до 5 лет), с де�
ятельностью Правительства РФ, которое те�
перь обязано ежегодно отчитываться перед Го�
сударственной Думой о проделанной работе
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Окончание cхемы

В процессе реформирования политической сферы
жизни общества идет процесс освоения передовых образ�
цов строительства демократии при бережном сохранении
и использовании всего ценного, что было накоплено рос�
сийской цивилизацией за многие века.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о це�
лях политических реформ в современной России?

А. Целью политических реформ в современной России
является укрепление вертикали государственной власти.
Б. Целью политических реформ в современной России
является достижение политической стабильности в об�
ществе.

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

Ответ: 3.
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Законодательное оформление многопартийности

— Отмена в 1990 г. 6�й статьи Конституции СССР, юри�
дически закреплявшей положение Коммунистической
партии Советского Союза (КПСС) как единственной
партии в стране, руководящей и направляющей силы
советского общества

— Принятие в 2001 г. «Закона о политических парти�
ях», направленного на создание в России двух�трех
крупных, сильных партий: зарегистрированными в
Министерстве юстиции РФ и, следовательно, обладаю�
щими общефедеральным статусом, являются те пар�
тии, которые имеют свои представительства в более чем
половине регионов РФ и насчитывают не менее 50 000
членов.

А16**, 2–4 мин
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Укажите правильную последова�
тельность порядка отбора кандидатов и избрания губер�
наторов в Российской Федерации
1) составление полномочным представителем Президен�
та РФ в федеральном округе списка кандидатов в губер�
наторы от победившей на региональных выборах полити�
ческой партии
2) избрание органом законодательной власти региона гу�
бернатора
3) отбор сотрудниками Администрации Президента РФ
как минимум двух кандидатов в губернаторы
4) предложение кандидатов в губернаторы политической
партией, победившей на региональных выборах
5) внесение Президентом РФ кандидатуры губернатора
на рассмотрение регионального органа законодательной
власти
Ответ: 41352.

В4**, 5–7 мин
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Право

Тема 1. Понятие «право»
Право — совокупность общеобязательных правил

(норм), охраняемых силой государства.
Термин «право» используется в нескольких смысло�

вых значениях.

К наиболее существенным признакам права относят�
ся следующие.

Право

Правовые 
[юриди�
ческие
(от лат. 
juris — 
право)] 
нормы

Возмож�
ность
посту�
пать оп�
ределен�
ным обра�
зом

Естествен�
ное право [да�
но от природы 
человеку при 
его рождении 
(право на 
жизнь, на сво�
боду, право 
иметь собст�
венность и 
др.), никто не 
может его от�
нять]

Высшие, независи�
мые от государ�
ства нормы и прин�
ципы: справедли�
вость, правда 
(отсюда: старинные 
правовые докумен�
ты — «Русская 
Правда» в Древне�
русском государст�
ве; «Салическая 
правда» у племени 
франков)

Носит системный характер, формально выражено в норматив�
ных (правовых) актах

Основано на прин�
ципах справедли�
вости и ценнос�
тях, уважаемых в
обществе

Право

Связано с государством
[правила, выработанные
в обществе, санкциониру�
ются (утверждаются) го�
сударством, другие — ус�
танавливает государство]

Носит общеобязательный характер, нарушение влечет юриди�
ческую ответственность
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На протяжении всей истории право играет значитель�
ную роль в жизни общества, выполняя соответствующие
функции.

Образцы заданий

К функциям права относится

1) эстетическая 3) художественная
2) познавательная 4) охранительная
Ответ: 4.

Верны ли следующие суждения о
функциях права?
А. К функциям права относится прогнозирование послед�
ствий изменения окружающего мира.
Б. К функциям права относится регулирование общест�
венных отношений.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 2. Нормы права

Норма (от лат. norma — мера, правило, образец, стан�
дарт) права — это охраняемое силой государства обще�
обязательное правило, которое регулирует обществен�
ные отношения, поведение людей, устанавливая опреде�
ленные права и обязанности.

Регулятивная

Основные функции
права

Регулирует общественные отно�
шения, устанавливая модели по�
ведения их участников

Охранительная

Защищает, охраняет интересы
людей, устанавливая юридиче�
скую ответственность наруши�
телям

А17*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Когда государство принимает ту или иную правовую
норму, оно закрепляет ее в официальном письменном до�
кументе —  нормативном (или правовом) акте.

Нормы права различаются в зависимости от того, в
каком документе они закреплены.

Нормы права

Регулирование

Общественных
отношений

Поведения
людей

В форме

Дозволения Предписания Запрета

Предоставление 
права на соверше�
ние определенных 
положительных 
действий

Установление обя�
занности совер�
шать определен�
ные действия

Установление тре�
бования воздер�
жаться от опреде�
ленных действий

Нормативные
(правовые) акты Нормы права

З
ак

он

Основной закон —
конституция

Конституционные
нормы

Обыкновенные законы
Нормы обыкновенных 

законов

Подзаконные акты (ука�
зы, постановления, при�
казы, инструкции и др.)

Нормы подзаконных 
актов
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Нормы права, наряду с экономическими, политиче�
скими, моральными, религиозными, эстетическими нор�
мами, традициями и обычаями, правилами этикета, при�
надлежат к социальным нормам, но имеют свои отличи�
тельные особенности.

Норма права — это первичная клеточка права, его ис�
ходный элемент. Нормы права регулируют все важней�
шие сферы жизни общества.

Образцы заданий

Из перечисленных ниже норм ука�
жите норму права
1) право на сочувствие
2) право на труд
3) право на уважение
4) право на внимание
Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о
нормах права?
А. Нормы права принадлежат к социальным нормам.
Б. Нормы права являются добровольными рекоменда�
циями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Отличительные особенности норм права

Закрепленность в законе
(или в других нормативных
актах)

Общеобязательность: обяза�
ны соблюдать все — и от�
дельные лица, и организа�
ции

Обеспеченность силой государства

А17*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Тема 3. Отрасли права
Система права — вся совокупность норм права дан�

ной страны. Она подразделяется на отдельные большие
группы прав — отрасли права.

Отрасль права — это большая группа (совокуп�
ность) правовых норм, которые регулируют целую сфе�
ру однородных, близких по своему характеру обществен�
ных отношений.

В России система права охватывает около 30 отрас�
лей, важнейшими из которых являются следующие.

Основные отрасли права

Конституционное (государ�
ственное) право — отрасль
права, которая регулирует
сферу общественных отно�
шений, связанных с устрой�
ством государства и право�
вым положением человека

Гражданское право — от�
расль права, которая регу�
лирует имущественные от�
ношения

Административное право —
отрасль права, которая регу�
лирует общественные отно�
шения в сфере государствен�
ного управления

Уголовное право — отрасль
права, которая регулирует
сферу отношений, связан�
ных с правонарушениями

Семейное право — отрасль
права, которая регулирует
семейно�брачные отношения

Уголовно�процессуальное
право — отрасль права, ко�
торая регулируют основа�
ния и порядок производства
по уголовным делам

Финансовое право — отрасль
права, которая регулирует
отношения, складывающие�
ся в процессе финансовой де�
ятельности государства

Гражданско�процессуальное
право — отрасль права, ко�
торая регулирует порядок
судопроизводства по граж�
данским делам

Трудовое право — отрасль права, которая регулирует трудо�
вые отношения
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Особой отраслью является международное право, ко�
торое не входит в систему права ни одного государства,
поскольку представляет собой совокупность правовых
норм, регулирующих отношения между государствами.
Оно занимает особое место во всей системе права — это
своего рода наднациональная отрасль права.

Существует и другое деление системы права: на част�
ное и публичное.

Разграничение права на частное и публичное доста�
точно условно, поскольку частный и публичный интере�
сы взаимосвязаны.

Образцы заданий

Брачный возраст в России устанавли�
вается в 18 лет, и Анатолий с Надеждой, достигнув этого
возраста, подали заявление в ЗАГС. Нормами какой от�
расли права регулируется данная ситуация?
1) гражданского
2) административного
3) семейного
4) гражданско�процессуального
Ответ: 3.

Право

Частное Публичное

Совокупность отраслей пра�
ва, которые обеспечивают ча�
стный интерес отдельной
личности, коллективов людей

Совокупность отраслей права,
защищающих общий (пуб�
личный) интерес, благо всего
государства

Гражданское, трудовое, се�
мейное право и т. д.

Конституционное, админист�
ративное, уголовное, финан�
совое право и т. д.

Взаимосвязь

А19*, 1–2 мин
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Установите соответствие между си�
туациями и отраслями права, которые призваны их регу�
лировать. К каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 131213.

Тема 4. Право и закон

Закон—правовой (юридический) документ (норма�
тивный акт), принятый высшей законодательной
властью государства (в Российской Федерации такой
властью является парламент — Федеральное Собрание)
или непосредственным волеизъявлением народа (рефе�
рендумом).

Закон регулирует наиболее важные общественные от�
ношения и обладает высшей юридической силой.

СИТУАЦИИ
ОТРАСЛИ

ПРАВА

А) гражданин перешел улицу на крас�
ный сигнал светофора

Б) гражданин, поссорившись с соседом,
написал на него заведомо ложный
донос, обвиняя его в совершении
тяжкого преступления

В) гражданин распивал спиртные на�
питки на производстве

Г) гражданин взял у сослуживца в долг
тысячу рублей, дав обязательство
вернуть деньги через месяц

Д) гражданин не подчинился работни�
ку милиции

Е) гражданин совершил кражу

1) административ�
ное

2) гражданское
3) уголовное

А Б В Г Д Е

В3**, 5–7 мин
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По вопросу о соотношении права и закона существуют
разные точки зрения:

Право и закон тесно взаимосвязаны, но различаются
между собой.

Основные признаки, отличающие право от закона

Образцы заданий

К подзаконным актам не относится
(�ятся)
1) конституция
2) приказ
3) правила, установленные мэром города
4) все перечисленные
Ответ: 1.

Укажите правильную последова�
тельность расположения нормативных актов в соответст�
вии с их юридической силой, начиная с высшего.
1) постановление Правительства РФ
2) указ Президента РФ
3) распоряжение Министерства иностранных дел РФ
4) Конституция РФ
5) федеральный закон
Ответ: 45213.

Право и закон абсолютно сов�
падают. Любой принятый за�
кон — это и есть право

Право и закон не всегда сов�
падают. Закон не всегда яв�
ляется правом

Линии
сравнения

Право Закон

Первичный
элемент

Норма права Нормативный акт

Характер Выражает сложившиеся
в обществе представле�
ния о справедливости,
может быть только спра�
ведливым

Может быть как
справедливым, так
и несправедливым

А17*, 1–2 мин

В4**, 5–7 мин
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Тема 5. Конституция — Основной закон государства

Конституция (от лат. constitutio — установление,
устройство) — Основной закон государства, норматив�
ный акт, обладающий высшей юридической силой, опре�
деляющий:

— основы государственного строя;
— организацию государственной власти;
— отношения гражданина и государства.
Конституция как Основной закон государства и об�

щества имеет ряд отличий от других нормативных
актов.

Отличия конституции от других нормативных актов

Основные признаки 
конституции

Их содержание

Обладает высшей 
юридической силой

Действие конституции распространяется
на всю территорию государства. Все за�
коны и иные акты государственных ор�
ганов издаются на основе и в соответст�
вии с конституцией. Строгое и точное ее
соблюдение — это наивысшая норма по�
ведения для всех граждан, всех общест�
венных объединений

Содержит нормы, 
имеющие прямое 
действие

Конституционные нормы действуют без
утверждения какими�либо органами го�
сударственной власти или должностны�
ми лицами

Закрепляет базо�
вые принципы госу�
дарственного уст�
ройства, права и 
обязанности граж�
дан

Регулирует широкую сферу обществен�
ных отношений, наиболее важные из ко�
торых затрагивают коренные интересы
всех членов общества, всех граждан. За�
крепляет основы общественно�экономиче�
ского строя государства, его государствен�
но�территориальное устройство, основные
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, организацию и систему го�
сударственной власти и управления, ус�
танавливает правопорядок и законность.
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Конституция как единый закон с определенной внут�
ренней структурой впервые появилась в США в 1787 г.
с некоторыми изменениями она действует и поныне.
В Европе первыми конституциями были конституции
Польши и Франции 1791 г. В России можно выделить
следующие этапы конституционного развития.

Этапы конституционного развития России

Окончание табл.

Основные признаки 
конституции

Их содержание

Поэтому конституционные нормы — ос�
новополагающие для деятельности го�
сударственных органов, политических
партий, общественных организаций,
должностных лиц и граждан. Нормы
конституции первичны по отношению ко
всем другим правовым нормам

Характеризуется 
стабильностью

Конституция закрепляет устои общест�
венного и государственного строя и по�
этому рассчитана на длительный срок
действия. Конституция также имеет осо�
бый порядок принятия и изменения

Этапы
Год

принятия
Основной закон Российского государства

I 1906 Основные законы Российской империи
(фактически первая российская конститу�
ция)

II 1918 Первая Конституция Российской Совет�
ской Федеративной Социалистической Рес�
публики (РСФСР)

1924 Конституция Союза Советских Социалис�
тических республик (СССР)

1936 Конституция СССР

1977 Конституция СССР

III 1993 Конституция Российской Федерации (РФ)
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По мнению современных ученых�правоведов, все четы�
ре советские конституции (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.) вы�
полняли в основном политико�пропагандистские функции.

Действующая Конституция РФ является пятой по
счету Конституцией РФ, вступившей в силу после 1917 г.
Она была принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.

