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1. Общше положенrtя

Програrr,rма вступитQльньD( испьпаниЙ по общсствознанию составлена на основе

федералrьного государственного стапдарта среднего общего образования и ориентирована

на базовый уровень знаний. Содержание курса кобществознанию)) на базовом уровне

предстtlвJIяет собоЙ комплекС знаний, отражаюЩих основНые объекты изrIения: общество

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,

политикq лу*овно-нравствеЕная сфера, право,

Проtрамма содержит цели, задачи, формы проведения, содержание (перечень

вопросов) вступительного испытания, критерии оцеЕки, рекомендуемую литературу,

2. Щели и задачи вступительных испытанrrй

Вступительпые испытшIия предназначены дJIя определения 
_ 

практической и

теоретической подготовпеЕности поступающих на програIчrмы бакалавриата или

специалитета. Испы,гшrия проводятся с целью определения соответствия знаний, Уr,tеНИЙ и

навыков требованиям обуlения по програп,tмап{ высIтrего образования первой ступени,

задача испытаний - определить готовность освоить выбранную прогрtlп4му выс[цего

образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы

бакалавриата, спецпалитета.

Абитуриент должен:

знать: основные понятия, отрzDкающис Общественные явления

уметь: укzвываrl на отличитеJьные существенньIе признаки_ объектов, отображенньтх в

обществоведческим понятии; объяснять (интерпретировать) изrIенные социальные

явления и процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, *u* 
""у,р_,1::_:,

тЕж и внешние; анапизировать kElrс количественно, так и качественно основные пока3атели,

характеризующие общественные явления,

влаJtrеть навыком сIiавнения изrIенных социЕлльньж объектов; приводить собственные

примеры, пояснять изученные теоретические и социztльные нормы на соответствующих

фактах; навыком оцеЕки из}ценЕых социаJIьньD( объектов и процеQсов, выскtr}ывать

сужденио об их ценЕости, уровне и значении

4.Формы проведения вступительных испытаний,

вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена,

включающего задания двух типов: 1)задания с несколькими правильными вариантап{и

ответов, 2) задания с ра:}вернутым ответом - варЕанты ответов не предложены,

абитуриснт должеЕ кратко (ипи развернуто) ответить на вопрос.

экзаменационная работа включает lб заданий с несколькими правильными

ответами и 4 задания с рЕввернутыми ответами,

5. Продолжительность вступительного испытания

Время выполнения теста- 1 час (60 минут),
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Iьного пспытания
Каждый вариант теста соотоит пз 20 задаrrий, различающихся формой и уровнем

спожности. В тест вкпючены следуЮщие типы з4дший:

1) задания на выбор ц зtlпись нескольких правильньD( ответов из предложенного

перечня ответов;

2) задание Еа установлени€ соответствия;

3) запапия с рл}вернутым ответом.

заdанuй заdанuя баlutов*,.

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Крumерuu оценuванuя заlанuя на выбор u запuсь несколькuх пparltlbtblx

заdанuя

заdанuя с оmвеmолl
Балл опuсанuе

9 Даны ответы на все вопросы задания. Ответы корректны.

5 Отсутствие одного элемента. .Щанные ответы корректны.

2 Отсутствие двух элементов или наJIичие ошибок
0 Ответ некорректен.

Максимальное количество баллов, которое может получить абиТУРИеНТ,

ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

Минимальное количество баллов для зачисления абитуриента по проГраММаМ

uе заOанuй в mесmе с указанuе"u muпа заоаная u колuчесmва

Nъ Тип задания Кол-во заданий
в тесте

количество
бшлов за одно
задание

общее
количество
баллов

l задания на выбор и запись
нескольких прtlвильньD(
ответов из предложенного
перечня ответов

|2 4 48

2. 4 4 16

3. задания с разверЕутым
ответом

4 9 зб

Итого 100

оmвеmов аз оmвеmов
Балл опuсанuе

4 полностью выполненное тестовое задание, ошибок нет

2 нzlличие одной ошибки
0 2 или более ошибок

uванuя на uе сооmвеmсmвuя
Балл опuсанuе

4 полностью выполненное тестовое задание, ошибок нет

2 нilличие одной ошибки
0 2 или более ошибок
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бакалазриата опредеJIяется решением Ученого Совета ВлГУ.

