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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

а) личностных 

ЛР-1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР-2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна) 

ЛР-3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности 

ЛР-4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты 

ЛР-5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

ЛР-6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР-7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

б) метапредметных: 

 

МР-1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности 

МР-2 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

МР-3 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

МР-4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания 

МР-5 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР-6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
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безопасности 

МР-7 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов 

МР-8 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР-9 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания 

 

в) предметных: 

 

ПР-1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

ПР-2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук 

ПР-3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

ПР-4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире 

ПР-5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов 

ПР-6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

ПР-7 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 

Формой аттестации по дисциплине являются: контрольная работа (1 семестр), 

дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

 
Результаты обучения Показатели оценки результата 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

различает формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

выявляет особенности научного познания; 

иллюстрирует конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

выделяет причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводит примеры способов их разрешения; 

характеризует основные методы научного познания; 

выявляет особенности социального познания; 

различает типы мировоззрений; 

объясняет специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения;  

выражает собственную позицию по вопросу познаваемости мира 

и аргументирует ее 

оценивает происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

характеризует государство как центральный институт 

политической системы; 

характеризует основные принципы национальной политики 
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уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна) 

России на современном этапе; 

различает и приводит примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывает 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике 

характеризует основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму 

гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности 

различает типы политических режимов, дает оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

обобщает и систематизирует информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

характеризует демократическую избирательную систему; 

различает понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод 

объясняет основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека 

находит, анализирует информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделяет проблемы; 

характеризует особенности политического процесса в России; 

анализирует основные тенденции современного политического 

процесса. 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты 

оценивает собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

формулирует выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объясняет сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

характеризует порядок рассмотрения гражданских споров 

иллюстрирует примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения 

 

готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

раскрывает связь между мышлением и деятельностью; 

находит и использует в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования 

оценивает разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

 

осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

различает виды деятельности, приводит примеры основных видов 

деятельности; 

выявляет и соотносит цели, средства и результаты деятельности; 

анализирует различные ситуации свободного выбора, выявляет 

его основания и последствия;  

в перспективе осознанно участвует в избирательных кампаниях; 

выявляет общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства 

ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

характеризует социальные институты семьи и брака; раскрывает 

факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи;  

характеризует семью как социальный институт, раскрывает роль 

семьи в современном обществе; 

высказывает обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

дает обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни 
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выявляет существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, дает им оценку;  

 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности 

определяет и оценивает возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 

различает виды социальной мобильности, конкретизирует 

примерами; 

применяет полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений 

находит и анализирует социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

обосновывает выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях 

применяет знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность 

различает позитивные и негативные девиации, раскрывает на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

толерантно ведет себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивает роль толерантности в современном мире; 

отбирает и систематизирует информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

высказывает обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

различает и сравнивает пути достижения экономического роста; 

самостоятельно дает аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

выявляет связь науки и образования, анализирует факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

извлекает и анализирует информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

сравнивает правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделяет основные элементы системы права; 

выстраивает иерархию нормативных актов; 

выделяет основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации 

выявляет, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

систематизирует социальную информацию, устанавливает связи 

в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представляет ее в разных формах (текст, 

схема, таблица) 

определяет практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

определяет место маркетинга в деятельности организации 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

выделяет особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывает на примерах социальные роли юношества; 

оценивает роль СМИ в современной политической жизни; 

выражает и аргументирует собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

формулирует суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

обосновывает взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 
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аргументирует важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав 

 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

анализирует социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

объясняет поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение 

высказывает обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

 

умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов 

определяет роль духовных ценностей в обществе; 

распознает формы культуры по их признакам, иллюстрирует их 

примерами; 

различает виды искусства; 

раскрывает роль и функции политической системы;  

различает деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ;  

различает важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт) 

раскрывает содержание гражданских правоотношений 

различает организационно-правовые формы предприятий 

характеризует условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора 

Выделяет и формулирует характерные особенности рыночных 

структур; 

выявляет противоречия рынка; 

раскрывает роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

раскрывает возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

различает источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

раскрывает фазы экономического цикла 

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

выявляет причины социальных конфликтов, моделирует ситуации 

разрешения конфликтов; 

конкретизирует примерами виды социальных норм; 

соотносит поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

анализирует практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

высказывает обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости 

владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания 

выявляет сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

выделяет черты социальной сущности человека 

устанавливает связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

высказывает аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

конкретизирует примерами роль политической идеологии; 

высказывает обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества 

применяет полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя 

сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и 

институтов 

характеризует общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его  

основных сфер и институтов 

устанавливает взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывает ценностный смысл правового государства; 
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раскрывает взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

приводит примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики 

ориентируется в предпринимательских правоотношениях 

владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 

Различает абсолютную и относительную истины; 

выделяет критерии социальной стратификации; 

выделяет субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

различает политическую власть и другие виды власти; 

различает мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы;  

различает формы бизнеса; 

различает экономические и бухгалтерские издержки; 

приводит примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

выделяет объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывает механизм их взаимодействия 

выделяет основные этапы избирательной кампании;  

перечисляет участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции 

 

владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов 

выявляет роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

приводит примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументирует свои суждения, выводы; 

определяет роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

раскрывает на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

извлекает социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики 

устанавливает  причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом;  

выделяет причины социального неравенства в истории и 

современном обществе;  

характеризует механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ 

сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном 

мире 

Формулирует собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирует  проявления 

различных глобальных проблем. 

Анализирует численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

высказывает аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик;  

дает оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации 

сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов 

Характеризует  виды социального контроля и их социальную 

роль, различает санкции социального контроля; 

Анализирует ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

выражает собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

иллюстрирует примерами основные этапы политического 

процесса; 

определяет причины безработицы, различает ее виды 

выявляет причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объясняет с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения  

использует полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозирует последствия принимаемых 
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решений; 

оценивает свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда  

действует в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений 

применяет знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозирует последствия принимаемых решений 

сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

осуществляет комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивает, анализирует, делает выводы, рационально решает 

познавательные и проблемные задачи;  

выявляет, анализирует, систематизирует и оценивает 

информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

конкретизирует примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

объясняет механизм свободного ценообразования, приводит 

примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивает влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики 

различает формы, виды проявления инфляции, оценивает 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп 

извлекает информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России  

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения, предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание».  