Структура Конституции РФ

Перед Конституцией стоят три главные задачи.1

Конституция РФ

Преам�
була1 Раздел I Раздел II

Главы (статьи):
— Основы конституционного строя
(1–16);
— Права и свободы человека и граж�
данина (17–64);
— Федеративное устройство (65–79);
— Президент Российской Федерации
(80–93);
— Федеральное Собрание (94–109);
— Правительство Российской Феде�
рации (110–117);
— Судебная власть (118–129);
— Местное самоуправление (130–133);
— Конституционные поправки и пе�
ресмотр Конституции (134–137);

Заключи�
тельные
и переход�
ные поло�
жения

Главные задачи Конституции

Закрепить
и гарантировать 

фундаментальные 
права человека
и гражданина

Упорядочить
государственную 

власть

Утвердить
правосудие

Глава 2
Конституции РФ

Главы 3–6; 8
Конституции РФ

Глава 7
Конституции РФ

1 Преамбула (от лат. praeambulus — идущий впереди, предшест�
вующий) — вводная (вступительная) часть какого�либо акта.
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Образцы заданий

Укажите черту, не относящуюся к
конституции
1) закрепляет базовые принципы государственного уст�
ройства
2) характеризуется постоянными изменениями
3) содержит нормы, имеющие прямое действие
4) обладает высшей юридической силой

Ответ: 2.

Верны ли следующие суждения о
конституции?
А. Конституция — это присяга на верность государству,
которую подписывают граждане страны.
Б. Конституция — это крупный юридический акт, содер�
жащий все законы страны.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 4.

Тема 6. Основы конституционного строя РФ

Строй — определенное устройство общества (на�
пример, первобытный строй, рабовладельческий строй
и т. д.).

Конституционный строй — это система общест�
венных отношений (экономических, социальных, поли�
тических, духовных), установленных и охраняемых
конституцией и другими конституционно�правовыми
актами государства.

Фундаментом конституционного строя являются ос�
новные принципы, которые служат началом всей систе�
мы общественных отношений, установленных в нашей
стране Конституцией.

А18*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Конституционный строй РФ

Основные принципы
(глава 1 Конституции РФ)

Наименование 
принципа

Его содержание
Статьи

КонстиA
туции РФ

Основы органи�
зации государст�
венной власти:

· Суверенитет
народа

Признание народа единственным
источником власти, возможность
осуществлять эту власть в соот�
ветствии с его суверенной волей и
коренными интересами. Народ
осуществляет власть непосредст�
венно — путем выборов и рефе�
рендумов, а также через органы
государственной власти и местно�
го самоуправления

Ст. 1, 2,
3, 4

· Федерализм Децентрализация государствен�
ной власти, обеспеченная разгра�
ничением властных полномочий
между Российской Федерацией,
ее субъектами и органами местно�
го самоуправления

Ст. 1, 5

· Республикан�
ская форма 
правления

Избрание или назначение выс�
ших органов власти на определен�
ный срок; сфера компетенции
(полномочий, прав) органов влас�
ти разграничена

Ст. 1

· Разделение
властей

Законодательство, исполнение
законов и контроль за соблюде�
нием законности осуществляет�
ся относительно независимыми
друг от друга органами государ�
ственной власти при невмеша�
тельстве и строгом разграниче�
нии их полномочий

Ст. 10,
11
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Продолжение табл.

Наименование 
принципа

Его содержание
Статьи

КонстиA
туции РФ

· Правовое
государство

Установление верховенства зако�
на в общественной жизни, суще�
ствование системы социального 
контроля над властью и наличие 
эффективных механизмов, гаран�
тирующих правовую защищен�
ность личности и обеспечивающих 
ей активное и беспрепятственное 
использование конституционных 
прав и свобод

Ст. 1, 4,
15, 18

· Приоритет
международно�
го права

Подписанные и ратифицирован�
ные (утвержденные) РФ между�
народные договоры обладают бо�
лее высокой юридической силой, 
чем внутреннее законодатель�
ство.
Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и 
международные договоры РФ яв�
ляются составной частью право�
вой системы РФ

Ст. 15

Основы взаимо�
отношений госу�
дарства и чело�
века, граждани�
на, правового 
статуса человека 
и гражданина:

· Признание че�
ловека, его прав 
высшей цен�
ностью

Соблюдение и защита прав и сво�
бод человека и гражданина явля�
ется главной обязанностью госу�
дарства

Ст. 2

· Демократичес�
кое государство

Признание и обеспечение сувере�
нитета народа, прав и свобод че�
ловека и гражданина

Ст. 1, 2,
3, 30, 32
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Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие по�
ложения Основного закона не могут противоречить осно�
вам конституционного строя.

Окончание табл.

Наименование 
принципа

Его содержание
Статьи

КонстиA
туции РФ

Основы органи�
зации жизни 
гражданского 
общества:

· Социальное
государство

Создание экономических и юри�
дических условий, обеспечи�
вающих достойную жизнь и сво�
бодное развитие человека, осу�
ществление комплекса мер по 
поддержанию социально неиму�
щих групп населения

Ст. 7

· Светское
государство

Отсутствие государственной ре�
лигии: ни одно вероучение не 
признается обязательным или 
предпочтительным

Ст. 14,
28

· Идеологиче�
ский и поли�
тический плю�
рализм, много�
партийность

Установление запрета на призна�
ние какой�либо идеологии в каче�
стве официальной (главенствую�
щей).
Основа для утверждения в обще�
стве политического многообра�
зия, провозглашение свободы по�
литических мнений и действий, 
легальная возможность для со�
здания и деятельности оппози�
ции, для утверждения в стране 
многопартийности

Ст. 13

· Многообразие 
и равноправие 
форм собствен�
ности

Признание различных форм соб�
ственности (частной, государст�
венной, муниципальной и др.). 
Равная защита собственности лю�
бой формы

Ст. 8, 9
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Образцы заданий

По Конституции РФ высшая цен�
ность в России — это

1) человек, его права и свободы
2) государство
3) частная собственность
4) политическое многообразие
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения об
особенностях идеологической сферы, закрепленных в
Конституции РФ?

А. По Конституции РФ установлен запрет на признание
какой�либо идеологии в качестве официальной (главен�
ствующей).
Б. По Конституции РФ предусмотрены случаи возможно�
го признания какой�либо идеологии в качестве офици�
альной.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Регулируют все стороны жизни общест�
ва и государства, определяют правовое
положение личности

Основные 
принципы 

конституциA
онного 
строя

Составляют исходную правовую базу
для последующего содержания самой
Конституции и для всей системы рос�
сийского права

Являются абсолютно неизменными: их
нельзя отменить или пересмотреть, пока
действует данная Конституция

А18*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Тема 7. Федерация, ее субъекты

В области государственно�территориального устрой�
ства Россия является федеративным государством.

Федеративное государство, или федерация (от лат.
foedus — союз, объединение) — это форма государст�
венного устройства, представляющая собой объедине�
ние или союз территориальных образований, обладаю�
щих в определенных сферах государственной самостоя�
тельностью.

Российская Федерация есть добровольное объедине�
ние отдельных территорий — ее субъектов. Это объедине�
ние было оформлено Федеративным договором, подпи�
санным 31 марта 1992 г., а позднее нашло отражение в
Конституции РФ.

Субъект (от лат. subjectum) Федерации — государ�
ственное образование в составе Российской Федерации с
присущими ему чертами государства, но ограниченное
Конституцией и Федеративным договором.

Правовое положение субъектов Российской Федерации1

Субъекты
Их 

колиA
чество

Их статус
(положение)

Признаки статуса
субъекта РФ

Республика 21 Государство
в составе РФ, 
обладающее 
всей полнотой 
государствен�
ной власти 
вне пределов 
компетенции 
Российской 
Федерации

— Конституция респуб�
лики.
— Республиканское зако�
нодательство.
— Система органов госу�
дарственной власти респуб�
лики, которая устанавли�
вается ею самостоятельно 
в соответствии с основами 
конституционного строя 
РФ.
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1 Данные на 1 марта 2008 г.

Окончание табл.

Субъекты
Их 

колиA
чество

Их статус
(положение)

Признаки статуса
субъекта РФ

Республика — Территория, причем гра�
ницы между субъектами
могут быть изменены толь�
ко с их взаимного согла�
сия.
— Республиканское граж�
данство.
— Государственный язык.
— Собственные символы
государства: герб, флаг,
гимн, столица

Автоном�
ная
область

1 Государствен�
ные образова�
ния в составе
РФ, обладаю�
щие всей пол�
нотой госу�
дарственной
власти вне пре�
делов компе�
тенции РФ

— Устав субъекта РФ.
— Законодательство субъ�
екта РФ.
— Система органов госу�
дарственной власти субъек�
та РФ, которая самостоя�
тельно им самим устанав�
ливается в соответствии с
основами конституцион�
ного строя РФ.
— Территория, границы ко�
торой могут быть измене�
ны только с взаимного со�
гласия органов власти со�
предельных субъектов РФ

Автоном�
ный округ

4

Край 9

Область 46

Город фе�
дерально�
го значе�
ния (Моск�
ва, Санкт� 
Петербург)

2

Всего: 831
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Основы конституционного строя включают принци�
пы федерализма, определяющие государственно�терри�
ториальное устройство Российской Федерации.

Принципы федерализма в Российской Федерации

Наименование

принципа
Его основное содержание

Государственная це�
лостность

Обеспечивается единой системой влас�
ти, единым экономическим простран�
ством, верховенством федерального
(общегосударственного) права

Равенство и самооп�
ределение народов

Предоставление равных прав на нацио�
нальное развитие, развитие националь�
ной культуры и языка, гарантий прав
коренных малочисленных народов. Под�
разумевается, что самоопределение на�
рода не должно нарушать как права от�
дельных народов, так и всего многона�
ционального народа России

Единство системы 
государственной 
власти

Наличие федеральных (общегосударст�
венных) органов власти, олицетворяю�
щих высшую государственную власть и
объединяющих всю совокупность орга�
нов власти субъектов РФ

Верховенство феде�
рального права

Федеральные законы и иные норматив�
ные акты, принимаемые федеральны�
ми органами власти, обладают верхо�
венством по отношению к законода�
тельствам субъектов РФ

Разграничение пред�
метов ведения и пол�
номочий между Фе�
дерацией и ее субъек�
тами

Взаимоотношения между федеральны�
ми органами государственной власти и
органами власти субъектов РФ строят�
ся на основе предусмотренного Консти�
туцией РФ разграничения сфер и ком�
петенций их деятельности
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Демократический характер Российского государства
проявляется в его государственно�территориальном уст�
ройстве, основывающемся на принципах федерализма.

Образцы заданий

К субъектам Российской Федерации
не относится

1) Нижний Новгород
2) Татарстан
3) Москва
4) Краснодарский край
Ответ: 1.

Верны ли следующие суждения о со�
отношении Конституции РФ, федеральных законов и за�
конодательства субъектов РФ?

А. Законодательство республик в составе РФ обладает
верховенством по отношению к Конституции РФ и феде�
ральным законам.
Б. Конституция РФ и федеральные законы обладают вер�
ховенством по отношению к законодательствам всех
субъектов РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Окончание табл.

Наименование
принципа Его основное содержание

Равенство субъек�
тов Российской Фе�
дерации

Защищает интересы как Российского
государства в целом, так и отдельных
субъектов Федерации

А18*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Тема 8. Законодательная, исполнительная
и судебная власть в РФ

Разделение законодательной, исполнительной и су�
дебной властей является важнейшим принципом функ�
ционирования Российской Федерации как правового го�
сударства, закрепленным в Конституции РФ.

Разделение властей означает, что законодательную
деятельность, принятие законов осуществляет предста�
вительный законодательный орган; исполнение законов,
исполнительно�распорядительная деятельность возлага�
ется на органы исполнительной власти; судебная власть
осуществляется независимыми судебными органами.

Законодательная, исполнительная, судебная власти
самостоятельны, относительно независимы друг от друга
(но только относительно, поскольку между ними сущест�
вуют взаимосвязь и взаимодействие).

Осуществление принципа разделения властей
в Российской Федерации1

Ветвь 

власти
Органы власти

Особенность

формирования
Правомочия

Зако�
нодате�
льная

Двухпалатное Феде�
ральное Собрание: 
верхняя палата —
Совет Федерации, 
нижняя — Государ�
ственная Дума.
В субъектах РФ —
государственные
собрания, законода�
тельные собрания, 
областные думы, 
парламенты и т. д.

Выборность на ос�
нове всеобщего
избирательного
права (кроме Со�
вета Федерации,
который форми�
руется)

Право при�
нимать за�
коны, бюд�
жеты, осу�
ществлять 
парламент�
ский конт�
роль за ис�
полнитель�
ной властью
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1 Юрисдикция (от лат. jurisdictio) — подсудность, право произ�
водить суд; круг дел, подлежащих ведению данного учреждения.

Окончание табл.

Ветвь 
власти

Органы власти
Особенность

формирования
Правомочия

Испол�
нитель�
ная

Правительство РФ; 
федеральные органы 
исполнительной 
власти: министерст�
ва, федеральные 
службы, комитеты 
РФ и т. д. В субъек�
тах РФ — прези�
денты, правитель�
ства, министерст�
ва (в республиках); 
администрации, 
мэрии, их органы
управления, депар�
таменты и т. д.
(в других субъектах)

Путем назначе�
ний

Право орга�
низовать
исполнение 
законов,
а также вес�
ти управле�
ние сфера�
ми и от�
раслями 
государст�
венного и 
хозяйствен�
но�культур�
ного стро�
ительства

Судеб�
ная

Федеральные суды: 
Конституционный 
суд РФ, Верховный 
суд РФ, Высший Ар�
битражный суд РФ и 
другие федеральные 
суды; суды субъек�
тов РФ: конститу�
ционные (уставные) 
суды субъектов РФ, 
мировые суды, 
являющиеся судами 
общей юрисдикции1 
субъектов РФ

Судьи Консти�
туционного, 
Верховного, 
Высшего Арбит�
ражного судов 
РФ назначают�
ся Советом
Федерации по 
представлению 
Президента РФ, 
мировые судьи 
назначаются 
(избираются) 
законодатель�
ным органом
государствен�
ной власти 
субъекта РФ 
либо избирают�
ся населением 
соответствую�
щего судебного 
участка

Право на 
осуществле�
ние консти�
туционного, 
граждан�
ского, адми�
нистратив�
ного и уго�
ловного 
судопроиз�
водства
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Законодательная власть в Российской Федерации

Особую роль в системе российской государственной
власти Конституция РФ отводит Федеральному Собра�
нию.

