
Памятка для желающих сдавать обществознание 

Знать, помнить: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми, понимание основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей, понимание основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества, понимание основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения,  

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли, понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие черты 

и различия, развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства), 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах, приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности, 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека, приобретение теоретических 

знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников, включая 

статистические материалы), освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 



осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процесса 

Использовать приобретённые знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания причин и определение значения событий для оценивания явлений 

общественной современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об общественном развитии  российского общества  и 

мира; 

 объяснения общественных норм, их взаимодействия и взаимозависимости в РФ и за 

рубежом; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1. Общество как форма жизнедеятельности людей. Функции общества, признаки, 

общественные отношения. Общество как система. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. 

2. Взаимодействие общества и природы. Глобальные проблемы современности. 

Определение, признаки, виды, пути решения. 

3. Биологическое и социальное в человеке.  Биосоциальная сущность человека. Сходства и 

различия человека и животного. 

4. Индивид, индивидуальность, личность. Способности и  задатки человека. Этапы и формы 

социализации личности. Агенты социализации. 

5. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Структура деятельности 

6. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение: формы и 

виды. Человек в малой группе. Человек в большой группе. 

7. Сфера духовной культуры и ее особенности. Компоненты духовной сферы и их влияние на 

сферы общественной жизни. 

8. Наука в жизни современного общества. Функции и социальная роль науки. Уровни и 

формы научного познания.  

9.  Образование и его значимость в условиях информационного общества. Принципы 

образовательной политики государства. Уровни образования, формы и виды получения 

образования.  Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.   

10. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Функции и виды и формы  религии. РФ как светское государство.  

11. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Нравственность. Патриотизм, гражданственность.  

12. Экономика, ее роль в жизни общества. Макро и микроэкономика. Экономическая 

деятельность.  

13.  Компоненты экономической деятельности: товар, услуга, ресурсы. Факторы производства: 

земля, капитал, труд, предпринимательские способности. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. 

14. Экономические системы и собственность. Три главных вопроса экономики: что 

производить, как производить, для кого производить. Экономическая система, типы 

экономических систем: традиционная, рыночная, командная, смешанная.  Собственность.  

Субъекты собственности, объекты собственности, формы собственности (частная, 

государственная, долевая). Национализация, приватизация. 
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15. Производство, Производительные силы, производственные отношения. Материальное 

производство, нематериальное производство. Пути повышения производительности 

производства: экстенсивное производство, интенсивное производство. Разделение труда, 

специализация. 

16. Обмен, разновидности обмена, бартер (натуральный обмен), товарно-денежный обмен. 

Торговля: определение, виды и функции. 

17. Рынок, рыночный механизм, признаки рынка. Рыночные величины: спрос, величина 

спроса, предложение, величина предложения, конкуренция, цена, свободное 

ценообразование, рыночное равновесие. Классификации рынков. Конкуренция и типы 

конкуренции: совершенная конкуренция, монополия, олигополия. Функции рынка. 

Положительные и отрицательные черты рыночной экономики. 

18. Деньги. Функции денег. Денежная масса. Виды денег. Инфляция: причины инфляции, 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры государства. 

19.  Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательство, черты 

предпринимательства. Организационные формы предпринимательства: индивидуальное 

предпринимательство, товарищество, акционерное общество, кооператив. Малое 

предпринимательство: достоинства и недостатки малого предпринимательства. Меры 

государственной поддержки малого предпринимательства, фермерского хозяйства. 

20. Заработная плата.  Прожиточный минимум.  Минимальная размер оплаты труда.  Виды и 

формы заработной платы:  повременная заработная плата, сдельная заработная плата. 

Стимулирование труда. 

21. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Доход. Причины неравенства доходов.  Социальная поддержка.  Меры государственной 

социальной поддержки. 

22. Налоги, уплачиваемые гражданами. Признаки налогов, виды налогов: прямые налоги, 

косвенные налоги, подоходный налог, акциз, таможенная пошлина, государственная 

пошлина.  Налогообложение в РФ.   

23. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

24.  Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг.  

25. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения семьи. 

26.  Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства.  Понятие политики. 

27. Формы государства. Политический режим. Формы правления. Виды государственно-

территориальное устройство. 

28.  Местное самоуправление: функции, формы участия граждан, групп граждан. 

Формирование местного бюджета.  Направления деятельности органов местного 

самоуправления. 

29. Участие граждан в политической жизни: формы, виды. Выборы, референдум.  

30. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Классификация партий. 

Партийная система. 

31. Гражданское общество и правовое государство. Признаки и принципы формирования.  

32.  Право, его роль в жизни общества и государства. Право в системе социальных норм.  

33. Норма права (признаки, структура, виды). Виды источников права.  

34. Понятие правоотношений.  Субъекты и объекты правоотношений. Правосубъектность и 

правоспособность. Юридический факт6 событие и действие. 

35. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.  

36. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Характеристики конституционного строя с примерами. 
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37. Федеративное устройство Российской Федерации. Принцип формирования субъектов 

Российской Федерации. Федеральные округа. Уполномоченные президента РФ в 

федеральных округах. 

38. Органы государственной власти  и управления Российской Федерации. Уровни и 

представители государственной власти.  

39. Правоохранительные органы. Функции, принципы деятельности, виды. 

40. Судебная система. Уровни судебной системы, виды и функции судов. 

41. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

42. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии.  

43. Конституционные обязанности гражданина. 

44. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

45. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

46. Гражданские правоотношения. Права собственности и их виды. Права и обязанности 

потребителей.  

47. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Регулирование 

конфликтов в семье. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

48.  Право на труд и трудовые правоотношения. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних.  

49. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

50.  Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 