 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

Устный опрос 

Тестирование 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна) 

Устный опрос 

 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности 

Устный опрос 

 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты 

Устный опрос 

 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в Устный опрос 
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соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Устный опрос 

 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

Устный опрос 

Творческие задания/эссе 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности 

Устный опрос 

Творческие задания/эссе 

 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Устный опрос 

 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Кейс-стади 

Устный опрос 

 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания 

Контрольные 

комплексы заданий 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Устный опрос 

Контрольные 

комплексы заданий 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Устный опрос 

Тестирование 

умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов 

Устный опрос 

Тестирование 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Устный опрос 

Тестирование 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания 

Устный опрос 

Контрольные 

комплексы заданий 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

Устный опрос 

Тестирование 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Устный опрос 

Тестирование 

владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов 

Устный опрос 

Контрольные 

комплексы заданий 

сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире 

Устный опрос 

Тестирование 

сформированность представлений о методах познания социальных Устный опрос 
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явлений и процессов Тестирование 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

Устный опрос 

Контрольные 

комплексы заданий 

сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

Кейс-стади,  

Промежуточная аттестация 

 Контрольная работа 

МР1-9, ПР1-7 Дифференцированный 

зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1. Типовые вопросы для устного опроса: 

1. В чем отличие биологизаторской и социологизаторской концепции сущности 

человека? 

2. В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность»? 

3. Какие виды социальных изменений вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. В чем проявляется противоречивость социального прогресса? 

5. Какие ступени образования существуют в современной России? Чем 

различаются квалификации «бакалавр», «специалист», «магистр»? 

 

2. Типовые тестовые задания 

1. Социальное неравенство проявляется: 

а) в различиях между людьми по природным способностям и склонностям; 

б) отсутствии разделения труда; 

в) принципе распределения материального блага поровну; 

г) наличии привилегий для отдельных групп. 

2. Что из перечисленного не относится к правовым основам брака: 

а) порядок заключения брака; 

б) брачный контракт; 

в) порядок расторжения брака; 

г) выбор супругами места регистрации брака. 

3. К показателям достигаемого статуса личности относится: 

а) социальное происхождение; 

б) возраст; 

в) пол; 

г) образование. 

4. Синонимом какого слова является термин «нравственность»? 

а) Закон; 

б) мораль; 

в) принцип; 

г) верование. 

5. Среди перечисленных наук социальную мобильность в современном обществе 

изучает: 

а) политология; 

б) история; 

в) правоведение; 

г) социология. 
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3. Типовые задания контрольного комплекса 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 

1.  Экстенсивный 

путь развития 

 это процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, 

перехода от одного состояния к другому, появления у них 

новых свойств, функций и отношений 

2.  Революция  это качественные изменения, происходящие в относительно 

больших интервалах времени 

3.  Эволюция  это процесс поступательных изменений, которые происходят в 

каждый данный момент в каждой точке человеческого 

общежития 

4.  Развитие 

общества 

 это постепенные, медленные, количественные изменения, 

которые со временем приводят к переходу в качественно иное 

состояние 

5.  Развитие  это в высшей степени радикальные изменения, 

предполагающие коренную ломку существовавших ранее 

отношений, носящие всеобщий характер и опирающиеся в 

некоторых случаях на насилие 

6.  Изменение   это увеличение производства за счет привлечения новых 

источников сырья, трудовых ресурсов, усиления эксплуатации 

рабочей силы, расширения посевных площадей в земледелии 

7.  Социальные 

изменения 

 это использование новых методов производства, опирающихся 

на достижения научно-технического прогресса 

 Интенсивный 

путь развития 

 это различные перемены, происходящие в течение некоторого 

времени в социальных общностях, группах, институтах, 

организациях, в их взаимоотношениях друг с другом, а также с 

индивидами 

 

Задание 2. Исключите лишнее понятие и объясните, что объединяет остальные понятия. 

Производство, распределение, обычай, потребление, обмен. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Допишите недостающие понятия. 

 • Культура имеет проявления в двух сферах жизни человечества: 

материальной;  

________________________ 

• В соответствии с периодами исторического развития выделяют цивилизации: 

_________________________,  

средневековые; 

 _________________________ 

• В соответствии с уровнем экономического развития выделяют цивилизации: 

_________________________,  

индустриальные; 

 _________________________ 

 

Задание 4. Исправьте ошибки в предложениях. 

• Духовная сфера включает в себя все предметы материального мира, созданные 

человеком. 
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• Культура предстает как природа естественная, стоящая над сотворенной человеком 

так называемой второй природой. 

• Под глобализацией мирового сообщества понимается процесс обособления народов. 

• Достоинством цивилизационного подхода является обращение к социально-

экономическим факторам развития, которые, несомненно, оказывали значительное 

воздействие на общество. 

 

3. Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте устав Северо-Кавказского социального института. 

Охарактеризуйте его основные положения. Как в нем отражены ваши основные права и 

обязанности? 

2. Ознакомившись с материалами средств массовой информации, сделайте вывод о 

перспективах развития экономики России. 

3. Приведите примеры участия подростков в политической жизни государства. В 

своих ответах используйте материалы средств массовой информации. 

 

4. Анализ кейс-стади 

Задание. 

Н. Макиавелли сформулировал правила эффективного лидерства:  

 «При управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать... Если уж 

приходится подданных угнетать, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать у 

них всякую возможность отмщения»; 

 «Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не должны бояться 

прослыть жестокими»; 

 «Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбудить против себя 

ненависти. Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно»; 

 «Существует два способа действия для достижения цели: путь закона и путь 

насилия. Первый способ — способ человеческий, второй — способ диких животных... 

Государи должны уметь пользоваться обоими способами»; 

 «Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в себе 

качества льва и лисицы»; 

 «Предусмотрительный государь не должен... исполнять своих обещаний и 

обязательств, если такое исполнение будет для него вредным»; 

 «Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачивания... 

человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно 

поддающихся обману»; 

 «Государи должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения 

сообразно обстоятельствам». 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. Насколько совместимы, по мнению Макиавелли, понятия «политика» и 

«мораль»? 

2. Насколько, на ваш взгляд, изменились принципы эффективного лидерства со 

времен Н. Макиавелли? 

3. Назовите имена российских и зарубежных политиков, которые в своей 

деятельности придерживались подобных правил. 

 

Критерии и шкала оценки работы с кейс-заданием 

Оценка «отлично» - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические 

навыки, логически мыслит, высказывает собственную позицию на проблему и умеет ее 

аргументировать, проявляет креативный подход к решению поставленной задачи, делает 

уверенные выводы. 
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Оценка «хорошо» - ставится, если обучающийся не в полной мере демонстрирует 

аналитические навыки, умеет логически мыслить, не всегда высказывает собственную 

позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, проявляет стандартный 

подход к решению поставленной задачи, не всегда делает полные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует слабые 

аналитические навыки, не всегда просматривается логическое мышление, не всегда 

высказывает собственную позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, 

проявляет стандартный подход к решению поставленной задачи, затрудняется с 

выводами. 