Федеральное Собрание — это избираемый двухпа�
латный парламент России, ее постоянно действующий
представительный и законодательный орган. Его особое
положение обусловлено тем, что это общенациональный
представительный орган, формируемый преимуществен�
но на началах всеобщих свободных выборов.

Российский парламент — Федеральное Собрание —
состоит из двух палат — Государственной Думы и Сове�
та Федерации.

Палаты Федерального Собрания: особенности формирования
и их полномочия

Федеральное

Совет Федерации

Государственная Дума

Собрание

Государственная Дума
(Нижняя палата)

Совет Федерации
(Верхняя палата)

О
со

бе
н

н
ос

ти
 ф

ор
м

и
р

ов
ан

и
я

Состоит из 450 депутатов,
избираемых всем населени�
ем страны сроком на 5 лет.
Депутатом может быть из�
бран гражданин РФ, достиг�
ший 21 года и имеющий пра�
во участвовать в выборах.
Все 450 депутатов избирают�
ся по федеральным округам,
пропорционально количест�
ву голосов, поданных за спи�
ски кандидатов в депутаты,
выдвинутых политически�
ми партиями

В него входят по два пред�
ставителя от каждого субъ�
екта РФ: один представи�
тель от законодательного
и один — от исполнитель�
ного органа власти. Общее
число членов Совета Феде�
рации составляет 166 (ис�
ходя из 83 субъектов РФ).
Порядок формирования
Совета Федерации регули�
руется федеральным зако�
нодательством
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Окончание табл.

Государственная Дума
(Нижняя палата)

Совет Федерации
(Верхняя палата)

П
р

ед
м

ет
 в

ед
ен

и
я

· Разработка законопроек�
тов.

· Принятие законов.

· Ежегодное утверждение
федерального бюджета, фе�
деральных налогов и сборов.

· Выражение согласия Пре�
зиденту РФ на назначение
Председателя Правительст�
ва РФ.

· Решение вопроса о доверии
Правительству РФ.

· Назначение на должность и
освобождение от должности:
— Председателя Централь�
ного банка РФ;
— Председателя Счетной па�
латы и половины состава ее
аудиторов 1;
— Уполномоченного по пра�
вам человека.

· Объявление амнистии2.

· Выдвижение обвинения про�
тив Президента РФ для отре�
шения его от должности.

· Внешнеполитические пол�
номочия: рассматривает вне�
шнеполитические вопросы в
связи с обращениями Прези�
дента РФ, докладами Прави�
тельства РФ, по инициативе
комитетов палаты, по собст�
венной инициативе

· Разработка законопроек�
тов.

· Рассмотрение законов.

· Утверждение изменения
границ между субъектами
РФ.

· Утверждение указов Пре�
зидента РФ о введении во�
енного и чрезвычайного
положения.

· Решение вопроса о воз�
можности использовать Во�
оруженные силы РФ за пре�
делами территории России.

· Назначение выборов Пре�
зидента РФ.

· Отрешение Президента
РФ от должности.

· Назначение на должность
судей Конституционного,
Верховного, Высшего Ар�
битражного судов РФ.

· Назначение на должность
и освобождение от долж�
ности:
— Генерального прокуро�
ра РФ;
— заместителя Председа�
теля Счетной палаты и по�
ловины состава ее аудито�
ров.

· Ратификация (утвержде�
ние) и денонсация (растор�
жение) международных до�
говоров и международная
деятельность

1 Аудитор (от лат. auditor — слушатель) — бухгалтер�ревизор,
который проверяет состояние финансово�хозяйственной деятельнос�
ти организаций и  предприятий.

2 Амнистия (от гр. amnestia — прощение) — частичное или пол�
ное освобождение осужденных от наказания и его правовых последствий.
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Исполнительная власть в Российской Федерации

Исполнительную власть в Российской Федерации
осуществляет Правительство РФ.

Правительство РФ — это высший исполнитель�
ный орган, возглавляющий единую систему исполни�
тельной власти на всей территории России.

Правительство обеспечивает согласованное действие
всех структур исполнительной власти. Оно осуществляет
руководство всеми основными сферами и отраслями эко�
номики, социально�культурной жизни, административ�
но�политической деятельности.

Полномочия Правительства РФ

Разработка и представле�
ние Государственной Ду�
ме федерального бюджета
и обеспечение его испол�
нения

Обеспечение единой фи�
нансовой, кредитной и де�
нежной политики РФ

Проведение единой госу�
дарственной политики в
области культуры, науки,
образования, здравоохра�
нения, экологии, социаль�
ного обеспечения

Управление федеральной
собственностью

Осуществление мер по обес�
печению законности, прав
и свобод граждан, охраны
общественного порядка, соб�
ственности, по борьбе с пре�
ступностью

Осуществление мер по обеспечению обороны страны, государ�
ственной безопасности
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Кроме этого, Президент РФ может возложить на Пра�
вительство и другие полномочия.

В состав Правительства РФ входят Председатель
Правительства, его заместители и федеральные минист�
ры. Председатель Правительства назначается Президен�
том РФ с согласия Государственной Думы. Заместители
Председателя Правительства и федеральные министры
назначаются Президентом по предложению Председате�
ля Правительства.

Конституция предполагает, что основа Правитель�
ства РФ должна оставаться неизменной. Однако состав
Правительства может быть расширен за счет образо�
вания новых федеральных органов исполнительной
власти.

Не все федеральные органы исполнительной власти
находятся в ведении Председателя Правительства.
Исключение составляет ряд федеральных структур, ру�
ководство деятельностью которых осуществляет Прези�
дент РФ. Это относится к министерствам обороны, внут�
ренних дел, иностранных дел, федеральной службе без�
опасности и некоторым другим федеральным органам
исполнительной власти.

Судебная власть в Российской Федерации

Судебная власть — обусловленный разделением
властей вид государственной власти, связанный с осу�
ществлением правосудия посредством конституцион�
ного, гражданского, административного и уголовного су�
допроизводства.

Понятием «судебная власть» охватываются как орга�
ны, осуществляющие ее, так и их деятельность — право�
судие.

Правосудие — деятельность суда по вынесению
правового суждения о законе и правах сторон.

В России сложилась следующая система судебной
власти.
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Судебная власть, отличаясь от законодательной и ис�
полнительной, призвана решать следующие задачи.1

Задачи, которые должна решать судебная система
в правовом государстве

Разрешать конфлик�
ты и споры на осно�
вании закона

Осуществлять конституционный
контроль — проверку соответствия
нормам конституции законов и
иных нормативных актов, а также
решений и действий органов госу�
дарственной власти

Защищать и восста�
навливать нарушен�
ные права и свободы

Применять меры юридической от�
ветственности в виде наказания за
виновные противоправные деяния

1 Арбитраж (от фр. arbitre — третейский судья) — способ разре�
шения спорных вопросов, при котором стороны обращаются к арбит�
рам —третейским судьям.

Система судебной власти в РФ

Конституцион�
ный суд РФ

Верховный
суд РФ

Высший Арбит�
ражный1 суд РФ

Высший судебный 
орган, осуществ�
ляющий контроль 
за соответстви�
ем законов и иных 
нормативных ак�
тов действующей 
Конституции

Высший судеб�
ный орган по 
гражданским, уго�
ловным, админи�
стративным и 
иным делам, под�
судным судам об�
щей юрисдикции

Высший судебный
орган специальной
юрисдикции по раз�
решению экономи�
ческих споров

Конституционные
суды республик в
составе РФ, устав�
ные суды субъек�
тов Федерации

Суды общей юрис�
дикции

Арбитражные
суды
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Образцы заданий

Единство государственной власти в
РФ обеспечивается
1) органами местного самоуправления
2) органами власти субъектов РФ
3) федеральными органами власти
4) законодательством субъектов РФ
Ответ: 3.

Установите соответствие между ор�
ганами государственной власти РФ и ветвями власти, к
которым они относятся. К каждой позиции, данной в пер�
вом столбце, подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 212122.

Тема 9. Институт президентства
Президент (от лат. praesidents — сидящий впереди,

во главе) — выборный глава государства в большинстве
стран с республиканской формой правления.

Политическая необходимость поста главы государст�
ва вытекает, прежде всего, из потребности обеспечить ус�
тойчивость сложной системы управления государствен�
ными делами.

ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ  РФ

ВЕТВИ
ГОСУДАРСТВЕН�

НОЙ  ВЛАСТИ

А) Администрация Красноярского края
Б) Федеральное Собрание
В) Министерство юстиции РФ
Г) городская дума
Д) Правительство РФ
Е) Департамент образования г. Москвы

1) законодатель�
ная власть

2) исполнительная
власть

А Б В Г Д Е

А18*, 1–2 мин

В3**, 5–7 мин
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Пост президента был введен в России в 1991 г.
Президент РФ как глава государства занимает особое

место в системе органов государственной власти. По
Конституции он прямо не относится ни к одной из вет�
вей власти, обеспечивая их согласованную работу.

Полномочия Президента РФ — это совокупность
предоставленных Президенту РФ прав и обязанностей,
которые необходимы ему для выполнения возложенных
функций.

Полномочия Президента РФ

Основные функции Президента РФ

Является гарантом Конс�
титуции РФ, прав и свобод
человека и гражданина

В установленном Конститу�
цией РФ порядке принимает
меры по охране суверенитета
РФ, ее независимости и госу�
дарственной целостности

Обеспечивает согласован�
ную работу и взаимодей�
ствие органов государст�
венной власти

В соответствии с Конститу�
цией РФ и федеральными за�
конами определяет основ�
ные направления внутрен�
ней и внешней политики
государства

Представляет Российскую Федерацию внутри страны и в меж�
дународных отношениях

Сфера
деятельности

Основные полномочия

Правотвор�
ческая дея�
тельность

Издает указы и распоряжения, обязательные
для исполнения на всей территории РФ, если
они не противоречат Конституции РФ и феде�
ральным законам. Подписывает федеральные
законы
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Продолжение табл.

Сфера
деятельности

Основные полномочия

Правовой
статус лич�
ности

Предоставляет гражданство РФ и политическое
убежище в России иностранным гражданам, ли�
цам без гражданства. Обладает правом помило�
вания осужденных за уголовные преступления.
Награждает государственными наградами РФ,
присваивает почетные звания, высшие военные
и высшие специальные звания

Федератив�
ное устрой�
ство госу�
дарства

Назначает и освобождает от должности полно�
мочных представителей Президента в федераль�
ных округах. Приостанавливает действия орга�
нов исполнительной власти субъектов РФ в слу�
чае их противоречия обязательствам РФ или
нарушения прав и свобод человека и гражданина.
Использует согласительные процедуры в случае
возникновения споров между органами государ�
ственной власти Федерации и ее субъектов, либо
между самими субъектами РФ. Назначает и ос�
вобождает от должности глав субъектов РФ

Отношения
с парламен�
том

Назначает выборы в Государственную Думу. Об�
ладает правом законодательной инициативы.
Вносит поправки в обсуждаемые законопроек�
ты. Имеет право вето. Обращается к Федераль�
ному Собранию с ежегодными посланиями об ос�
новных направлениях внутренней и внешней
политики. Распускает Государственную Думу в
установленном законом порядке

Отношения
с органами
исполни�
тельной
власти

Назначает с согласия Государственной Думы
Председателя Правительства РФ. Определяет
структуру Правительства. Назначает и освобож�
дает от должности заместителей Председателя
Правительства РФ и федеральных министров.
Принимает решение об отставке Правительства
РФ. Отменяет постановления и распоряжения
Правительства РФ, противоречащие Конститу�
ции РФ и федеральным законам
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Президент РФ избирается в соответствии с Федераль�
ным законом «О выборах Президента Российской Феде�
рации». Конституция РФ устанавливает ряд требований
(цензов), которым должен отвечать кандидат на пост
Президента РФ.

Окончание табл.

Сфера
деятельности

Основные полномочия

Отношения
с органами
судебной
власти

Выдвигает кандидатуры для назначения на
должности судей Конституционного, Верховно�
го и Высшего Арбитражного судов РФ. Назнача�
ет судей других федеральных судов. Предлагает
Совету Федерации кандидатуру на должность
Генерального прокурора РФ и вносит предложе�
ния об освобождении его от должности

Оборона
и безопас�
ность
страны

Является Верховным главнокомандующим Во�
оруженными силами России. Утверждает воен�
ную доктрину (система взглядов, теория). На�
значает и освобождает от должности высшее ко�
мандование Вооруженных сил РФ. Вводит в
случае необходимости и в порядке, определен�
ном Конституцией, на территории РФ или от�
дельных ее местностей военное или чрезвычай�
ное положение

Внешняя
политика

Ведет переговоры и подписывает международ�
ные договоры. Назначает и отзывает послов и
других дипломатических представителей РФ в
иностранных государствах и международных
организациях

Требования, предъявляемые к кандидату 
на должность Президента РФ

Гражданство РФ
Постоянное про�
живание в РФ не
менее 10 лет

Возрастной
ценз — не менее
35 лет
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Кандидат на должность Президента РФ может быть
выдвинут избирателями или избирательными объедине�
ниями (блоками), т. е. политическими партиями, объ�
единениями, зарегистрированными соответствующим
образом.

Президент РФ обладает неприкосновенностью.

Важной гарантией демократического порядка заме�
щения поста Президента РФ является установление в
Конституции РФ правила: одно и то же лицо не может
занимать данную должность более двух сроков подряд.

Основания прекращения 
полномочий Президента РФ

В обычном порядке Досрочно

С истечением срока
(6 лет), на который он
был избран, в момент
принятия присяги
вновь избранным
Президентом РФ

По инициативе самого Президен�
та РФ в случае его отставки

По не зависящим от воли Прези�
дента РФ причинам — в случае
стойкой неспособности Прези�
дента РФ по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему
полномочия

В случае принятия Советом Фе�
дерации решения об отрешении
Президента РФ от должности на
основании выдвинутого Государ�
ственной Думой обвинения в го�
сударственной измене или совер�
шении иного тяжкого преступле�
ния
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Образцы заданий

К полномочиям Президента РФ не
относится

1) назначение выборов в Государственную Думу
2) издание указов и распоряжений
3) назначение на должность и освобождение от должнос�
ти уполномоченного по правам человека
4) назначение на должность и освобождение от должнос�
ти федеральных министров
Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о
функциях Президента РФ?