8. СолержsнIlе вступительных испытаний

ТЕМА 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Представление об обществе как сложной системе: элемеfiты и подсистемы.

Социапьные взаимодействия и общественные отношения. Поrrятие о социальньrх

институгzrх, нормах, процессЕлх. Основные институты общества.

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.

Феномен квторой природы).
Многовариантность общественного рЕввития. Эволюция и революция как формы

социtlльного изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.

Щивилизация, формация. Тралиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.

Постиндустриальное (информачионное) общество.

Особенности современного мира. Процессы глобализации. СоцИальные и

гуманитарные аспекты глобальньтх проблем.

ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ Ч-ЕЛОВЕКА

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и

наrшые представления о социчlльньD( качествФ( человека. Самосознание индIвида и
социальное поведение. Щенности и нормы. Мотивы и предпочтения. Мышление и

деятельность. Творчество в деятельности. Потребности, способности и интересы.

ПознавательнаrI деятельность человека. Чувственное и рilIионzшьное познание. Проблема
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознtlние, его формы. Самооценка
лиtIности. Виды человеческих знаний. Свобода и необходимость в человеческой

деятеJIьности.

ТЕМА 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Понятие культуры. Культура материальнtш и духовная. Элитарнм,-народнм, массовая

'культура. Многообразие и диалог культур кtж черта современного мира. Траличии и
новаторство в культуре. Mopalrb. Искусство. Мировоззрение, его место в духовном мире
человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести.
Веротерпимость. Наука. Основные особенности наrшого мышления. Haylнoe познание,
методы научных исследований. Естественные и социЕлльно-гуildанитарные науки.
Особенности соци€tльного познlшия.

ТЕМА 4. ПОЛИТИtIЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Понятие власти. Типология властньD( отношений. Политика Kttк общественное
явление. Политическая власть. Политическая система, 9е структура и сущность.
ПолитическаrI деятельЕость. Государство как главный институг попитической власти.
Функции и типы государства. Политический режим. Типология политических режимов.
.Щемократия, ее основные ценности и признtlки. Отлишлтельные черты выборов в

демократическом обществе. Избирательные системы. Многопартийность. Политические
партии и движения, их классификация. Гражланское общество и государство.
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Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.

Госуларственное устройство РФ.

ТЕМА 5. ЭКОНОМИtIЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Экономика и экономическм наука.' Спрос и предложение. Рьгночные структуры.

Рыночные отношения в современной экономике. Экономика предприятия. Факюры
производства и факгорные доходы. Фондовьй рынок, его инструI!rенты. Акции, облигации
и другие ценные бупtаги. Финансовый рынок. Банковская система. Финансовые институгы.

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственнаrI

политика в области занятости. Роль государства в экономике. НапоговаrI система в РФ.

Виды налогов. Функции наJIогов. Основы денежной и бюджетной политики государства.

Кредитно-финансовая политика. Госуларственный бюджет. Экономич9ская деятельность и

ее измерители. Понятие ВВП. Экономические цикJIы.

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальная структура и социЕшьные отношения. Социальная стратификация,

неравенство. Социаrrьные группы, их типы. Социальньй конфликт. Виды социальных
конфликтов, их приtIины, пути и средства рЕврешения. Виды социальньгх норм.

Социальньй контроль и сап{оконтроль. Отклоняющееся поведение. Социапьная

мобильность. Виды и формы социальной мобильности. Кшrалы и факторы социапьной

мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности моподёжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национапьное сап{осознание. Межнациональные отношения.

Семья как социальньй институг. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современноп,l

мире. Социализация иЕдивида. Социальные статусы и социtlльЕые роли.

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных Еорм. Система российского права. Конститучия РФ.

Права и обязанности гражданина РФ. Субъекты гражданского права. Понятия
юридического и физического лица. Имущественные права. Право собственност,и.

Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность.
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественньгх и неимущественньIх прав. Права и обязанности родителей и детей.
Труловое законодатепьство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на рабоry,
зtlкJIючения и расторжения трудового договора. Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство. Понятие и система международного
права. Взаимоотношения международного и национаJIьного права. Международнм защита
прав человека.