  

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование четырехбалльной 

системы оценивания в рамках написания контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

Результаты дифференцированного зачета (очная форма обучения) определяются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости студента в течение семестра. 

Текущий контроль включает в себя выполнение двух контрольных комплексных заданий 

(по итогам изучения разделов) и устные ответы на вопросы для самостоятельной работы 

обучающихся по изученным разделам дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета (заочная форма обучения) определяются 

на основании результатов выполнения двух контрольных комплексных заданий и устных 

ответов на вопросы для самостоятельной работы обучающихся по изученным разделам 

дисциплины. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Инструкция для обучающихся 

Контрольная работа по обществознанию состоит из комплекса заданий, которые 

разделены на 3 части. Часть А содержит 19 тестовых заданий с выбором одного ответа из 

нескольких, где каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Часть В состоит из 5 

более сложных заданий разного типа, где полное правильное выполнение задания 

оценивается в 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в 

том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) или неполное выполнение 

задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания 

(при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. Часть С предполагает 

выполнение 4 творческих заданий. 

На выполнение работы отводится 2 академических часа (90 минут). 

 

Задание 

Часть А 

А1. Способность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, 

поведение людей: 

1) политика; 3) власть; 

2) политическая власть; 4) диктатура. 

А2. Совокупность политических институтов, общественных структур, норм, 

ценностей, а также их взаимодействий, в которых реализуется политическая власть и 

осуществляется политическое влияние – это: 

1) политический режим; 

2) политическая система;                    3) государство. 

А3. Верны ли следующие суждения о политических партиях?  

А. Политические партии принимают законы страны.  
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Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических вопросов. 

1) Верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А4. Политическая партия – это:  

1) добровольный союз на идеологической основе, направленный на завоевание либо 

участие во власти на государственном уровне; 

2) непрерывно действующая организация, существующая как на национальном, так и 

на местном уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся с этой 

целью к народной поддержке; 

3) общественное движение. 

А5. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести: 

1) углубление международного разделения труда;  

2) распространение технических достижений; 

3) ослабление национальных культур;  

4) расширение международного сотрудничества. 

А6. Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает 

проявлением: 

1) глобализации; 3) информатизации; 

2) модернизации; 4) демократизации. 

А7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве?  

А. В правовом государстве право выше власти. 

Б. В правовом государстве суд стоит выше других ветвей власти. 

1) Верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А8. В структуру политической системы входят: 

1) политические отношения и политические организации; 

2) политические отношения, политические организации и политические нормы; 

3) политические отношения, политические организации, политические нормы, 

политические идеи, взгляды и политическая культура. 

А9. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Современная система образования включает учебные заведения разного типа. 

Б. Современная система образования в демократическом обществе ориентируется на 

потребности общества и личности. 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А10. Отражение и преобразование действительности в художественных образах лежит 

в основе: 

1) науки;  3) производства; 

2) искусства;        4) образования. 

А11. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения граждан? 

1) Гражданское; 3) трудовое; 

2) административное; 4) конституционное. 

А12. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители – пример ему», – писал 

немецкий гуманист прошлого. О какой роли семьи в жизни человека и общества говорят 

эти стихотворные строки? 

1) Организация совместного досуга; 

2) укрепление родственных связей; 

3) совместное ведение домашнего хозяйства; 

4) воспитание детей. 

А13. В стране М. правительство формируется на основе результатов парламентских 

выборов. При этом существует должность президента, который избирается парламентом. 

Какая форма правления представлена в стране М.? 
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1) Конституционная республика; 3) парламентская республика; 

2) президентская республика; 4) ограниченная монархия. 

А14. Верны ли суждения об уровне жизни? 

А. Уровень жизни в стране возрастет, если прирост реального валового национального 

продукта будет выше, чем прирост населения. 

Б. Уровень жизни в стране непременно возрастет, если распределение осуществляется 

централизованно. 

1) Верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А15. К формальным позитивным санкциям относят... 

1) …доброжелательное расположение; 

2) …государственные награды; 

3) …лестные отзывы коллег; 

4) …дружеское признание лучших качеств. 

А16. Что из перечисленного характеризует религию? 

1) Достоверно прогнозирует последствия социальных действий; 

2) направлена на установление законов развития природы и общества; 

3) связана с верой в наличие сверхъестественного; 

4) способствует созданию новых отраслей производства. 

А17. Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется... 

1) …милитаризацией общественной жизни; 

2) …политическим плюрализмом; 

3) …всесторонним контролем над жизнью общества; 

4) …верховенством исполнительной власти. 

А18. Какое действие является примером нарушения демократической процедуры 

голосования? 

1) Доставка инвалидам урны голосования на дом; 

2) проведение предвыборной агитации в день голосования; 

3) привлечение к участию в выборах находящихся под следствием; 

4) установка кабин для тайного голосования. 

А19. Какой институт политической системы обладает суверенитетом? 

1) Средства массовой информации; 3) государство; 

2) политические партии; 4) лоббистские группы. 

Часть В 

В1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

«(1) Группа ученых во главе с А. Печчеи организовала так называемый Римский клуб – 

международную неправительственную организацию, цель которой – изучение проблем 

современного мира. (2) Обострение глобальных проблем свидетельствует, по мнению 

ряда специалистов, о кризисе современной цивилизации. (3) Другие же считают, что 

попытки разрешить глобальные проблемы укрепляют единство стран и народов. (4) В 

работе Римского клуба принимают участие специалисты из разных стран». 

Определите, какие положения текста носят: 

А. Фактический характер. 

Б. Характер оценочных суждений. 

В2.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«_____________(1) современные ученые называют процесс формирования единого 

человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы 

___________(2), внедряются единые представления об оптимальном социально-

политическом устройстве, распространяется ______________(3). Глобализация – 

______________(4) процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное  влияние на 

развитие современного человечества. С одной стороны, происходит становление 
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_______________(5) общества, с другой – обостряются экономические разногласия стран 

Запада со странами «третьего мира», обостряется проблема ______________(6)». 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова даны в именительном падеже единственного числа. Слов в списке 

больше, чем вам необходимо. 

А. Диалог культур. 

Б. Разделение труда. 

В. Общество. 

Г. Глобализация. 

Д. Противоречивый. 

Е. Массовая культура. 

Ж. Сельское хозяйство. 

З. Информационное. 