А. Президент РФ является гарантом прав и свобод чело�
века и гражданина.
Б. Президент РФ представляет Россию внутри страны и в
международных отношениях.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Тема 10. Местное самоуправление

Местное самоуправление — самостоятельная и
под свою ответственность деятельность населения по
решению вопросов местного значения: управление муни�
ципальной (общественной) собственностью данной
территории, организация коммунально�бытовых и  со�
циально�культурных услуг.

Местное самоуправление не входит в систему государ�
ственной власти. Оно осуществляется в следующих фор�
мах.

А18*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Полномочия органов местного самоуправления

Законодательством о местном самоуправлении допус�
кается создание по месту жительства граждан (микро�
районы, кварталы, улицы) органов территориального са�
моуправления: советов микрорайонов, уличных, домо�
вых комитетов и др.

Формы осуществления местного самоуправления

Непосредственно
Через органы местного

самоуправления

Через муниципальные
выборы, местный рефе�
рендум, собрания (схо�
ды) граждан, внесение
в органы самоуправле�
ния проектов правовых
актов местного значе�
ния и др.

Представительный орган (со�
вет, дума, муниципальный ко�
митет и т. п.)

Исполнительный орган (глава
местного самоуправления —
мэр, староста, глава админист�
рации и т. п. и возглавляемая
им администрация)

Представительного органа Исполнительного органа

— Осуществляет правотворче�
скую деятельность в объеме пол�
номочий местного самоуправле�
ния.

— Утверждает местный бюджет
и отчет о его исполнении.

— Устанавливает местные нало�
ги и сборы.

— Утверждает программы разви�
тия соответствующих террито�
рий.

— Осуществляет контроль за де�
ятельностью главы местного са�
моуправления

— Осуществляет управле�
ние муниципальным хо�
зяйством.

— Распоряжается имущест�
вом и объектами муници�
пальной собственности.

— Разрабатывает местный
бюджет и несет ответствен�
ность за его исполнение.

— Осуществляет регулиро�
вание земельных отноше�
ний
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Местное самоуправление осуществляется исходя из
интересов населения, его исторических и иных местных
традиций.

Местное самоуправление выступает связующим зве�
ном между гражданским обществом и государством.

Образцы заданий

К полномочиям представительных
органов местного самоуправления не относится (�ятся)

1) утверждение местного бюджета
2) установление местных налогов и сборов
3) разработка местного бюджета
4) все перечисленные
Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о
местном самоуправлении?

А. Местное самоуправление входит в систему государст�
венной власти.
Б. Местное самоуправление осуществляется, исходя из
интересов населения, его исторических и местных тради�
ций.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Тема 11. Права человека

Права человека — понятие, характеризующее меру
свободы человека, его автономию, т. е. определенную не�
зависимость, самостоятельность по отношению к госу�
дарству, возможности и притязания в экономической,
социальной, политической и культурной сферах.

Гражданское
общество

Местное
самоуправление Государство

А18*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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В период буржуазных революций XVII–XVIII вв. бы�
ли созданы документы, которые обосновали необходи�
мость обеспечения защиты жизни и свобод человека пу�
тем провозглашения его естественных прав. Среди них
выделим следующие.

Права гражданина подразделяются на права челове�
ка и права гражданина.

Признаки прав человека

Принадлежат человеку
от рождения

Имеют неотчуждаемый, не�
отъемлемый характер, при�
знаются как естественные

Признаются высшей
социальной ценностью

Их признание, соблюдение
и защита являются обязан�
ностью государства

Права человека Права гражданина

Принадлежат всем людям от
рождения, независимо от то�
го, являются ли они гражда�
нами государства, в котором
живут

Принадлежат только гражда�
нам государства, т. е. лицам, 
обладающим гражданством. 
Речь идет о политических 
правах: право избирать и быть 
избранным в органы власти, 
право доступа к государствен�
ной службе и др.

1Декларация (от лат. declaratio) — объявление, заявление.

Документы, открывшие эпоху прав человека

Декларация1 
независимости 
США (1776 г.)

Конституция 
США (1787 г.)

Французская Декла�
рация прав человека и 
гражданина (1789 г.)

Первая в исто�
рии деклара�
ция прав чело�
века

Изложены новые
демократические
принципы орга�
низации государ�
ственной власти

Обобщены наиболее
передовые достиже�
ния юридической и
политической мыс�
ли своего времени
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Права могут подразделяться на гражданские (лич�
ные), политические, экономические, социальные, куль�
турные.

Система прав человека и гражданина,
закрепленная в Конституции РФ

Окончание табл.

Права человека Права гражданина

Существуют независимо от
их государственного призна�
ния и законодательного за�
крепления, вне связи челове�
ка с конкретной страной

Признаются государством и
законодательно закреплены
в нормативных актах конк�
ретной страны

Являются моральными и со�
циальными понятиями, не
всегда выступают как поня�
тия юридические

Являются юридическими по�
нятиями

Наименование
группы прав

Ее состав

Гражданские (личные)
права — принадлежат че�
ловеку как биосоциаль�
ному существу (ст. 19–25;
27–29; 45–54; 60; 62)

Право на жизнь; свободу и личную
неприкосновенность; честь и до�
стоинство; гражданство; равенст�
во перед законом и судом; свободу
совести, свободу слова; тайну пере�
писки, телефонных переговоров,
почтовых и иных сообщений и др.

Политические права  —
обеспечивают возмож�
ность участия граждан
в политической жизни
страны (ст. 30–33; 63)

Право избирать и быть избранным
в органы государственной власти и
местного самоуправления; мирных
собраний; создания союзов и объ�
единений; направлять личные и
коллективные обращения в орга�
ны власти и др.

Экономические права —
обеспечивают возмож�
ность свободного распо�
ряжения средствами про�
изводства, рабочей силой,
предметами потребления
(ст. 34–37)

Право быть собственником; право
наследования; на труд; свободный
выбор профессии и рода занятий;
отдых; защиту от безработицы и др.
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Права человека могут подразделяться на абсолютные
и относительные.

Окончание табл.

Наименование
группы прав

Ее состав

Социальные права —
обеспечивают благосо�
стояние и достойный уро�
вень жизни (ст. 38–43)

Право на социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, ин�
валидности, потери кормильца; на
жилище; образование; медицинс�
кую помощь; защиту материнства
и детства; благоприятную окру�
жающую среду и др.

Культурные права —
обеспечивают духовное
развитие и самореали�
зацию личности (ст. 26;
44)

Право на участие в культурной
жизни, доступ к культурным цен�
ностям; свободу творчества; куль�
турную самобытность (пользова�
ние родным языком, националь�
ными обычаями, традициями и
т. д.)

Права
человека

Абсолютные (ограничение
или временное приостанов�
ление не допускается)

Относительные (могут быть
ограничены или приоста�
новлены на определенный
срок в случае введения режи�
мов чрезвычайного или воен�
ного положения)

Гражданские (личные) пра�
ва: право на жизнь, непри�
косновенность частной соб�
ственности, защиту своей
чести и доброго имени и др.

Политические, экономиче�
ские, социальные, культур�
ные и др.
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Необходимым условием реализации прав человека
является исполнение им обязанностей: не посягать на
права других людей, уважать конституцию и демократи�
ческий строй своей страны, соблюдать законы, нормы мо�
рали и др.

Основные обязанности человека и гражданина,
закрепленные в Конституции РФ

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о со�
отношении прав человека и его обязанностей как гражда�
нина?

А. Обязанности имеют приоритет над правами.
Б. Нет прав без обязанностей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 2.

Основные обязанности

Соблюдение Конституции
и законов РФ, прав и сво�
бод других людей

Защита Отечества

Уплата законно установ�
ленных налогов и сборов

Бережное отношение к при�
роде и окружающей среде

Забота о памятниках исто�
рии и культуры

Забота о детях и нетрудос�
пособных родителях

Получение основного общего образования

А20**, 2–4 мин
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Установите соответствие между пра�
вами человека и группами прав, к которым они относят�
ся. К каждой позиции, данной в первом столбце, подбери�
те позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Ответ: 122121.

Тема 12. Всеобщая декларация прав человека
Главными среди правовых документов, адресован�

ных всему человечеству, являются документы, получив�
шие название Международной хартии1 прав человека.2

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

А) право на честь и достоин�
ство

Б) право на жилище
В) право на создание союзов
Г) право на свободу и лич�

ную неприкосновенность
Д) право на доступ к куль�

турным ценностям
Е) право на жизнь

1) абсолютные (ограничение
или временное приостанов�
ление не допускается)

2) относительные (ограниче�
ние или временное приоста�
новление допускается в ус�
ловиях чрезвычайного или
военного положения)

А Б В Г Д Е

Международная хартия прав человека

Всеобщая декла�
рация прав чело�
века

Международный
пакт2 о гражданс�
ких и политичес�
ких правах

Международный
пакт об экономи�
ческих, социаль�
ных и культур�
ных правах

1 Хартия (от гр. chartes — бумага) — важный документ, грамо�
та, петиция, послание.

2 Пакт (от лат. pactum) — договор.

В3**, 5–7 мин
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Наиболее важным документом среди перечисленных
является Всеобщая декларация прав человека.

Права и свободы абсолютно едины и неделимы: нель�
зя считать, что определенные права более «важные», а
другие — менее «важные». В основе всех прав и свобод ле�
жит принцип равенства.

Завершается Декларация статьей, в которой сказано
об ответственности гражданина перед обществом, т. е. речь
идет о связи между правами и обязанностями человека.

Всеобщая декларация прав человека — выдающийся
правовой документ современности, впервые в истории
международных отношений определивший и провозгла�
сивший круг основных прав и свобод человека, подлежа�
щих всеобщему соблюдению.
Декларация состоит из преамбулы (вводной части) и
30 статей

Принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10 де�
кабря 1948 г.

Советский Союз под�
писал Декларацию в
1988 г.

Главная мысль

У каждого человека на Земле есть его неотъемлемые права, они
являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира

Элементарные 
права

Гражданские
и политические 

права

Социально�эконо�
мические и куль�

турные права

Право на жизнь,
свободу, личную
неприкосновен�
ность и др.

Право на свободу
мысли, совести, ре�
лигии, свободу убеж�
дений и свободное
их выражение; пра�
во на свободу мир�
ных собраний, пра�
во участия в управ�
лении делами своего
государства и др.

Право на свобод�
ный труд, справед�
ливое вознагражде�
ние за труд, соци�
альное обеспечение;
право на образова�
ние и участие в
культурной жизни
и др.

Принцип равенства: все люди рождаются свободными и равны�
ми в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.
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Образцы заданий

Содержание Всеобщей декларации
прав человека включает
1) гражданские и политические права
2) экономические и социальные права
3) культурные права
4) все разновидности прав
Ответ: 4.

Верны ли следующие суждения о
правах и свободах, закрепленных во Всеобщей декларации
прав человека?
А. Всеобщая декларация прав человека закрепляет гла�
венство гражданских и политических прав над экономи�
ческими, социальными и культурными правами.
Б. Всеобщая декларация прав человека закрепляет гла�
венство экономических, социальных и культурных прав
над гражданскими и политическими правами.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 4.

Определяет  единую, целостную сис�
тему естественных и неотъемлемых
прав и свобод человека

Всеобщая 
декларация 

прав
человека

Является только рекомендацией, об�
ращенной ко всем государствам, уч�
реждениям и гражданам, не обладает
непосредственной юридической силой

Признана во всем мире в качестве
стандарта, образца, идеала права, к
которому должны стремиться все
государства

Оказывает влияние на национальное
законодательство большинства стран
(конституции многих государств, в
том числе и России, имеют прямые
ссылки на Декларацию, почти цели�
ком включают в себя ее содержание)

А17*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Тема 13. Международное гуманитарное право

Международное гуманитарное право — совокупность между�
народных норм, составляющих так называемые правила веде�
ния войны (или законы и обычаи войны), регулирующие отно�
шения между воюющими государствами, а также между ними,
с одной стороны, и нейтральными государствами — с другой

Назначение

Ограничение использования
наиболее жестоких средств и
методов ведения войны (ядо�
витых газов и веществ, бакте�
риологических средств и т. д.)

Уменьшение страданий всех
жертв вооруженных конф�
ликтов, находящихся во
власти неприятеля (ране�
ные, больные, военноплен�
ные, гражданские лица)

Нормы

Запрещают применять средст�
ва и методы ведения военных
действий, которые причиня�
ют излишние повреждения и
страдания, не позволяют про�
водить различия между граж�
данскими и военными лицами
и объектами, наносят ущерб
природной среде

Защищают лиц, прекратив�
ших принимать участие в во�
енных действиях (раненых,
больных, военнопленных,
потерпевших кораблекру�
шение)

Предоставляют защиту ли�
цам, не принимающим непо�
средственного участия в воен�
ных действиях (гражданско�
му населению, медицинскому
персоналу и др.)

Защищают объекты, кото�
рые не служат непосредствен�
но военным целям (напри�
мер, жилые дома, школы,
госпитали, больницы, места
отправления культа и др.)

Источники

— Женевская конвенция (1864 г.) об улучшении участи ране�
ных на поле боя;
— Петербургская декларация (1868 г.) об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль;
— Гаагские конвенции (1899 г., 1907 г.) о законах и обычаях
сухопутной войны;
— Женевская конвенция (1949 г.) о защите жертв войны;
— В настоящее время нормы международного гуманитарного
права воплощены в более чем в 80 международных соглашениях
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Международное гуманитарное право соединяет в себе
правовые и нравственные начала, ориентировано на со�
страдание, милосердие, помощь, защиту, ограничение
насилия. Оно содействует пониманию ценности жизни
каждого человека, способствует утверждению гуманных
принципов в нравственном сознании и повседневной
практике.

Международное гуманитарное право рассматривает�
ся и как часть системы норм и принципов, касающихся
прав человека.