7. Рекомендованная литература

Основная литература:
l. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,.идр. обществознание. 10 класс. Базовый уровень /
Под ред. Бого.тпобова Л. Н., Лазебпиковой А. Ю., Литвиновой Е. А. - М.: Просвещение,
202l.
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Приложение 1

Щемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцап по оьлполненuю рабоtпьl
Экзаменационная работа состоит из 20 заданий, вкJIючаJощих :

1) задания на выбор и зtlпись одного или нескольких правильньй ответов из

предложенного перечня ответов,
2) задание на устаIIовление соответствия,
3) задание с рввернутым ответом.
Ответы к заданиям типа 1-3 записываются в графу кВыбранньй(ые) ответ(ы)>

На выполнение экзап{енационной работы отводится 1 час (60 минут).
Внимание. Исправления в з4дtшиях типа1'-2 не допускаются.

]ф Вопрос Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Баллы

Получ
баллы

l Ниже приведен ряд тсрминов. Все они, за исключенисм двух,
являются характеристикой ступеней познания человеком мира.

l) оtцущенuе; 2) воспрuяmuе; 3) zuпопеза; 4) преdсmавленuе; 5)

пракпuка; 6) суеrcdенuе
, НаРiдите два термина, (выпадающих> из общего ряда и

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

4

7 Наfцrге в приведённом списке черты общесгва как динамичной
системы и запишите чифры, под которыми они указаны.

l) обособление от природы
2) отсугствис взаимосвязи подсистем и общсственных

институгов
3) способность к саi{оорmнизации и саморазвитию
4) вьцеление из материаJIьного мира
5) постоянные изменсния
6) возможность деградации отдельных элементов

4

3 АlБlвlгlд 4

4 Ученик выполЕял проект по биологии. Какис признаки
свйетельсгвуlсrг о том, что он использовал эмпирические методы
познания? Выбсритс из привелённого ниже списка данные м9тоды
познalния и запишите шифры, под которыми они указаны.
1) разработал модель экосистемы
2) проволил наблюдения в полевых условиях
3) изучил литературу по проблеме исследованиJl

4) использова.п школьную лабораторию дJIя проведенltя опытов
5) перел начtшом исследования вьцвинул рабочую гипотезу, которlш
получила подтвер)tцение

4



6) описал ряд случаев, до этого не фигурировавших в литературе

5 Найдшге в спискq нсценовыо фаlrгоры спроса и запишитс цифры, под
которыми они укшаны.
l) цены на сопряженные товары
2) количество продавцов на рынке
3) уровень доходов потребштелей
4) прелписания моды
5) ставки налогов на производит€Jtя
6) импортные таможенные пошлины

4

6 Установите соответствие меIцу примерами и типаJttи конкуренции; к
каl(Дой позиции, данной в первом столбце, подбсрrгс
соответствуюII(ую позицию из второго столбца.

примЕр типы
конкурЕнtии

А) Услуги телефонной связи в crpaHeZ l) чистая
осущсствJUIIоттриконкурирующиекомпtlнии. (уренциrl

Б) На ссльскохозяйствевном рынкс городкаN 2) олигополия
прсдýтавлена продукцпя мсстньD( фсрмсрских и 3) чисгая
иtцивидуальныххозяйgгв. ополия
В) В гороле Р больцгуlо попудярность имеют
многочисл€нные фирмы, ок&tывающис услуги по
мелкому бьIтовому ремонту.
Г) Компания <Соль и море)) является
сдинственным поставщиком поваренной соли дJlя
продуктовых маftвинов региона,
ф Компання <Щифровой мирD вывсла на рынок
города В ýигнализацию с функцисй смс-
оповещения владельца. Чороз нопродоJIrкитсльное
время другие производ!fгели сигнализации ушли
с рынка города.