И. Компьютер. 

В3. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными 

ситуациями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

С о ц и а л ь н ы е  с и т у а ц и и  

А. Организация предпраздничной торговли.   

Б. Проведение референдума о доверии президенту.  

В. Принятие закона об общественных организациях.  

Г. Написание приключенческого романа. 

Д. Производство товаров массового спроса. 

Е. Проведение научного исследования.  

П о д с и с т е м ы  о б щ е с т в а  

1) Экономическая. 

2) Политическая. 

3) Духовная. 

В4. Установите соответствие между событиями и связанными с ними видами 

социальной мобильности: к каждой позиции первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. 

События Виды мобильности 

А. Ученый-историк начал преподавать в университете. 1) Вертикальная. 

Б. Научный работник получил ученую степень кандидата наук. 2) Горизонтальная. 

В. Офицер получил внеочередное звание.  

Г. Девушка-католичка накануне бракосочетания перешла в 

протестантскую веру. 

 

А –         Б –        В –         Г – 

В5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «искусство». 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

О т в е т : _____________________________________ 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания к нему С1–С3. 

Вся картина мироздания в том виде, как его очерчивает наука, покоится на очень 

спорных и часто неясных гипотезах, которые иногда отчасти «подтверждаются» новыми 

наблюдениями, а иногда опровергаются и тогда – отвергаются. Эти гипотезы полезны, 

необходимы и драгоценны; без них исследование мира не могло бы совершаться, и наука 

стала бы невозможною. Но они совсем не суть «доказанные истины», даже и те из них, 
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которые доселе подтверждались при наблюдениях. Чем даль                                                                                                                                                                                                                                                    

е человек стоит от научной лаборатории, тем более он иногда бывает склонен 

преувеличивать достоверность научных предположений и объяснений. Только настоящие 

ученые знают границы своего знания и понимают, что истина есть их трудное задание и 

далекая цель, а совсем не легкая, ежедневная добыча. Настоящий ученый прекрасно 

понимает, что «научная» картина мироздания все время меняется, все осложняясь, 

углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства. 

Достаточно вспомнить, как изменилась вся картина мира после того, как астрономическая 

система Птолемея была вытеснена системой Коперника; или – что дало науке и народам 

открытие электричества или радио, или беспроволочной передачи, или раскопки  

доисторических городищ, или спектральный анализ.  Настоящий ученый знает,  что  <…> 

все его «определения», «объяснения» и «теории» – попытки приблизиться к живой тайне 

материального и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить: за нее 

свидетельствуют вся  современная техника и медицина. Но что касается ее теоретических 

истин и их доказуемости, то наука плавает по морям проблематичного и таинственного. 

C1. Как философ оценивает значение гипотез в научном познании мира? (Приведите 

две авторские оценки.) 

С2. Почему автор берет в кавычки слово «доказанные», говоря об истинах? Какой 

известный вам термин использует для обозначения данного вида истин современная 

теория познания? 

C3. Какие особенности, по мнению автора, характеризуют взгляды настоящего 

ученого на научное познание? Укажите три такие особенности. 

С4. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли 

(свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые 

аргументы для обоснования своей позиции.  

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт.  

Философия  
«Природа не знает никаких прав, ей известны только законы»  

(Д. Адамс) 

Социальная  

психология  
«Личностью не родятся, личностью становятся» (А. Н. Леонтьев) 

Социология  
«Одна и та же социальная роль по-разному переживается, 

оценивается и реализуется разными людьми» (И. Кон) 

Политология  

«При демократии человек не только наслаждается предельно 

возможной властью, но и несет предельно огромную 

ответственность» (Н. Казинс) 

 

Ключ к тесту: 
А1. 3).   А2. 2).   А3. 2).   А4. 1).   А5. 3).   А6. 1).   А7. 1).   А8. 3).    

А9. 3).   А10. 2).   А11. 1).   А12. 4).   А13. 3).   А14. 1).   А15. 2).    

А16. 3).   А17. 2).   А18. 2).   А19. 3). 

В1. 1) – А;  2) – Б;  3) – Б; 4) –А. 

В2. ГБЕДЗА.  

В3. 1) – А, Д;  2) – Б, В;  3) – Г, Е. 

В4. А – 1); Б – 2); В – 2); Г – 1). 

В5 – обоснованность. 

 
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки: 

Часть А:  5 баллов, если выполнено без ошибок 18-19 заданий 
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   4 балла, если выполнено без ошибок 12-17 заданий 

   3 балла, если выполнено без ошибок 7-11 заданий 

   2 балла, если выполнено без ошибок 0-7 заданий 

Часть В:  5 баллов, если набрано 9-10 баллов 

   4 балла, если набрано 6-8 баллов 

   3 балла, если набрано 4 балла 

   2 балла, если набрано 0-3 балла 

Часть С:  5 баллов, если ответы даны развернутые, обоснованные, иллюстрированы 

примерами 

   3 балла, если ответы развернуты, но недостаточно обоснованы 

   1 балл, если ответы даны односложно, без достаточного обоснования 

   0 баллов, если задание не выполнено 

 

Шкала пересчета набранного количества баллов за выполнение работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 -7  8-10 11-13 14-15 

 

Приложения.  

Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающихся 

 
ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Обществознание как учебная дисциплина: предмет, функции, значение. 

2. Почему, обращаясь к сущности человека, мы спрашиваем, что такое человек, а не кто такой 

человек? 

3.  Какие теории положили начало научному изучению антропогенеза? Охарактеризуйте   их   

основное   содержание.    

4.  Раскройте основные этапы становления человека современного типа. 

5.  В чем проявляется сущность человека как создателя и носителя культуры?  

6.  Каковы основные (сущностные) отличительные признаки человека?  

7.  Перечислите факторы становления человека, возможные только в обществе. 

8.  Дайте характеристику основных подходов к определению смысла жизни. 

9.  Какие проблемы изучения человека можно отнести к вечным, а какие - к актуальным?  

10.  Что такое духовно-нравственные ориентиры человека, какова их роль в деятельности?  

11. В чем состоит содержание и значение «золотого правила» нравственности?  

12. Какова сущность категорического императива?  

13.  Что такое моральные ценности? Охарактеризуйте их. В чем состоит особое значение 

моральных ценностей для граждан нашей страны в наиболее трудные моменты ее исторического 

развития? 

14.   Почему становление нравственных качеств человека невозможно без самовоспитания?  

15.  В чем состоит сущность мировоззрения?  

16. Почему мировоззрение нередко называют стержнем духовного мира личности?  

17.  Какие типы мировоззрения выделяет наука? Чем характеризуется каждый из них?  