Международное гуманитарное право и права человека

Принципы международного
гуманитарного права

Обращение с лицами, оказав�
шимися во власти неприяте�
ля, должно быть гуманным

В период вооруженного конф�
ликта ограничивается выбор
методов и средств причине�
ния ущерба противнику

Линии
сравнения

Международное
гуманитарное право

Права человека

Сходство Направлены на защиту личности

Отличие:
1) содержание Регулирует отноше�

ния между сторона�
ми в вооруженном
конфликте

Регулируют отноше�
ния между государст�
вом и его гражданами,
иностранцами и лица�
ми без гражданства,
находящимися на его
территории

2) применение Применяется толь�
ко в период воору�
женных конфликтов

Применяются в любое
время, однако некото�
рые права человека мо�
гут быть приостанов�
лены в чрезвычайных
условиях, в том числе в
период вооруженных
конфликтов
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Международное гуманитарное право является юри�
дической базой деятельности Международного комите�
та Красного Креста (МККК), который в качестве незави�
симой гуманитарной организации оказывает большую
помощь жертвам вооруженных конфликтов.

Образцы заданий

Международное гуманитарное право

1) реализует права на гражданство
2) регулирует деятельность международных финансовых
организаций
3) продолжает гуманистические международные традиции
4) реализует права человека на свободное передвижение
Ответ: 3.

Верны ли следующие суждения о
международном гуманитарном праве?
А. Международное гуманитарное право применяется в
любое время.
Б. Международное гуманитарное право ограничивает
бедствия, вызванные войной.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 2.

Значение 
междунаA
родного

гуманитарA
ного права

Продолжает гуманистическую традицию,
воплощенную в Международной хартии
прав человека: защита жизни и достоинст�
ва человека в условиях войны

Ограничивает бедствия, вызванные
войной

Наряду с нормами, устанавливающими
абсолютные запреты (например, запре�
щение пыток), включает в себя нормы, ко�
торые лишь ограничивают некоторые дей�
ствия рамками, обусловленными абсолют�
ной военной необходимостью

А17*, 1–2 мин

А20**, 2–4 мин
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Тема 14. Права ребенка

Ребенок — это каждое человеческое существо до до�
стижения им 18�летнего возраста.

В XX в. международное право обратило внимание на
защиту прав детей. Возникла необходимость в создании
специального документа, регулирующего правовые осно�
вы защиты прав ребенка. Таким документом стала Дек�
ларация прав ребенка.

Изменившаяся обстановка в мире, развитие между�
народного гуманитарного права обусловили необходи�
мость разработки нового документа в области защиты
прав детей. Таким документом явилась Конвенция о пра�
вах ребенка.

Декларация прав ребенка

Принята Генеральной
Ассамблеей ООН в 1959 г.

Основные принципы

Равенство прав всех без
исключения детей без раз�
личия или дискримина�
ции (лишение равнопра�
вия, ограничение в пра�
вах) по признаку расы,
цвета кожи, пола, языка,
религии, политических
или иных убеждений, на�
ционального или соци�
ального происхождения,
рождения или иного об�
стоятельства, касающего�
ся самого ребенка или его
семьи

Ребенок нуждается в люб�
ви и понимании; он дол�
жен, когда это возможно,
расти на попечении и под
ответственностью своих
родителей и во всяком слу�
чае в атмосфере любви и
моральной и материаль�
ной обеспеченности

Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда
имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со
своей матерью
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Конвенция о правах ребенка

Принята Генеральной Ассамб�
леей ООН 20 ноября 1989 г.

Вступила в действие на тер�
ритории РФ 2 сентября
1990 г.

Перечень всех прав ребенка

Право на жизнь
Право на имя и на приобре�
тение гражданства

Право на сохранение своей
индивидуальности

Право поддерживать на ре�
гулярной основе личные
отношения и прямые кон�
такты с обоими родителя�
ми, если ребенок разлуча�
ется с нимиПраво свободно выражать соб�

ственные взгляды по всем воп�
росам, его затрагивающим

Право на свободу ассоциаций
(объединений) и мирных со�
браний, не нарушающих об�
щественный порядок

Право на свободу мысли,
совести, религии

Право на защиту закона от
произвольного или незаконного
вмешательства в личную жизнь
или посягательства на нее

Право на особую защиту и
помощь, предоставляемые
государством, если ребенок
лишен своего семейного ок�
ружения

Право на уровень жизни, необ�
ходимый для его развития Право на образование

Право на отдых и досуг
Право на защиту от эко�
номической эксплуатации
(присвоения чужого труда)
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Не отдавая предпочтения какому�либо одному праву
ребенка, Конвенция делает акцент на необходимости уде�
лять внимание наилучшему обеспечению его интересов
во всех сферах жизни общества и прежде всего в семье.

Сразу после окончания Второй мировой войны, в
1945 г., Генеральная Ассамблея ООН создала Детский
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Образцы заданий

Ребенок имеет право свободно выра�
жать свое мнение
1) только в семье
2) только в школе
3) только в среде своих друзей
4) во всех сферах жизни и деятельности
Ответ: 4.

Основные принципы,
лежащие в основе Конвенции о правах ребенка

Признание необходимости спе�
циальной охраны и заботы о ре�
бенке в силу его физической и
нравственной незрелости

Наилучшее обеспечение
государством интересов
ребенка

Признание права ребенка на
жизнь, выживание и развитие

Признание права роди�
телей руководить ребен�
ком и их ответственнос�
ти за детей

Провозглашает ребенка самостоятель�
ным участником права

Значение
Конвенции

о правах
ребенка

Является документом, в котором права
ребенка приобрели силу норм междуна�
родного права

Представляет собой международный
стандарт ответственного, гуманного от�
ношения к детям

А17*, 1–2 мин
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Верны ли следующие суждения о
значении Конвенции о правах ребенка?
А. Значение Конвенции о правах ребенка заключается в
том, что в ней права ребенка приобретают силу норм меж�
дународного права.
Б. Значение Конвенции о правах ребенка заключается в
том, что она впервые описывает права ребенка.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 15. Защита прав человека

В Российской Федерации существует система защиты
прав и свобод человека.

Защита прав человека — противодействие незаконным на�
рушениям и ограничениям прав, свобод и интересов личности,
предупреждение этих нарушений, а также возмещение при�
чиненного вреда в случае, если предотвратить нарушения не
удалось

Законодательная основа — 
Конституция РФ (ст. 45, 46)

Государственная защита
прав и свобод человека и
гражданина в РФ гаран�
тируется

Каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми
способами, не запрещенны�
ми законом

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод

Права и свободы граждан РФ
охраняются и защищаются

Конститу�
ционно�
судебны�
ми орга�

нами 
(Консти�
туцион�
ным су�
дом РФ)

Судеб�
ными

органами
(судами 
общей 

юрисдик�
ции)

Органами 
исполни�
тельной 
власти

(в адми�
нистра�
тивном 

порядке)

Уполно�
мочен�

ными по 
правам 

человека

Путем
законной 

самоза�
щиты

человеком 
своих 
прав

А20**, 2–4 мин
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Если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен�
ные средства правовой защиты, каждый вправе обра�
щаться в международные организации по защите прав и
свобод человека.

Конституция РФ гарантирует каждому право на по�
лучение квалифицированной юридической помощи, ко�
торая в случаях, предусмотренных законом, оказывается
бесплатно.

Международные организации
по защите прав человека

Организация Объ�
единенных Наций 
(ООН) (ее соответ�
ствующие коми�
теты)

Совет Европы (СЕ) 
(Европейский суд 
по правам челове�
ка; Комиссар СЕ 
по правам чело�
века)

Организация по 
безопасности и со�
трудничеству в Ев�
ропе (ОБСЕ) (на�
блюдатели ОБСЕ)

Суд Прокуратура

Частные
детектив�

ные службы

Организации,
оказывающие

квалифицированную
юридическую помощь

Адвокатура1

1 Адвокатура (от лат. advocatus — призывать на помощь) — до�
бровольное объединение лиц, оказывающих юридическую помощь граж�
данам и  организациям.

Нотариат 2

2 Нотариат (от лат. notarius — писец) — система нотариальных
контор, органов, специально предназначенных для удостоверения,
оформления различного рода юридических документов.

Общественные объединения 
потребителей, федераль�
ные и территориальные ан�
тимонопольные органы и др.

Юридические службы в уч�
реждениях, организациях, 
на предприятиях
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Наиболее широкие и многообразные возможности в
оказании квалифицированной юридической помощи
имеет адвокатура, которая не входит в систему органов
государственной власти и местного самоуправления.

Адвокат является независимым советником по право�
вым проблемам, осуществляющим юридическую помощь.

Наличие в правовой системе Российского государства
гарантированной защиты прав и свобод человека делает
ее подлинно демократической.

Образцы заданий

Гражданин Н., будучи писателем,
хочет получить консультацию по вопросу защиты автор�
ского права. В какую организацию необходимо обратить�
ся гражданину Н.?
1) нотариат 3) прокуратуру
2) адвокатуру 4) суд
Ответ: 2.

Если исчерпаны все имеющиеся
средства правовой защиты, каждый может обратиться в
международные организации по защите прав и свобод че�
ловека, к которым относится(�ятся)
1) ЮНЕСКО
2) Организация Объединенных Наций
3) ПЕН�клуб
4) все перечисленные
Ответ: 2.

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом

Проведение консультаций
и предоставление справок
по правовым вопросам

Составление жалоб, заявле�
ний, ходатайств и других
документов

Представление интересов
своего клиента в конститу�
ционном, гражданском, ад�
министративном судопро�
изводстве, третейском суде
и иных органах

Участие в качестве предста�
вителя или защитника в
уголовном судопроизводст�
ве и по делам об админист�
ративных правонарушени�
ях и т. п.

А19*, 1–2 мин

А19*, 1–2 мин
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Тема 16. Гражданское общество
и правовое государство

Гражданское общество — это совокупность негосударст�
венных общественных отношений и ассоциаций (объедине�
ний), выражающих разнообразные интересы и потребности
членов общества

В экономической сфере В социальной сфере

Союзы предпринимателей,
фермеров, крестьянские со�
юзы и кооперативы, рабочие
профсоюзы, ассоциации бан�
киров и т. д.

Семья, общества защиты прав
потребителей, объединения
защиты окружающей среды,
страховые фонды, молодеж�
ные, женские, детские ор�
ганизации, спортивные об�
щества, благотворительные
фонды, общества ветеранов
труда и войны и т. д.

В сфере
духовной культуры

В сфере защиты прав
и интересов граждан

перед лицом государства

Союзы деятелей культуры 
(писателей, композиторов, 
художников, кинематогра�
фистов), педагогические об�
щества, общества культур�
ных связей с зарубежными 
странами, академические со�
общества ученых, религиоз�
ные объединения и т. д.

Правозащитные организа�
ции, союз солдатских мате�
рей, негосударственные сред�
ства массовой информации,
политические движения и
негосударственные полити�
ческие организации

Фундамент

Рыночная экономика

Разнообразие
форм собственности

Свобода труда
и предпринимательства

Утверждение демократических порядков, прав
и свобод человека и гражданина

Признание ценности свободной и ответственной личности
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Гражданское общество и государство

Гражданское общество — это та часть общества и
те сферы его жизнедеятельности, в которых личность и
организации свободных и равноправных граждан защи�
щены законами от прямого вмешательства органов го�
сударственной власти.

Гражданское общество является главным каналом
связи граждан с государством.

Линии сравнения Гражданское общество Государство

Содержание Сфера реализации, по�
вседневных, частных
интересов граждан (в
материальном благопо�
лучии, семейной жиз�
ни, общении, учебе,
творчестве, информа�
ции и др.)

Сфера реализации
общезначимых ин�
тересов социаль�
ных групп, клас�
сов, этносов

Характер связей 
и отношений 
между людьми

Преобладание горизон�
тальных связей, осно�
ванных на отношениях
солидарности и конку�
ренции между людьми

Преобладание
вертикальных
связей, основан�
ных на отноше�
ниях господства
и подчинения

Средства
реализации

Убеждение, правовые
и моральные нормы,
традиции, обычаи, ис�
кусство и др.

Конституция, 
власть, принуж�
дение, право и др.

Основа Свободный индивид с
неотъемлемыми права�
ми и негосударствен�
ные ассоциации (объ�
единения), с помощью
которых он их реали�
зует

Органы власти, 
политические 
структуры, 
лидеры и др.

Гражданин Гражданское
общество

Государство
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Развитие гражданского общества предполагает нали�
чие правового государства.

Правовое государство (от нем. rechstaat) — демократическое
государство, организация и деятельность которого основаны
на праве и связаны с правом, где созданы условия для наиболее
полного обеспечения естественных и неотчуждаемых прав
человека

Признаки (принципы) правового государства

Наименование
признака

Его содержание

Верховенство
права во всех сфе�
рах жизни обще�
ства

Подчинение закону государства всех его
органов, любых коллективов и объедине�
ний граждан, должностных лиц, каждого
человека. Деятельность государства огра�
ничена рамками права

Полная гаранти�
рованность и не�
зыблемость прав
и свобод человека

Признание прав и свобод человека высшей
ценностью. Реальное обеспечение прав и
свобод граждан, создание механизмов их
полной гарантированности и всесторонней
защищенности

Независимо от государства располагает
средствами, с помощью которых можно
обеспечить соблюдение гражданином
общепринятых норм, осуществлять вос�
питание граждан

Значение
граждансA

кого
общества

Защищает граждан и их ассоциации
(объединения) от незаконного вмеша�
тельства в их жизнь государства и его ор�
ганов, защищает права и свободы лич�
ности

Способствует формированию органов го�
сударства, демократическому и гума�
нистическому развитию общества
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Конституция РФ провозгласила Россию правовым го�
сударством (ст. 1, ч. 1). Его формирование — сложный
процесс.