АlБlвlгlд 4

7 Назовите условия повышсния производительности . труда

работника. Запишите uифры, под которыми оirи укщаны.
l) повышение квалификацци
2) сгепень государственного реryлирования
3) внедрснио лосгижений науки и техники
4) разлсление трула
5) повышениё заработной платы
6) монотонный харакгер пракгичсской деятgльности

8 Выберите верные срIцения о вrцal( социальной мобильности и
запишите uифры, под которьши они указаны.
l) Внугрипоколенная мобильность прсдполага9т изменение
социaшьного статуса от одного поколения к другому.
2) Нарялу с индивIцуальной мобильностью сущссгвует и Фупповая
мобильность.
3) Повышение человека в должноqти служит примером
горизоIIтальной восходящей мобильноgги,
4) С псреходом к шцустриальному общесгву соци.цьная мобильносгь
возрастает.
5) Ноолнократное изменение человеком на протяжении жизни своего
социального статуса служит проявлением межпоколенной
мобильности.

4

9 В стране Z бьlл проведён опрос среди представителей различных
возрастных групп об основных источниках информачии, освещающих

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на

4

0yl,

ýa$9, i

2м



основе диаграммы, и запишите цифрьL под которыми они указаны.

l) Дu всех возрастньrх групп тслсвиденис явJIяется главным

источником информачии.
2) Значение печатных изданий как источников информачии растgг с

увеличением возраста рсспоtцекгов,
3) Радио но явjIястся главным источником информачии ни для одной
из возрастньж групп.
4) Респоtцеtпы моложе 30 лет и респо}центы от 30 до 50 лет
полrlают большс информаuии из телевизионных псредач, чем из всех
других источников вмссте взятых.
5) Для людей старше 50 лет радио и Интернсг игрtlют приблизитсльно
одинаковое значение в качестве источников информации.

l0 Выберите верныý суждсния о политичсских режимах и общественно-
политических двиr(ениях и запишите цифры, под которыми они

указаны.

l) Любой недемократический режим характеризуется стремлснием к
монополизации власти и боскоrпрольному сё осущсствлению каким-
либо субъекгом полrгики.
2) Недемократические режимы от дсмократического отличает
наличие оппозиции.
3) Тип лолитического режима опрсделястся состоянием прав и свобод
человека, возможностями политического участия граждан.
4) К признакаýl политичоского режима относят систýму методов
осуществлсния полллтической власти.
5) Политические режимы рцtличаroтся в зависимости от характера
использованиrl принудительных ресурсов власти.

4

11 Страна Z - фолоративная ресrryблика. Какие иныс признаки позвоJlят
сделать вывод о том, что в cтptlнc Z установился демократичсский
режим? ЗапишЙе цифры, под которыми указаны соответствуIощис
признаки.

1) В стране Z права и свободы гракцан гарантированы и
защищены законом.

2) Субъоrсгы фелсраuии обладают опродолённой политической
самостоятельностью.

3) СтршаZ раздолена на 15 провинций.
4) В страно peryJupнo проходlт выборы.
5) В стране последовательно реализуется принцип разд9ления

власгей.
6) Всё подчинено законам, установлено всрховенство пDава.

4

l2 Что из перечислснного относится по Констиryчии РФ к полномочиям
Президента РФ? Запишrге цифры, под которыми они указаны.
l) угверхслает военную доктрину
2) объявлясг амнистию
3) принимачг рсшепие об отgгавкс Правигельсгва РФ
4) осуществrrяет помиловtlние
5) угвсртиасг измснсние границ мФкду субъекгами РФ
6) назначасг надолжность Председателя Цеrrгрального банка РФ

4

lз Установите соответствие мему функuиями и осуществJIяющими их
органами государственной влаgги: к каждой позиции, данноfi в
первом столбце, полберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДЦ,СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ

оргАны
госуfiдрglgЕнноЙ

влАсти рФ

АlБlвlгlд 4



l4 Найдитс в списке юрIцическис основания расгоржения трудовок)
договора по инициативе работодателя и запишlтге цифры, пол
которыми они указаны.
l) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было
вынркдено сократить численность сотрудников на l5%.
2) В результате несчастнОго сл}^{tц мастер-часовщик фирмы по
производству часов частично потерял зрение, и, руководство фирмы
раýторгло с ним трудовой договор.
3) Работодатель узна.л, что рабOтник разгласил сведения,
состaвляющие коммерческую тйну, которыми он располагал .