18. Что общего в понятиях «мораль» и «мировоззрение»? В чем их различие?  

19.  В чем состоит значение мировоззрения для деятельности человека? 

20. Что такое деятельность?  

21.  Какие черты присущи деятельности человека?  

22.  Как связаны деятельность и потребности?  

23.  Что такое мотив деятельности? Чем мотив отличается от цели? Какова роль мотивов в 

деятельности человека? 

24.   Дайте   определение   потребности.   Назовите   основные группы потребностей человека и 

приведите конкретные примеры.  

25.  Что можно отнести к результатам (продуктам) деятельности человека?  
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26.  Назовите виды деятельности человека. Раскройте на конкретных примерах их многообразие.  

27.  Как связаны деятельность и сознание? 

28. Какое значение в познавательной деятельности имеет чувственное познание?   

29.  В чем ocoбенности рационального познания?  

30. Что такое  истина?  

31.   Почему истина чаще всего не является; окончательной и абсолютной?  

32.  В чем состоят особенности научного познания?   

33.  Чем отличаются знания социальные и гуманитарные? 

34. Охарактеризуйте основные точки зрения на соотношения биологического и социального в 

человеке. 

35. Выделите основные признаки понятия «личность».  

36.  Какие типичные социальные роли определяют социальную сущность современного 

россиянина?  

37.  Какие действия человека можно отнести к социальному поведению?  

38.  В каких сферах происходит социализация личности? В чем она выражается?  

39. Что такое самоопределение личности?  

40.  Как связаны между собой самоопределение и самореализация личности?  

41.  Какова связь свободы и необходимости? 

42.  Что такое духовная жизнь общества? Какие компоненты  она включает в себя? 

43. Раскройте разные смыслы понятия культура.  

44.  Что исследователи относят к культурным универсалиям?  

45. Что такое культура? Расскажите  о происхождении этого понятия. 

61. Как взаимодействуют традиции и новаторство в культуре?  

62.Какие вы знаете «культуры в культуре»? Опишите ситуацию, в которой проявилось бы 

взаимодействие нескольких культур. 

63.Что такое диалог культур? Приведите примеры взаимодействия и взаимопроникновения 

различных национальных культур, используя знания, полученные в курсах истории и географии.  

46. С чем связана интернационализация культуры? В чем ее проблемы?  

47.  Опишите проявления народной культуры.  

48.  Что такое массовая культура? Расскажите о ее признаках.  

49.  Какова роль средств массовой информации в современном обществе? Какие проблемы и 

угрозы могут быть связаны с их распространением?  

50. Что такое элитарная культура? Каким образом происходит ее диалог с массовой? 

51. Чем отличается должностная инструкция от морального кодекса (например, рыцарского) или 

профессиональной этики   врача?   

52.    Можно  ли  сказать,   что  за последние  годы у многих россиян изменились представления о 

добре и зле, истине и справедливости? Согласны ли вы с таким мнением? Аргументируйте свою 

точку зрения. 

53.    Может ли мораль выступать судьей по отношению к другим формам общественного 

сознания (науке, политике и т. д.)?  

54.   Что является основным показателем действенности морали, показателем нравственной 

зрелости личности?  

55.   Чем религиозное сознание отличается от светского?  

56.    Каковы, по-вашему, возможности  положительного  влияния  Русской  православно церкви и 

других традиционных религий России на нравственность граждан постсоветского периода?  

57. Что такое искусство? Какое место оно занимает в культуре?  

58.  Каким образом происходит познание окружающего мира посредством искусства? Почему 

искусство называют «образным познанием»?  

59. Перечислите характерные черты искусства.  

60. Что такое художественный образ? Как с его помощью художник передает свое видение мира?  

61. Что общего у искусства с другими областями культуры? Покажите его связь с религией, 

наукой, образованием, развитием техники. Какие вы знаете виды искусств? На основании чего их 

различают?  

 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

1. Что следует понимать под обществом в узком и широком смысле слова?  

2. Какова взаимосвязь общества и природы?  
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3. В чем выражается специфика общественных явлений?  

4. Какова связь между совместной деятельностью людей и формами их объединения?  

5. Какие отношения можно считать общественными?  

6. Какие науки изучают общество? 

7. Что означает понятие «система»?  

8.  Чем социальные (общественные) системы отличаются от природных?  

9.  В чем заключается главное качество общества как целостной системы?  

10.  Каковы связи и отношения общества как системы со средой?  

11.  Что такое социальный институт?  

12.  Охарактеризуйте главные социальные институты.  

13.  Каковы основные черты социального института?  

14.  В чем значение институциализации? 

15. Чем различаются эволюция и революция? Как эти процессы проявлялись в жизни отдельных 

народов, всего человечества? 

16. Почему экстенсивный и интенсивный пути развития не могут существовать один без другого? 

17. В чем состоит проблема понимания развития явлений с точки зрения прогресса и регресса? 

18. В чем проявляется противоречивость социального прогресса?  

19. Что такое глобализация? Как она проявляется в современном мире? 

20. В чем состоят причины глобальных проблем современности? 

21. Какие действия необходимы для решения глобальных проблем современности? 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Какие социальные группы существуют в современном российском обществе? 

2. Кто, по вашему мнению, образует российский средний класс?  

3. Что означает понятие «социальная мобильность»? Каковы ее виды?  

4. Приведите примеры социальной мобильности из различных периодов мировой и отечествен-

ной истории.  

5. Назовите известные вам каналы социальной мобильности. Как вы думаете, какие из них 

играют особо важную роль в современном обществе?  

6. Раскройте на конкретных примерах социальные интересы различных групп в обществе.  

7. Как действуют эти группы в защиту своих интересов?  

8. В чем состоит практическое значение знаний о социальной структуре общества? 

9. Чем вызвано существование социальных групп в обществе? 

10. Какие социальные группы существуют в современном российском обществе?  

11. Что является причиной социальных конфликтов?  

12.  Каковы основные стадии конфликта?  

13.  К каким последствиям приводят социальные конфликты?  

14.  Какие признаки характерны для нации как наиболее развитой формы общности людей? 

15.  Что такое толерантность в межнациональных отношениях?  

16.  Раскройте функции исторической памяти и национального самосознания в формировании и 

сплочении в современной жизни нации.  

17.  Охарактеризуйте основные черты современного межнационального сотрудничества.  

18.  Каковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов?  

19.  Почему национализм оценивается в науке неоднозначно? В чем опасность национализма?  

20. Что такое геноцид? Приведите известные вам примеры геноцида. 

21.  В чем суть гуманистического подхода к этническим проблемам?   

22. Какие документы определяют в Российской Федерации национальную политику и каковы ее 

основные положения? 