Окончание схемы

Наименование
признака Его содержание

Реальное разде�
ление властей

Наличие законодательной, исполнитель�
ной и судебной властей. При этом ни одно�
му из государственных органов не прина�
длежит вся полнота государственной влас�
ти, поскольку действует система «сдержек
и противовесов»

Взаимная от�
ветственность 
государства и 
гражданина

Граждане несут ответственность перед го�
сударством: обязаны соблюдать консти�
туцию, законы и другие установления госу�
дарства; государственная власть должна
выполнять конкретные обязательства пе�
ред гражданами: по защите их от безрабо�
тицы, по охране их труда и здоровья и т. д.
Наличие эффективных форм контроля и
надзора за осуществлением законов: неза�
висимые суды, арбитражи и т. д.

Пути формирования правового государства

Превращение
закона в ре�
шающее сред�
ство управле�
ния всеми сто�
ронами жизни
общества, для
чего необходи�
мо изменение
соотношения
закона с под�
законными
актами (указа�
ми, постанов�
лениями, ин�
струкциями и
др.) в пользу
первого

Достижение та�
кого состояния
общества, при ко�
тором соблюде�
ние закона было
бы выгоднее его
нарушения, что
предполагает
высокий уровень
правовой куль�
туры населения,
преодоление пра�
вового нигилизма
(от лат. nihil —
ничего — пол�
ное отрицание
норм, законов)

Превраще�
ние право�
охранитель�
ных органов
в рабочий
механизм,
активно со�
дей ст вую�
щий станов�
лению пра�
вопорядка;
совершен�
ствование
судебной
системы

Децентра�
лизация уп�
равления,
разграниче�
ние    функ�
ций цент�
ральных
структур
власти и ор�
ганов мест�
ного само�
управления,
расширение
полномочий
последних

Взаимосвязь
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Правовое государство обеспечивает права и свободы
граждан, необходимые для существования гражданского
общества.

Образцы заданий

Верны ли следующие суждения о
гражданском обществе?
А. Гражданское общество является главным каналом
связи граждан с государством.
Б. Гражданское общество защищает граждан и их объ�
единения от незаконного вмешательства государства в их
жизнь и деятельность.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

В одном из регионов социологиче�
ской службой был проведен опрос совершеннолетних
граждан. Им задавали вопрос: «Какой путь укрепления
правового государства вы считаете наиболее эффектив�
ным?».

Результаты опроса представлены в гистограмме.

Проанализируйте данные гистограммы.

Формиро�
вание вы�
сокого 
уровня 
правовой 
культуры 
населения

Изменение 
соотноше�
ния закона 
с подзакон�
ными акта�
ми в поль�
зу первого

Совер�
шенство�
вание су�
дебной 
системы

Расшире�
ние пол�
номочий 
органов 
местного 
самоуп�
равления

Совершен�
ствование 
правового 
образова�
ния

А20**, 2–4 мин

В2**, 7–10 мин
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Найдите в приведенном списке выводы, которые
можно сделать на основе гистограммы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Совершенствование правового образования как путь
укрепления правового государства отметило наименьшее
количество опрошенных.
2) Треть опрошенных указала, что наиболее эффектив�
ным путем укрепления правового государства является
изменение соотношения закона с подзаконными актами в
пользу первого.
3) Опрошенные считают, что совершенствование судеб�
ной системы — более эффективный путь укрепления пра�
вового государства, чем совершенствование правового об�
разования.
4) Совершенствование правового образования как наибо�
лее эффективный путь укрепления правового государст�
ва является третьим по популярности среди опрошенных.
5) Большинство опрошенных считает, что формирование
высокого уровня правовой культуры населения более эф�
фективно для укрепления правового государства, чем со�
вершенствование судебной системы, правового образова�
ния и расширение полномочий органов местного самоуп�
равления вместе взятых.
Ответ: 235.

Тема 17. Преступление

Преступление — это общественно опасное деяние, запре�
щенное законом под угрозой наказания

Признаки

Общественно 
опасное деяние

Противоправное 
деяние

Виновное деяние

Наносит серьез�
ный вред обществу

Нарушает нормы 
Уголовного кодек�
са и прямо в нем 
названо

Имеет место нали�
чие вины, т. е. от�
ношения лица, со�
вершившего пре�
ступление, к 
содеянному
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Преступлением признается только поступок, деяние
(действие или бездействие), а не мысли.

Виды преступлений

НаименоваA
ние вида

Основные преступления данного вида

Преступле�
ния против
личности

Убийство, причинение вреда здоровью, зараже�
ние венерической болезнью и ВИЧ�инфекцией,
похищение человека, клевета, оскорбление, из�
насилование, нарушение неприкосновенности
частной жизни и жилища, правил охраны тру�
да, отказ в предоставлении гражданину инфор�
мации, воспрепятствование осуществлению из�
бирательных прав, права на свободу совести и
вероисповедания, вовлечение детей в соверше�
ние преступления, торговля несовершеннолет�
ними, разглашение тайны усыновления (удоче�
рения), злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных ро�
дителей и др.

Преступле�
ния в сфере
экономики

Кража, мошенничество (обман, неблаговидные
жульнические действия с корыстными целя�
ми), грабеж, разбой, вымогательство, умыш�
ленное уничтожение или повреждение имуще�
ства, воспрепятствование предпринимательской
деятельности, незаконное предпринимательст�
во, ограничение конкуренции, уклонение от уп�
латы налогов и др.

Преступле�
ния против 
обществен�
ной безопас�
ности и об�
щественного 
порядка

Терроризм, захват заложника, организация
преступного сообщества, массовые беспорядки,
хулиганство, вандализм (осквернение зданий
или иных сооружений, порча имущества на об�
щественном транспорте), незаконное изготовле�
ние наркотических средств с целью сбыта, нару�
шение санитарно�эпидемиологических правил,
уничтожение или повреждение памятников ис�
тории и культуры, жестокое обращение с жи�
вотными, загрязнение вод, порча земли, неза�
конная охота, нарушение правил безопасности
движения, неправомерный доступ к компью�
терной информации, создание, использование и
распространение вредоносных программ для
ЭВМ и др.
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Образцы заданий

К признакам преступления относится

1) наличие свидетельских показаний
2) предумышленность деяния
3) нежелание совершившего деяние раскаиваться
4) наличие вины
Ответ: 4.

Гражданин В. с 16�летним сыном
ехали на «Мерседесе» с дачи. По пути домой гражданину
В. стало плохо, и он передал руль сыну. Но сын не смог
справиться с управлением автомобилем, и на повороте

Окончание табл.

НаименоваA
ние вида

Основные преступления данного вида

Преступле�
ния против 
государст�
венной
власти

Государственная измена, шпионаж, вооружен�
ный мятеж, диверсия, возбуждение националь�
ной, расовой или религиозной вражды, злоу�
потребление должностными полномочиями, по�
лучение и дача взятки (деньги или вещи,
даваемые должностному лицу как подкуп, оп�
лата запретных действий), привлечение заведо�
мо невиновного к уголовной ответственности,
незаконное освобождение от нее, заведомо лож�
ный донос, оскорбление представителя власти,
незаконное пересечение государственной гра�
ницы РФ, уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы и др.

Преступле�
ния против
военной
службы

Неисполнение приказа, оскорбление военнослу�
жащего, самовольное оставление части или мес�
та службы, дезертирство (побег с военной служ�
бы или уклонение от призыва в армию) и др.

Преступле�
ния против 
мира и без�
опасности 
человечества

Публичные призывы к развязыванию агрессив�
ной войны, разработка, производство, накопле�
ние, приобретение или сбыт оружия массового
поражения, геноцид [(от гр. genos — род, от лат.
caedere — убивать) — уничтожение отдельных
групп населения по расовым, национальным и
религиозным признакам] и др.

А17*, 1–2 мин

А19*, 1–2 мин
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его машина столкнулась с «Волгой». Удар был настолько
сильный, что шофер «Волги»получил телесные повреж�
дения. Это деяние сына является
1) проступком 3) преступлением
2) оплошностью 4) нелепой случайностью
Ответ: 3.

Тема 18. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность — наиболее строгий вид

юридической ответственности.

В зависимости от тяжести закон предусматривает
различные виды наказания за совершенное преступле�

Уголовная ответственность — один из видов юридиче�
ской ответственности, правовое последствие соверше�
ния преступления, заключающееся в применении к ви�
новному государственного принуждения (воздействия)
в форме наказания

Формы

Без назначения наказания С назначением наказания

Осуждение лица (т. е. суд 
выносит обвинительный 
приговор) без назначения 
наказания (например, ви�
новному могут быть назна�
чены меры медицинского 
характера)

Осуждение лица с приме�
нением к нему наказания
в виде штрафа, конфиска�
ции имущества, лишения
свободы и др.

Уголовное наказание — мера государственного принуж�
дения, назначаемая по приговору суда и предусмотрен�
ная Уголовным кодексом (УК) РФ

Цели

Восстановление
справедливости

Исправление
осужденного

Предупреждение
совершения новых
преступлений
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ние: всего установлено 13 видов: от штрафа и ареста до
пожизненного заключения и смертной казни1.

Вынесение судом приговора обвиняемому — очень от�
ветственный шаг из�за влияния уголовного наказания на
всю последующую жизнь человека.

Назначая уголовное наказание, суд руководствуется
следующими принципами.

Уголовная ответственность в РФ
наступает

С 16 лет С 14 лет

За все виды
преступлений

За наиболее тяжкие преступле�
ния: убийство, изнасилование,
вымогательство, вандализм и др.

1 На основании постановления Конституционного суда РФ от
1999 г. вплоть до принятия Федерального закона о введениии суда при�
сяжных за особо тяжкие преступления на всей территории России на�
казания в виде смертной казни назначаться не могут.

Принципы, лежащие в основе уголовного наказания

Законность Индивидуализация
наказания

Осуществление судопроизвод�
ства в точном соответствии с 
содержащимися в законе требо�
ваниями к уголовному процессу, 
а также назначение наказания 
исходя из предусмотренной 
статьями УК РФ примени�
тельно к каждому конкретно�
му преступлению системы уго�
ловных наказаний

Учет черт личности, 
поведения, образа жизни 
подсудимого, выявле�
ние (при совершении 
преступления группой) 
роли и вины каждого из 
обвиняемых, определе�
ние обстоятельств, со�
путствовавших совер�
шению преступления

Гуманность

Выделение в особую группу наказаний, применяемых к несо�
вершеннолетним, не достигшим на момент совершения пре�
ступления 18 лет, в ограничении применения наказания к
беременным женщинам и женщинам, имеющим маленьких
детей
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Образцы заданий

Уголовная ответственность в РФ за
все виды преступлений наступает
1) в 14 лет 2) в 16 лет 3) в 18 лет 4) в 20 лет
Ответ: 2.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства уголовной ответственности с административ�
ной и черты отличия уголовной ответственности от адми�
нистративной. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) порождает состояние судимости
2) всегда имеет неблагоприятные последствия для право�
нарушителя
3) использует механизмы государственного принуждения
4) устанавливается только судом

Ответ: 2314.

Тема 19. Административный проступок

Черты сходства Черты отличия

Административный проступок (правонарушение) — про�
тивоправное, виновное действие (бездействие) лица, за кото�
рое законодательством предусмотрена административная
ответственность (ответственность перед уполномоченны�
ми органами власти и их представителями)

Виды

Наименование вида Основные правонарушения данного вида

Административные
правонарушения
против личности

Нарушения законодательства о труде и
правил охраны труда; нарушения сани�
тарно�гигиенических норм; проведение
агитации в период ее запрещения; рас�
пространение ложных сведений о канди�
дате и др.

А17*, 1–2 мин

В1**, 5–7 мин
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За административное правонарушение закон предус�
матривает определенную меру ответственности — адми�
нистративное взыскание.

Окончание табл.

Наименование вида Основные правонарушения данного вида

Административные
правонарушения,
посягающие на соб�
ственность

Нарушения прав государственной собст�
венности на недра, воды, леса, животный
мир; мелкие хищения государственной
собственности и общественного имущест�
ва; уничтожение или повреждение чужо�
го имущества и др.

Административные
правонарушения,
посягающие на об�
щественный поря�
док

Незаконное приобретение и хранение
наркотических средств в небольших раз�
мерах; мелкое хулиганство; азартные иг�
ры; распитие спиртных напитков в обще�
ственных местах, не предназначенных
для этих целей; появление в обществен�
ных местах в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и обществен�
ную нравственность; доведение несовер�
шеннолетнего до состояния опьянения;
безбилетный проезд на транспорте; дей�
ствия, угрожающие безопасности движе�
ния на транспорте; превышение установ�
ленной скорости движения; незаконная
продажа товаров; обман потребителей;
нарушение таможенных правил и др.

Административные
правонарушения в
области охраны ок�
ружающей среды и
памятников исто�
рии и культуры

Незаконная порубка и повреждение де�
ревьев; самовольный сбор дикорастущих
плодов, орехов, ягод, грибов в запрещен�
ных местах; засорение лесов бытовыми
отходами и отбросами; нарушение пра�
вил пожарной безопасности в лесах и др.

Административная ответственность в РФ
наступает

С 16 лет
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Административный штраф может выражаться в ве�
личине, кратной минимальному размеру оплаты труда,
либо стоимости предмета административного правонару�
шения, либо сумме неуплаченных налогов и сборов, либо
сумме незаконной валютной операции.

Административный арест применяется лишь в иск�
лючительных случаях (мелкое хулиганство, злостное не�
повиновение сотруднику милиции). Его нельзя приме�
нять к беременным женщинам, женщинам, имеющим
маленьких детей, к лицам, не достигшим 18 лет, инвали�
дам первой и второй групп.

К лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим ад�
министративные правонарушения, применяются, как

Виды
административных взысканий

Предупреждение

Лишение специального
права, предоставленного
физическому лицу (на�
пример, права управле�
ния транспортным сред�
ством, права охоты и др.)

Административный 
штраф

Административный арест 
(на срок до 15 суток)

Возмездное (т. е. возмеще�
ние его стоимости) изъя�
тие орудия совершения
или предмета администра�
тивного правонарушения

Административное выдво�
рение за пределы РФ ино�
странного гражданина
или лица без гражданства

Конфискация орудия со�
вершения или предмета
административного право�
нарушения

Дисквалификация
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правило, иные, чем к взрослым, меры, предусмотрен�
ные Положением о комиссии по делам несовершенно�
летних.