в силу должностных обязатсльств.
4) Провелённая аттестация сотрудников академичсского инстит}та
пок{цала что уровснь квмификации ряда научных сотудников не
соответствует требованиям квалификационной харакгериqтики.
5) Женщина ушла в дскрстный отпуск, и, основыв(цсь на том, что она
не сможет длительное время ислолнять свои функциональные
обязанности на фирме, руководство приняло решение об ео
увольнении.

4

15 установите соответствие мсr(цу юрt4rlическими лица}rи и их
в!чIами.

юридичЕскоЕлицо ifrfif'"*ЧЕСкого
А)товарищество собgгвсвников l) коммерческие
недвюкимости оргаflизации
Б) религиозное обьединсние 2) не*олrморчес*пе
в) общесгво с ограниченной органк}illии
0тветственностью
Г) крссгьянское (фермерскос) хозяйство
ф потребительский кооператив

4

lб АнастасиИ 15 лсг. Найдите в привсдённОм ниже списке деЙствия,
которыс она вправе осуществJUIть саil{остоятсльно в соответствии с
Гралцанским кодексом РФ, Запишите чифры, под которыми они
укщаны.
l) распоряжаться авторским гонораром за опубликоваi{ную сгатью
собственного сочинен}tя
2) заключать мелкие бьповые сделки
3) взять кредит под зtчtог недвижимости
4) управлять подаренньш ей отцом автомобилем
5) учгроиться на работу в лсгнсе кафс
6) вirести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банкс

trfl+]
4

l7 На графике изображено измененис ситуации на потребитсльСком
рынкс вторичного жилья в стране z, Кривая спроса
перOместилась из положсния D в полоlкение Dl при нсизменном
продложонии S. (На графико Р - цена товара; Q - количесtво
товара).

Как изменилась равновосная цена?
Что могло вызвать измененис спроса?
Укажитс любое одно обстоятельство (факгор) и объяснlтге

Б& его влияние на спрос. (Обьяснение должно быть дано
Ч применительно к рынку, указанному в тексто задания.)

Как измс}rятся прсдложение и ptlвHoBccнlul цсна на данном
рынке в условиях увеличоншя lrисJIа риэJIторских компаний при прочих paBHbD( условиях?

9



18 В госуларсгве Х состоялись выборы в Законодательное собрание. В результате выборов
в предсгавитсльныЙ орган власти было избрано 500 дспугатов, 250 из кOторых были избраны
в одномандатных округах и 250 лепугатов в едином федеральном избирательном округе по
спискаIr,t политических партиЙ. Большинсгво мест в парлаIчtенте полуrила партия,
отстаивающ!ц нсобходимосгь проведенltя политики социальной защиты.lрудящихся как
главного направлениjI при решении социально-экономичсских проблем, а такжс приорштст
TaKlп< ценност9й, как демократllя, социальнаrI справедливость, солIцарность, свобода.

Какая сфера общественной жизни наIrIла отрЕDк9нис в этих данньж2
На ОСнОвании Укц!анных'даяных сделайте вывод о том, по какой избирательной системе

проходили выборы.
Назовrге полt{гическую идеологию, которой прIцерживается побсдившая.на выборах

партш.
Привелитс двс дополнитсльные отличительные черты данной Iцеологии, нс указанные в

тексте задания.

9

l9 Конституция Российской Федерачии провозглашает Россию социальным государством.
На основе положений Конституции Российской Федерации лриведите три подтверждения
этой характеристики.
(КалсOое поdпверасdенuе dолеrcно быmь сформулuровано KitK распросmранённое преdлоасенuе
с опорой на конкреmное полоilсенuе Консmuпуцuu Россuйской Феdерацuu. Обраmumе
внllrrанuе на по, чmо правшrьное выпмненuе заdанuя не пребуеm указанuя в оmвеmе Ha]tlepoB
сооmвепсmвуюtцtм сmапей Конспuпуцuч ч 0ословноео воспроilзвеdенuя tM соOержанuя.)

9

20 Используя обществовсдчсские знаниJI раскроftге смысл понятия (издержки) 9

Итого l00