23. В чем основное назначение семьи как социального института?  

24. Каким образом общество влияет на семью? Приведите конкретные примеры.  

25. Перечислите функции семьи. Поясните, в чем они заключаются.  

26. Почему среди социальных функций семьи в первую очередь выделяют репродуктивную и 

воспитательную? 

27. Какие эволюционные изменения происходят с семьей в современном обществе.  

28. Чем патриархальная семья отличается от семьи партнерского типа?  

29. Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны семья и быт?  

30. Почему развитие сферы быта становится важной социальной задачей? Как эта задача 

решается? 
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ПОЛИТИКА 

1. Какова структура политики как деятельности? 

2. Что входит в понятие «сфера политики»?  

3. Какие социальные отношения являются политическими? 

4. Охарактеризуйте субъектов политики.  

5. В чем заключаются политические интересы? 

6. В чем состоит связь понятий «политика» и «власть»?  

7. В чем состоит сущность власти?  

8. Чем политическая власть отличается от других видов власти? 

9. Что такое политическая система?  

10. В чем заключаются функции политической системы?  

11. Что такое политический режим?  

12. Чем отличаются друг от друга тоталитарный и авторитарный политические режимы?  

13. Каковы основные принципы и ценности демократической политической системы? В чем ее 

преимущества перед иными типами политических систем?  

14. Назовите главные изменения российской политической системы в 1990-х гг. Что препятствует 

развитию демократии в России?  

15. Каковы признаки правового государства?  

16. Какие международные документы о правах человека вам известны? В чем их сущность и 

значимость?  

17. Что такое гражданское общество и как оно связано с правовым государством?  

18. Что такое местное самоуправление? Какова его роль в гражданском обществе? 

19. Что такое политический процесс?  

20. Какие типы политических процессов вам известны?  

21. Каковы структура и стадии политического процесса?  

22. Каковы возможные формы политической активности граждан? 

23. Что такое политическая культура? 

ЭКОНОМИКА  

1. Каковы место и роль экономики в жизни общества? 

2. От чего зависит богатство и процветание страны?  

3. Какие экономические механизмы способствуют движению общества к более высокому 

уровню благосостояния?  

4.  Каким образом обеспечить социальный мир в условиях усиления социальной 

дифференциации общества?  

5.  Нужна ли демократия рыночной экономике?  

6.  Влияет ли государственная политика на условия функционирования рыночной экономики? 

7.  Каковы приоритеты политики Российского государства в экономике? 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Какие признаки права составляют его основное отличие от других социальных регуляторов?   

2. Объясните,  в  чем заключается  взаимосвязь права и закона и какие существуют между ними 

различия.  

3. Что сближает право и мораль? В чем проявляется «суверенность» права?  

4. Почему право характеризуется как система? Дайте обоснование объективности существования 

системы права.   

5. Какова роль системы права в регулировании общественных   отношений?   

6. Охарактеризуйте   основные признаки нормы права и дайте ей определение. Как 

классифицируют нормы права?  

7. В чем проявляется взаимосвязь между спецификой общественных отношений и 

особенностями нормативно-правового регулирования? Приведите примеры. Дайте определение 

отрасли права.   

8. Что представляет собой институт права? В чем его особенности?  

9. На какие виды разделяются нормативные акты? Чем определяется юридическая сила 

нормативного акта?  

10. Охарактеризуйте иерархию законов РФ.  

11. Что такое подзаконный акт?  

12.  Раскройте важнейшие признаки правоотношения.  

13.  В чем особенности правонарушения?  
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14.  Объясните различия между проступком и преступлением. 

15.  Каковы главные черты юридической ответственности и ее основные виды? 

16.  Что представляет собой система судов нашей страны? В какой из судов обычно обращается 

основная масса граждан?  

17. Объясните, в чем состоит основная цель деятельности судебной системы.  

18. Охарактеризуйте важнейшие этапы развития права современной России. 

19. В чем сходство и основное отличие проступка от правонарушения? 

20. Что такое правосознание?  

21. Охарактеризуйте основные элементы правосознания.  

22. Каким образом взаимодействуют право и правосознание? 

23. Каковы основные функции правовой культуры?  

24. Что такое правомерное поведение? Каковы его признаки?  

25. На основе чего формируются мотивы поведения человека в правовой сфере?  

26. Каковы предпосылки правомерного поведения?  

27. Каково соотношение правосознания, правомерного поведения и правовой культуры? 

 

Контрольные комплексы заданий 

 

Тема «ЭКОНОМИКА» 
1. Какой из предложенных вопросов решается на микроэкономическом уровне? 

1) Каким образом достичь полной занятости 

2) Что и сколько производить 

3) Как избавиться от инфляции 

4) Как стимулировать экономический рост 

2. Установите соответствие характеристик экономических систем и их типов: 

Характеристики экономических систем Типы экономических систем 

А) Многообразие форм собственности 1. Командно-административная  

Б) Контроль за производством и распределением 

со стороны государства 

2. Рыночная 

В) Действие закона спроса и предложения  

Г) Плановое ценообразование  

Д) Экономическая независимость 

товаропроизводителей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

 

3. В  рыночной экономике в отличие от командно-административной экономики производителя 

характеризует: 

1) Экономное ведение дела 

2) Экономическая самостоятельность 

3) Соблюдение трудовой этики 

4) Стремление повышать квалификацию 

4. Ценовая конкуренция предусматривает: 

1) Особые формы рекламы 

2) Дополнительные гарантии 

3) Снижение цен 

4) Качество продукции 

5. Установите соответствие между примером экономической деятельности и экономической системой: 

Характеристики экономических систем Типы экономических систем 

А) Правительство не ограничивает деятельность 

фирм 

1. Традиционная  

Б) Натуральный характер хозяйства 2. Рыночная 

В) Преобладание аграрного сектора экономики  

Г) Конкуренция свободных товаропроизводителей  

Д) Самообеспеченность средствами производств  

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

6. Экономика как наука изучает: 
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1) Исторический аспект развития общества 

2) Юридические законы 

3) Развитие науки и техники 

4) Различные аспекты экономических отношений людей 

7. Необходимым признаком рыночной экономики является: 

1) Свободное ценообразование 

2) Использование ресурсосберегающих технологий 

3) Высокое качество продукции 

4) Внешнеэкономическая деятельность государства 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Конкуренция производителей не влияет на качество товаров. 