Образцы заданий

Прочтите текст и выполните задания С1—С6.
Кодекс Российской Федерации об административA

ных правонарушениях. Извлечения
«Статья 2.1. <...>
1. Административным правонарушением признается

противоправное виновное действие (бездействие) физиче�
ского или юридического лица, за которое настоящим Ко�
дексом или законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена ад�
министративная ответственность. <...>

Статья 2.2. <...>
1. Административное правонарушение признается

совершенным умышленно, если лицо, его совершившее,
сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствия и же�
лало наступления таких последствий или сознательно их
допускало либо относилось к ним безразлично.

Органы, которые вправе наложить
административные взыскания

Административные ко�
миссии, комиссии по де�
лам несовершеннолетних

Главы районных, город�
ских, краевых, област�
ных администраций

Органы внутренних дел 
(милиция)

Органы надзора,
инспекции, ревизоры

Суд
Некоторые специальные
органы государственно�
го управления



326

2. Административное правонарушение признается
совершенным по неосторожности, если лицо, его совер�
шившее, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без доста�
точных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя дол�
жно было и могло их предвидеть.

Статья 2.3. <...>
1. Административной ответственности подлежит ли�

цо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных
о лице, совершившем административное правонаруше�
ние в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, ко�
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть освобождено от администра�
тивной ответственности с применением к нему меры воз�
действия, предусмотренной федеральным законодатель�
ством о защите прав несовершеннолетних. <...>

Статья 2.8. <...>
Не подлежит административной ответственности фи�

зическое лицо, которое во время совершения противо�
правных действий (бездействия) находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический
характер и противоправность своих действий (бездейст�
вия) либо руководить ими вследствие хронического пси�
хического расстройства, временного психического рас�
стройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики.

Статья 2.9. <...>
При малозначительности совершенного администра�

тивного правонарушения судья, орган, должностное ли�
цо, уполномоченное решить дело об административном
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее
административное правонарушение, от административ�
ной ответственности и ограничиться устным замечанием.
<...>
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Статья 3.1. <...>
1. Административное наказание является установ�

ленной государством мерой ответственности за соверше�
ние административного правонарушения и применяется
в целях предупреждения совершения новых правонару�
шений как самим правонарушителем, так и другими ли�
цами. <...>» (Кодекс Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях: официальный текст, дей�
ствующая редакция. М.: Издательство «Экзамен», 2008.
С. 37; 38; 40; 41.).

Составьте план текста. Для этого вы�
делите основные смысловые фрагменты текста и озаг�
лавьте каждый из них.
Ответ: Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) сущность административного правонарушения;
2) виды деяний, признающихся как административное
правонарушение;
3) возраст, по достижении которого наступает админист�
ративная ответственность;
4) возможность освобождения от административной от�
ветственности;
5) цели административного наказания.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис�
кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение
дополнительных смысловых блоков.

Что такое административное пра�
вонарушение? Опираясь на текст, заполните таблицу.

Ответ: Административное правонарушение — это «про�
тивоправное виновное действие (бездействие) физическо�
го или юридического лица, за которое Кодексом РФ или

Способ совершения
административного 

правонарушения
Его сущность

1. 

2.

С1**, 10–15 мин

С2**, 5–7 мин
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законами субъектов Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях установлена администра�
тивная ответственность».

Заполнена таблица:

Могут  быть в таблице приведены иные близкие по
смыслу формулировки.

С какого возраста наступает админи�
стративная ответственность физических лиц? Какова
особенность административной ответственности для лиц
в возрасте от 16 до 18 лет?

Ответ: Административная ответственность физических
лиц наступает в возрасте 16 лет.

Особенность административной ответственности для
лиц в возрасте от 16 до 18 лет заключается в возможности
освобождения от нее с применением меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о за�
щите прав несовершеннолетних.

Способ совершения

административного 

правонарушения

Его сущность

1. Умышленно Осознание противоправного харак�
тера действия (бездействия); пред�
видение его вредных последствий;
желание их наступления или созна�
тельное их допущение либо безраз�
личное отношение к ним

2. По неосторожности Предвидение возможных вредных
последствий действия (бездейст�
вия), но без достаточных оснований
самонадеянно рассчитывая на их
предотвращение, либо отсутствие
предвидения возможности наступле�
ния таких последствий, хотя их не�
обходимо и можно было предвидеть

С3**, 10–15 мин
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Что, согласно Кодексу РФ об адми�
нистративных правонарушениях, понимается под адми�
нистративным наказанием? Используя обществоведче�
ские знания, назовите любые два вида административ�
ных наказаний.

Ответ: 
1) Согласно Кодексу РФ об административных право�

нарушениях, административное наказание есть «уста�
новленная государством мера ответственности за совер�
шение административного правонарушения».

2) В качестве видов административных наказаний мо�
гут быть названы: предупреждение; административный
штраф.

Могут быть названы другие виды административных
наказаний, например: конфискация орудия правонару�
шения; лишение специального права (права охоты, уп�
равления транспортными средствами и др.); адми�
нистративный арест на срок до 15 суток.

На одной из дискотек подвыпивший
16�летний Сергей В., являющийся инвалидом детства
из�за слабоумия, приставал к девушкам, требуя, чтобы
они с ним танцевали. Получая отказ, он нецензурно бра�
нился в их адрес. Можно ли привлечь Сергея В. к админи�
стративной ответственности? Приведите фрагмент текс�
та, помогающий ответить на этот вопрос.

Ответ:
Сергей В. не может быть привлечен к администра�

тивной ответственности, несмотря на то что он достиг воз�
раста 16 лет, поскольку он является инвалидом детства
из�за слабоумия.

Приведен фрагмент текста, например:
— «Не подлежит административной ответственности

физическое лицо, которое <...> не могло осознавать фак�
тический характер и противоправность своих действий
(бездействия) либо руководить ими вследствие хрониче�
ского психического расстройства, временного психиче�
ского расстройства, слабоумия или иного болезненного
состояния психики».

С4***, 15–20 мин

С5**, 10–15 мин
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Согласны ли вы с тем, что некоторые
административные правонарушения (например, наруше�
ние правил хранения и перевозки взрывчатых и радиоак�
тивных веществ) стоят близко к преступлениям, в ре�
зультате чего провести различия между ними трудно?

С опорой на текст и обществоведческие знания приве�
дите два аргумента (объяснения) в защиту своей пози�
ции.

Ответ: 
1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или

несогласие с высказанным мнением.
2) Приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия может быть указано, что
— общественный порядок, права и законные интере�

сы граждан охраняет не только уголовное, но и админист�
ративное право, поэтому провести различия между адми�
нистративным правонарушением и преступлением быва�
ет трудно;

— нередко повторное или неоднократное администра�
тивное правонарушение может быть квалифицировано
уже как преступление (например, лицо, лишенное в ад�
министративном порядке водительских прав за управле�
ние транспортом в состоянии алкогольного опьянения и
совершившее вновь аналогичное деяние, привлекается к
уголовной ответственности), что подтверждает приведен�
ную точку зрения;

в случае несогласия может быть указано, что
— административное правонарушение может отли�

чаться от преступления размером ущерба, причиненного
правонарушителем, или возможностью наступления
тяжких последствий, что позволяет их различать;

— в отличие от административных правонарушений,
перечень преступных деяний, предусмотренных Уголов�
ным кодексом РФ, исчерпывающий и расширенному тол�
кованию не подлежит. Поэтому представляется возмож�
ным отличать административное правонарушение от
преступления.

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).

С6***, 10–15 мин
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Тема 20. Правоохранительные органы

Правоохранительные органы — государственные органы, ос�
новными задачами которых являются охрана законности и
правопорядка, защита прав и свобод граждан, борьба с пре�
ступностью

Суд Прокуратура

Осуществляет правосудие,
ведает разрешением граж�
данских, трудовых или иных
споров, рассматривает уго�
ловные дела

Осуществляет надзор за со�
блюдением законов, возбуж�
дает уголовные дела, поддер�
живает обвинения в суде и
представляет государственные
интересы в судебном процессе

Органы внутренних дел
(милиция, пожарная служ�
ба, Государственная инс�
пекция безопасности до�
рожного движения и др.)

Органы государственной
безопасности

Осуществляют обеспечение
безопасности: контрразведы�
вательная деятельность, борь�
ба с преступностью и терро�
ристической деятельностью,
разведывательная деятель�
ность, пограничная деятель�
ность, обеспечение информа�
ционной безопасности

Занимаются вопросами за�
конности и правопорядка

Органы таможни Органы налоговой полиции

Ведают контролем над вво�
зом и вывозом товаров, взи�
манием пошлин и сборов

Осуществляют контроль за
соблюдением налогового за�
конодательства

Нотариат

Осуществляет удостоверение всевозможных сделок (догово�
ров), оформление наследственных прав, заверение копий доку�
ментов, принимает на хранение документы и др.
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К правоохранительным органам иногда относят него�
сударственную структуру — адвокатуру1.

Правоохранительные органы выполняют в государст�
ве важнейшие функции.

Образцы заданий

К правоохранительным органам не
относится

1) налоговая полиция
2) таможня
3) профком
4) служба безопасности
Ответ: 3.

В приведенном списке указаны чер�
ты сходства функций суда и прокуратуры и черты отли�
чия функций суда от прокуратуры. Выберите и запишите

1 См.  тему 15 «Защита прав человека», с. 309.

Основные функции
правоохранительных органов

Охрана государствен�
ного и общественного
строя

Укрепление законнос�
ти и правопорядка

Защита прав и свобод
человека и гражданина

Охрана законных прав
и интересов организа�
ций, предприятий и уч�
реждений

Борьба с преступностью

А17*, 1–2 мин

В1**, 5–7 мин
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в первую колонку таблицы порядковые номера черт сход�
ства, а во вторую колонку — порядковые номера черт от�
личия.

1) ведает разрешением гражданских, трудовых и иных
споров
2) осуществляет защиту прав и свобод человека
3) рассматривает уголовные дела
4) обеспечивает укрепление законности и правопорядка

Ответ: 2413.

Черты сходства Черты отличия
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Приложение 1

Структура экзаменационной работы
по обществознанию1

СтрукA
турные
компоA
ненты

работы

Тип и колиA
чество

заданий

Общая характеристика
типов заданий

и форм представления
ответов

УроA
вень

сложA
ности
задаA
ния

ПриA
мерное
время 

выполA
нения 
задаA
ния

(мин)

Часть 1 С выбором 
ответа 
(20 зада�
ний 
части А)

Задания имеют две раз�
новидности:
1) задания, состоящие из 
вопроса и 4 вариантов от�
вета к нему, из которых 
требуется выбрать один�
единственный правиль�
ный (А1, А2, А4, А5, А7, 
А8, А9, А11, А12, А14, 
А15, А17, А18, А19);
2) задания, предлагаю�
щие для анализа два суж�
дения (А; Б) и требующие 
выбора одной из 4 пред�
ложенных оценок: верно 
только первое суждение; 
верно только второе суж�
дение; верны оба сужде�
ния; оба суждения невер�
ны (А3, А6, А10, А13, 
А16, А20).
Ответ дается экзаменуе�
мым в виде знака «х» 
(«крестик»), который 
ставится в клеточке с но�
мером выбранного ответа 
на именном бланке отве�
тов № 1

Б

П

1—2

2—4

1 На выполнение экзаменационной работы по обществознанию да�
ется 3 часа (180 минут).
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Продолжение табл.

СтрукA
турные
компоA
ненты

работы

Тип и колиA
чество

заданий

Общая характеристика
типов заданий

и форм представления
ответов

УроA
вень

сложA
ности
задаA
ния

ПриA
мерное
время 

выполA
нения 
задаA
ния

(мин)

Часть 2 С кратким
ответом
(4 задания
части В)

Задания требуют:
— сравнивать социаль�
ные объекты, выявляя их 
общие черты и различия 
(В1);
— выбирать верные пози�
ции из списка (В2);
— устанавливать соот�
ветствие позиций, пред�
ставленных в двух столб�
цах (В3);
— устанавливать пра�
вильную логическую пос�
ледовательность (В4).
Ответ самостоятельно 
формулируется и дается 
экзаменуемым в виде 
цифры (например, 14) 
или набора цифр (напри�
мер, 52431), записанных 
без пробелов и других 
символов на именном 
бланке ответов № 1

П

П

П

П

5—7

7—10

5—7

5—7

Часть 3 С развер�
нутым от�
ветом
(6 заданий 
части С)

Задания к тексту — адап�
тированному фрагменту 
источника социальной 
информации требуют:
— составлять план текс�
та, выделять его основ�
ные смысловые фрагмен�
ты и озаглавливать каж�
дый из них (С1);
— извлекать из текста 
информацию (С2; С3);

П

П

10—15

5—7
10—15
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Окончание табл.

СтрукA
турные
компоA
ненты

работы

Тип и колиA
чество

заданий

Общая характеристика
типов заданий

и форм представления
ответов

УроA
вень

сложA
ности
задаA
ния

ПриA
мерное
время 

выполA
нения 
задаA
ния

(мин)

Часть 3 С развер�
нутым от�
ветом
(6 заданий 
части С)

— привлекать знания об�
ществоведческого курса, 
факты общественной 
жизни или личного соци�
ального опыта экзамену�
емого (С4);
— решать задачу, кото�
рая проверяет умения: 
соотносить отдельные 
факты и социальные про�
цессы, применять знания 
обществоведческого кур�
са, использовать источ�
ник информации для ре�
шения проблемы и др. 
(С5);
— формулировать и аргу�
ментировать собственное 
суждение по актуально�
му проблемному вопросу 
общественной жизни 
(С6).
Ответ самостоятельно 
формулируется и записы�
вается экзаменуемым в 
развернутой форме на 
бланке ответов № 2

В

П

В

15—20

10—15

10—15
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Приложение 2

Примерный вариант экзаменационной работы
по обществознанию

Часть 1 (А)

При выполнении заданий с выбором ответа этой части
обведите кружком номер правильного ответа в экзамена�
ционной работе.