Б. Конкуренция оказывает влияние на установление рыночных цен. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верно и А,и Б 

4) Оба суждения неверны 

9. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 

1) Конкуренция 

2) Централизованное планирование 

3) Частная собственность 

4) Свобода предпринимательства 

10. В государстве Э. экономические блага производятся с незапамятных времен старым дедовским 

способом, профессия определяется при рождении. В этом государстве… 

1) Традиционная экономика 

2) Рыночная экономика 

3) Командная экономика 

4) Смешанная экономика 

11. Государство в условиях командно-административной экономики… 

1) Законодательно закрепляет господство единой формы собственности 

2) Предоставляет экономическую самостоятельность производителю 

3) Разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий 

12. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования называется: 

1) Рентой 

2) Зарплатой  

3) Процентом 

4) Прибылью  

13. Укажите номера только верных суждений: 

1) Процент является доходом на капитал 

2) В одно и то же время потребности людей в различных странах одинаковы 

3) Объектом макроэкономики является регулирование денежного обращения 

4) В странах с рыночной экономикой планирование недопустимо 

14. Что является главной движущей силой в развитии системы свободного предпринимательства? 

1) Правительство 

2) Налоги 

3) Конкуренция 

4) Товарооборот 

15. Что необходимо для капитализма как для экономической системы? 

1) Общественная собственность 

2) Частная собственность на средства производства 

3) Правительственное управление производством 

4) Корпоративный контроль за конкуренцией 

16. Что из предложенного является примером экономического стимула? 

1) Патриотизм  

2) Амбиции 

3) Лояльность 

4) Заработная плата 

17. Что из предложенного является лучшим примером того, как правительство оберегает рыночную 

экономику: 

1) Ограничение загрязнения окружающей среды 

2) Ограничение скорости на автомагистралях 

3) Строительство дорог и мостов 

4) Введение антимонопольного законодательства 

18. В рыночной экономике уменьшение предложения приведет к увеличению… 
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1) Цен 

2) Налогов 

3) Объемов капиталовложений 

4) Объема сбережений 

19. Главная цель антимонопольного законодательства состоит в … 

1) Стабилизации цен 

2) Обеспечении подготовки рабочих 

3) Уменьшении конкуренции 

4) Поддержке конкуренции 

20. Если множество компаний конкурируют в производстве одного и того же товара, то, скорее всего, … 

1) Качество продукта улучшится 

2) Потребители будут продолжать покупать товары тех же фирм, у которых они покупали и 

раньше 

3) Стоимость товара возрастет, так как из-за конкуренции возрастут расходы компании 

4) Новая фирма легко захватит рынок этого товара 

21. Что произойдет со спросом на товар, если его цена вырастет? 

1) Величина спроса не изменится 

2) Спрос возрастет 

3) Спрос будет больше, чем предложение 

4) Величина спроса уменьшится 

22. Что сделает единственный производитель в условиях монополии? 

1) Постарается увеличить объем продаж, даже если это приведет к убыткам 

2) Изменит цену согласно кривой спроса так, что это принесет наибольшую прибыль 

3) Продаст товар по цене, по которой в условиях конкуренции продавали бы этот товар другие 

производители 

4) Установит относительно низкую цену на товар, которая позволит получить среднюю прибыль 

23. Что из предложенных вариантов лучше всего описывает монополию? 

1) Спрос на товар изменяется так же, как и цена на товар 

2) Продавец может выбирать любую цену на товар из возможных в соответствии с кривой 

спроса 

3) Предложение контролируется потребительским спросом 

4) размер прибыли определяется законодательством 

24. Производители используют рекламу прежде всего для… 

1) Информирования о товаре 

2) Иллюстрации необходимости конкуренции в данной отрасли 

3) Оправдания высокой цены товара 

4) Увеличения прибыли 

25. Что можно сказать о бюджете, в котором доходы превышают расходы? 

1) бюджет дефицитен 

2) бюджет профицитен 

3) бюджет находится в стадии стабилизации 

4) бюджет находится в равновесии 

26. Заполните таблицу: 

Тип денег Достоинства  Недостатки  

Вещи   

Металлические   

Монеты   

Бумажные   

Электронные   

27. Составьте схему, используя следующие понятия: 

Безработица, причины безработицы, виды безработицы, служба занятости, структурная, фрикционная, 

циклическая, частичная, скрытая, застойная, технологическая безработица, направления деятельности 

службы занятости. 

Раскройте значение не менее трех из перечисленных понятий. 

 

Критерии оценки: 
 

Задания 1-25:  5 баллов, если выполнено без ошибок 23-25 заданий 

   4 балла, если выполнено без ошибок 17-22 заданий 

   3 балла, если выполнено без ошибок 11-16 заданий 

   2 балла, если выполнено без ошибок 0-10 заданий 

Задание 26:  3 балла, если таблица заполнена полностью, даны развернутые ответы 
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   2 балла, если таблица заполнена частично, даны достаточные ответы 

   1 балл, если таблица заполнена частично, ответы односложные 

Задание 27:  3 балла, если схема составлена полностью, логика построения не нарушена, 

   раскрыты значения трех понятий 

   2 балла, если схема содержит логические ошибки, раскрыты значения менее 

   трех понятий 

   1 балл, если схема содержит логические ошибки, значения понятий не  

   раскрыты, либо раскрыты значения понятий, но не составлена схема 
Шкала пересчета набранного количества баллов за выполнение работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 -3  4-6 7-9 10-11 

   

Тема «ПРАВО» 

1. Административное право – это отрасль законодательства, которая в основном регулирует: 

а) отношения в сфере финансов; 

б) отношения в сфере управления; 

в) отношения в сфере культуры. 

2. Субъектами административных правоотношений являются: 

а) органы судебной власти; 

б) органы исполнительной власти и иные исполнительные органы; 

в) представительные органы. 

3. Административно-правовое регулирование общественных отношений осуществляется: 

а) по принципу равенства участников правоотношений; 

б) методом подавления. 

4. В каком случае граждане могут быть субъектами административно-правовых отношений: 

а) если находятся в устойчивых отношениях с данной организацией; 

б) если не находятся в устойчивых отношениях с данной организацией; 

в) характер отношений с данной организацией не играет существенной роли. 

5. В процессе отношений с органами государственного управления граждане реализуют основные права 

и свободы: 

а) право на жизнь; 

б) право участвовать в управлении государством непосредственно и через своих представителей; 

в) право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

г) право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов; 

д) право на создание семьи; 

е) право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы самоуправления; 

ж) право на свободу и личную неприкосновенность; 

з) право на неприкосновенность жилища; 

и) право на образование; 

к) право на передвижение; 

л) право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию; 

м) право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 

н) право на изменение фамилии, имени, отчества. 

6. Важнейшей обязанностью граждан как субъектов административного права является: 

а) соблюдение административно-правовых норм; 

б) замещение предусмотренных административным правом государственных должностей; 

в) понимание различий между высшей и низшей государственными должностями. 