А1. Внедрение машин в производство относится с сфе�
ре жизни общества
1) экономической 3) политической
2) социальной 4) духовной

А2. Процесс постижения человеком новых, прежде
неизвестных фактов, явлений и закономерностей дейс�
твительности — это
1) творчество
2) познание
3) деятельность
4) культура

А3. Верны ли следующие суждения об основе челове�
ческого существования?
А. Основой человеческого существования является де�
ятельность.
Б. Основой человеческого существования является пот�
ребительство.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А4. Учащийся школы Николай интересуется химией.
Поэтому через год он планирует поступать на химичес�
кий факультет университета. На какой ступени образова�
ния находится Николай?
1) основное общее
2) начальное профессиональное
3) среднее профессиональное
4) среднее общее
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А5. К нормам морали относится (�ятся) правило (�а)
1) не завидуй 4) уважай старших
2) не клевещи 4) все перечисленные

А6. Верны ли следующие суждения о внешней куль�
туре?
А. Внешняя культура проявляется в окружающей дей�
ствительности.
Б. Внешняя культура проявляется во внешнем облике че�
ловека.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А7. Вопросы что, как, для кого производить имеют от�
ношение
1) только к традиционной экономике
2) только к централизованной экономике
3) только к рыночной экономике
4) ко всем перечисленным

А8. Безработным, в соответствии с законодательс�
твом РФ, признается человек
1) не имеющий работы и заработка
2) зарегистрированный в службе занятости для поиска
подходящей работы
3) готовый приступить к работе
4) обладающий всеми перечисленными чертами

А9. В стране Л. на рынке сельскохозяйственной про�
дукции в борьбе за внимание и деньги покупателей стал�
кивается между собой множество производителей одно�
типных товаров — овощей и фруктов. При этом ни один
их них не обладает контролем над такой долей рынка
сельскохозяйственной продукции, которая позволяла бы
ему навязывать остальным выгодные ему условия сбыта
овощей и фруктов. Какой тип рыночной конкуренции от�
разился в этом примере?
1) совершенная конкуренция
2) монополистическая конкуренция
3) олигополия
4) монополия
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А10. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок не способен решать ряд задач, значимых для об�
щества.
Б. Рынок способен решать главные экономические проб�
лемы.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А11. Конфликт между администрацией предприятия
и профсоюзом является примером
1) конфликта с внешней средой
2) внутриличностного конфликта
3) межличностного конфликта
4) межгруппового конфликта

А12. Совершеннолетние юноша и девушка обрати�
лись в орган ЗАГС с заявлением о регистрации брака, но
в этом им было отказано. Укажите обстоятельство, кото�
ое послужило причиной отказа
1) жених не имеет квартиры в собственности
2) жених признан судом недееспособным
3) невеста является инвалидом
4) невеста нигде на работает

А13. Верны ли следующие суждения о социальной
роли?
А. Социальная роль — это то, что ожидается в данном об�
ществе от всякого человека.
Б. Социальная роль — это определенная позиция челове�
ка в социальной группе или обществе.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А14. К внутренним функциям государства относится
1) участие в решении глобальных проблем
2) развитие взаимовыгодного сотрудничества
3) регулирование экономических отношений
4) отстаивание национальных интересов в международ�
ных отношениях

А15. Партия «Р.» является немногочисленной по
своему составу. Она не имеет постоянного жесткого
членства. Фактически настоящие члены партии — про�
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фессиональные политики, которые стремятся к получе�
нию власти. Поэтому партия «Р.» и создана для целей из�
бирательных кампаний. Эта партия —
1) массовая 3) консервативная
2) кадровая 4) правящая

А16. Верны ли следующие суждения о пассивном из�
бирательном праве?
А. Пассивное избирательное право представляет собой
право быть избранным в органы государственной власти.
Б. Пассивное избирательное право представляет собой
право быть избранным в выборные органы местного само�
управления.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

А17. Супруги К., имеющие общих несовершенных де�
тей, решили развестись и подали заявление на расторже�
ние брака в суд. Нормами какой отрасли права регулиру�
ется данная ситуация?
1) гражданского
2) гражданско�процессуального
3) административного
4) семейного

А18. Обеспечивает согласованную работу и взаимо�
действие органов государственной власти
1) Федеральное Собрание
2) Президент РФ
3) Генеральный прокурор РФ
4) Правительство РФ

А19. В каком случае к правонарушителю не будет
применяться уголовная ответственность?
1) Сергей, угрожая прохожему самодельным кастетом,
вынудил того отдать ему меховую шапку и часы
2) Андрей ночью разбил стекло газетного киоска и похи�
тил несколько значков
3) Александр в продовольственном магазине выхватил
кошелек из рук покупателя и попытался убежать
4) Владимир в споре с продавцом в магазине использовал
нецензурную брань
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А20. Верны ли следующие суждения о республиканс�
кой форме правления, закрепленной в Конституции РФ?
А. Провозглашение России республикой означает, что
все высшие органы власти и управления, избираемые
гражданами на определенный срок, ответственны перед
своими избирателями.
Б. Провозглашение России республикой означает, что го�
сударство состоит из образований, близких к статусу го�
сударства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Часть 2 (В)

При выполнении заданий с кратким ответом (В1 —
В4) ответ необходимо записать в месте, указанном в текс�
те задания.

В1. В приведенном списке указаны черты сходства част�
ного и публичного права и черты отличия частного права
от публичного. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) регулирует горизонтальные связи граждан
2) реализует личные интересы граждан
3) обеспечивается силой государства
4) характеризуется общеобязательностью выполнения

В2. В стране Н. социологической службой были проведе�
ны опросы совершеннолетних граждан в 1999 и 2009 гг.
Им задавали вопрос: «Какими достижениями, по вашему
мнению, может гордиться страна Н.?».

Результаты опроса представлены в таблице.

Черты сходства Черты отличия
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Проанализируйте данные таблицы.
Найдите в приведенном списке выводы, которые

можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в
строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) По итогам опроса 2009 г. показатель «любовь к Оте�
честву» занял первое место.
2) Показатель «успехи в науке и технике» в 1999 г. и 2009 г.
остался без изменения.
3) Показатель  «успехи в образовании» и в 1999 г. и в
2009 г. выбрала половина опрошенных.
4) Третье место в 1999 г. занял показатель «успехи в науке
и технике» .
5) Наименее популярными среди опрошенных и в 1999 г.
и 2009 г. оказался «показатель «мощная промышлен�
ность».
Ответ:  .

В3. Установите соответствие между примерами госу�
дарств и их формами. К каждой позиции, данной в пер�
вом столбце, подберите позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры.

Показатели
Годы

1999 (в %) 2009 (в %)

Успехи в образовании 25 25

Любовь к Отечеству 47 50

Успехи в науке и технике 18 13

Мощная промышленность 10 12

ПРИМЕРЫ ГОСУДАРСТВ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

А) федеративное государство
Б) монархия
В) конфедерация
Г) республика
Д) унитарное государство

1) форма правления
2) форма государственно�

территориального уст�
ройства

А Б В Г Д
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В4. Укажите правильную последовательность процесса
научного познания

1) выдвижение гипотезы (научного предположения)
2) внедрение в практику
3) эксперимент
4) наличие научной проблемы
5) наблюдение

Ответ:  .

Часть 3 (С)

Для ответов на задания этой части (С1 — С6) исполь�
зуйте отдельный подписанный лист. Запишите сначала
номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему.

Прочтите текст и выполните задания С1 — С6.
«Современное понимание демократии отличается

тем, что народ признается источником власти, сувереном
в государстве, но считается, что саму государственную
власть должны непосредственно осуществлять специаль�
ные органы, которым народ делегирует свое право на уп�
равление общественными делами. Эти органы формиру�
ются народом посредством выборов, они представляют
народ, поэтому такая демократия называется представи�
тельной <...>.

Все современные демократические государства функ�
ционируют как государства представительной демокра�
тии.

Назовем основные, общепринятые признаки демок�
ратии:

— суверенитет народа, т. е. признание народа источ�
ником власти, обладающим правом осуществлять ее че�
рез органы государственной власти и местного самоуп�
равления и путем референдумов. <...> Высшим непос�
редственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы;

— выборность основных государственных органов.
Выборы государственных органов должны быть свобод�
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ными (граждане могут голосовать свободно, не опасаясь
репрессий), справедливыми (все голоса должны обладать
одинаковым «весом»), частыми (граждане могут регу�
лярно выражать свое отношение к государственным
должностным лицам);

— равноправие граждан, прежде всего, равенство их
политических прав, а также равенство всех граждан пе�
ред законом;

— приоритетность прав человека над правами госу�
дарства, их надежная защита, включая неприкосновен�
ность личности, право свободно выражать свое мнение,
критиковать правительство;

— политический и идеологический плюрализм, пред�
полагающий существование альтернативных, конкури�
рующих между собой источников информации, выведен�
ных из�под правительственного контроля, а также свобо�
да создания разнообразных организаций, включая, что
особенно важно, оппозиционные политические партии.
<...>

Принципы демократии близки и понятны современ�
ному человеку. Многие из нас вряд ли согласились бы
жить в обществе, где не было бы всеобщего избирательно�
го права, свободы слова, многопартийности. Однако в ис�
торической практике демократия как тип политического
устройства общества, обладающий перечисленными чер�
тами, сравнительно молодое явление, и внедрение в ре�
альную жизнь демократических принципов во многих
странах проходило в острой борьбе» (Адаптировано по
книге: Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов /
Под ред. Ю. Ю. Петрунина. М.: КДУ, 2008. С. 376—377,
379.).

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основ�
ные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый
из них.

С2. В чем, согласно тексту, заключается сущность
представительной демократии?

С3. Какие общепринятые признаки демократии выде�
ляют авторы?
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С4. Используя содержание текста и обществоведчес�
кие знания, заполните таблицу.

С5. Рассказывая на уроке о демократии, ученик отме�
тил, что такой ее признак, как суверенитет народа, явля�
ется иллюзорным, поскольку фактически народ никогда
не правит в государстве: управляют партии, избираемые
народом. Не все учащиеся класса согласились с этим мне�
нием. Какая из этих двух точек зрения отражена в текс�
те? Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на
вопрос.

С6. Согласны ли вы с тем, что демократия представля�
ет собой идеальный политический режим? С опорой на
текст и обществоведческие знания приведите два аргу�
мента (объяснения) в защиту своей позиции.

Ответы

Часть 1 (А)

Критерии Демократия

1. Существует ли контроль за
властью со стороны общества?

2. Какова роль парламента?

3. Допускается ли существова�
ние оппозиции?

4. Реализуются ли основные пра�
ва и свободы?

5. Каковы способы разрешения
конфликтных ситуаций?

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

А1 1 А9 1 А17 4

А2 2 А10 3 А18 2

А3 1 А11 4 А19 4

А4 4 А12 2 А20 1

А5 4 А13 1

А6 4 А14 3

А7 4 А15 2

А8 4 А16 3
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Часть 2 (В)

Часть 3 (С)

№ задания Ответ

В1 3412

В2 145

В3 21212

В4 41532

№
задания Основное содержание ответов

С1 Могут быть выделены следующие смысловые
фрагменты:
1) сущность представительной демократии;
2) современные демократические государства —

государства представительной демократии;
3) общепринятые признаки демократии;
4) особенность установления демократии.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не
искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков

С2 Согласно тексту, представительная демократия —
органы, формируемые народом посредством выбо�
ров, представляющие народ

С3 Авторы выделяют следующие общепринятые при�
знаки демократии: суверенитет народа; выборность
основных государственных органов; равноправие
граждан; приоритетность прав человека над пра�
вами государства; политический и идеологический
плюрализм

С4 Критерии Демократия

1. Существует ли конт�
роль за властью со сто�
роны общества?

Существует

2. Какова роль парла�
мента?

Значительная

3. Допускается ли су�
ществование оппози�
ции?

Конструктивная оппози�
ция является неотъемле�
мым элементом политичес�
кой жизни
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Продолжение табл.

№
задания Основное содержание ответов

Критерии Демократия

4. Реализуются ли
основные права и сво�
боды?

Большой объем прав и сво�
бод, которые не только про�
возглашаются, но и гаран�
тируются фактически

5. Каковы способы раз�
решения конфликтных 
ситуаций?

Согласование интересов 
путем переговоров

Могут быть даны в таблице иные, близкие по
смыслу формулировки

С5 Правильный ответ должен содержать следующие
элементы:
1) ответ на вопрос, например: в тексте отражена

вторая точка зрения (точка зрения учащихся
класса) — любая демократия предполагает
участие народа в государственной жизни, по
крайней мере, в процессе выборов и референду�
мов, а из этого следует, что народ признается
самостоятельной силой, мнение которой важно с
точки зрения управления государством и других
вопросов.

Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по
смыслу формулировке.
2) фрагмент текста, например:
• «... признание народа источником власти,

обладающим правом осуществлять ее... путем
референдумов»;

•«Высшим непосредственным выражением власти

народа являются референдум и свободные выборы»

С6 1) Выражена позиция экзаменуемого: согласие или
несогласие с высказанным мнением.

2) Приведены два аргумента (объяснения), напри�
мер:

в случае согласия может быть указано, что
• демократия избавляет народ от правления же�

стоких тиранов, потому что она дает возмож�
ность народу посредством выборов сменять не�
угодных государственных деятелей;
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Окончание табл.

№
задания

Основное содержание ответов

С6 • демократия в большей степени способствует раз�
витию инициативы, творчества людей;

в случае несогласия может быть указано, что
• демократия предполагает, что решение прини�

мается в соответствии с мнением большинства,
но это не обязательно, что оно является правиль�
ным и приемлемым во всех ситуациях: оно мо�
жет быть основано на предрассудках или сфор�
мировано в результате манипулирования мас�
совым сознанием;

• демократия создает реальную угрозу того, что
избранные представители при принятии реше�
ний будут ориентироваться не столько на инте�
ресы народа, сколько на свои личные или узко�
групповые интересы.

Могут быть приведены другие аргументы (объяс�
нения)
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