7. Основным документом, регламентирующим административную ответственность физических лиц, 

является: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Административный кодекс РФ; 
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в) Семейный кодекс РФ. 

8. Источником административного права являются: 

а) Конституция РФ; 

б) Указы Президента; 

в) Уголовный кодекс РФ; 

г) распоряжения глав местных администраций. 

9. Какие из перечисленных действий являются административным правонарушением (А), а какие – 

преступлением (П)? 

а) нецензурная брань (А); 

б) изнасилование (П); 

в) рисование на стенах (А); 

г) нарушение правил пожарной безопасности (А); 

д) кража личного имущества граждан (П);  

е) уклонение от уплаты налогов (П). 

10. Понятие «деяние» юристы определяют как действие или бездействие. Приведите примеры 

бездействия, являющегося административным правонарушением. 

11. Шестнадцатилетний подросток, желая познакомиться в автобусе с девушкой, приставал к ней, 

хватал за руки, мешал выйти из автобуса. Как можно квалифицировать его правонарушение: 

а) безбилетный проезд; 

б) нарушение правил дорожного движения; 

в) мелкое хулиганство. 

12. Учащийся 10 класса, желая отомстить, написал на двери школы нецензурное слово. Какое 

административное правонарушение он совершил: 

а) мелкое хулиганство; 

б) нарушение правил охраны и использования памятников истории и культуры; 

в) самоуправство. 

13. Найдите соответствие между видами административных правонарушений и их описаниями. 

а) Гражданин Д. вел свой автомобиль, торопясь на работу. Неожиданно перед ним затормозил грузовик, 

и Д. вынужден был выехать на полосу встречного движения. 

б) Продавец Л. на просьбу покупательницы еще раз взвесить сыр ответила отказом, при этом нагрубив 

покупательнице. 

1) Нарушение правил торговли; 

2) нарушение водителем правил дорожного движения; 

3) контрабанда; 

4) злостное неповиновение распоряжению работника милиции. 

О т в е т: а–2, б–1. 

14. Среди перечисленных правонарушений административным проступком являются: 

а) нанесение тяжких телесных повреждений; 

б) безбилетный проезд на общественном транспорте; 

в) кража личного имущества граждан; 

г) переход улицы в неположенном месте; 

д) подкладывание на железнодорожный путь предметов, которые могут помешать движению поезда; 

е) невыполнение условий сделки; 

ж) поворот транспортного средства в неположенном месте; 

з) повреждение телефонов-автоматов. 

15. Предприниматель открыл палатку, торгующую хлебобулочными изделиями. Некоторым 

покупателям – инвалидам, престарелым, одиноким матерям – он делает скидку на 20–25 %. Нарушает ли он 

правила торговли: 

а) да, нарушает; 

б) нет, не нарушает. 

16. Выпускник школы испортил предвыборный плакат: вырвал из него клочки бумаги, написал 

оскорбительные слова. Милиционер попросил юношу пройти в отделение милиции для составления 

протокола. «За что? – искренне удивился тот. – Что я такого сделал? Это же просто шутка!» «Вы не правы, – 

ответил ему милиционер. – Это не шутка. Вы умышленно повредили агитационный материал и таким 

образом способствовали нарушению прав граждан». Какие права граждан нарушил выпускник школы: 

а) культурные; 

б) избирательные; 

в) экономические. 
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17. Молодой человек пришел пьяным на дискотеку, нецензурно выражался, приставал к девушкам. Был 

привлечен к административной ответственности за: 

а) мелкое хулиганство; 

б) доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения; 

в) самоуправство; 

г) появление в общественных местах в пьяном виде; 

д) участие в азартных играх. 

18. Приведите в соответствие виды правонарушений и их описание: 

а) проходя таможенный контроль в международном аэропорту, гражданин С. не указал в таможенной 

декларации предметы, имеющие историческую ценность; 

б) стоя в очереди, заспорили Р. и Т. Спор перешел в ссору. Пришлось вмешаться милиционеру. Р. 

выслушал замечание спокойно, а Т. принялся оскорблять милиционера; когда тот пригласил его в отделение 

милиции, грубо толкнул милиционера в грудь. 

1) нарушение правил торговли; 

2) нарушение правил дорожного движения; 

3) контрабанда; 

4) злостное неповиновение распоряжению работника милиции. 

О т в е т: а–3, б–4. 

19. Среди перечисленных правонарушений административными правонарушениями являются: 

а) уклонение от подачи налоговой декларации; 

б) уклонение от уплаты алиментов; 

в) мелкое хулиганство; 

г) злостное хулиганство; 

д) распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах; 

е) злостное неповиновение работнику милиции; 

ж) оказание сопротивления работнику милиции при задержании с нанесением ему телесных 

повреждений; 

з) контрабанда. 

20. Предприниматель открыл палатку, торгующую хлебобулочными изделиями. Объявив себя 

патриотом, он отказался продавать хлеб иностранцам. Нарушает ли он правила торговли: 

а) нарушает; 

б) не нарушает. 

21. С какого возраста наступает административная ответственность гражданина: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет. 

22. Какие из приведенных ниже правонарушений влекут административную ответственность: 

а) граждане ругались, кричали и приставали к прохожим; 

б) водитель троллейбуса опоздал на работу на 40 минут; 

в) предприниматель оказал вооруженное сопротивление налоговой полиции; 

г) работники заводоуправления пришли на работу в нетрезвом состоянии; 

д) гражданин стрелял в неположенном месте. 

23. Какие из перечисленных мер относятся к мерам административного воздействия: 

а) лишение свободы; 

б) административный арест; 

в) штраф; 

г) увольнение с работы; 

д) конфискация орудия охоты или рыбной ловли; 

е) конфискация имущества; 

ж) высылка за пределы РФ; 

з) исправительные работы; 

и) исключительная мера наказания – смертная казнь. 

24. Административный арест применяется за: 

а) мелкое хулиганство; 

б) злостное хулиганство; 

в) нанесение тяжких повреждений; 

г) кражу имущества; 

д) оказание злостного сопротивления милиционеру. 

25. Административный арест нельзя применять к: 

а) мастерам спорта по боксу; 

б) лицам, не достигшим 18 лет; 
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в) руководителям областного масштаба; 

г) инвалидам I и II групп; 

д) беременным женщинам; 

е) женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет; 

ж) женщинам, имеющим мужей-иностранцев. 

 

Критерии оценки : 
5 баллов, если выполнено без ошибок 23-25 заданий 

4 балла, если выполнено без ошибок 17-22 заданий 

3 балла, если выполнено без ошибок 11-16 заданий 

2 балла, если выполнено без ошибок 0-10 заданий 
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