
 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОУД.10  Обществознание (включая экономику и права) 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

по профессии23.01.03. Автомеханик 

 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 



... 

Paspacorsaxa: illaMaacKaa HaTa.:11>si MnxaiirroaHa., nperro11aBaTeJI1> fEIIOY TIY Mi 39 
<t>.H.0., y11ettW1 creneas, 3SllHUC, ,ll0..1l!CHOCTL 

Opraaaaauaa-paspafioruax: --"f,_,E=TI=O~Y---'n:....::....=...Y-=-N1=23"'""'9,__ _ 

KoHTpOJTLHO - oneao-raae cpeztcrsa yqe6Ho.H. .U.HCUHIIJIHHI>I OY,[(. I 0 06mecTB03HaHne 
(BKJIIOtIWI ~KOHOMHKY H npano) nporpasora cpeztaero npoocccaoaam.aoro ofipaaosarms nozt- 
rOTOBKH KBaJJHcpHI~pOBaHHblX pafioxax, CJlY)KaID;HX 23.0 l .03. ARTOMeXaHHK. 

Mhl. 

KOMllJleKT KOHTpOJILHO-oueHO'IJHbIX openers no o6m;co6pa.30BaTeJlbHOMY IJ;K.I(.Jly, rro 
yqe6HOH )J;HCUHIIJIHHe «06m;ecTB03Ha.Ime (BKJIEOtiruI 3KOHOMH:KY H rrpaso )» .HBJUleTCH COCTaBHOH 
sacrsto cpon.na oueno-nrux cpeztcrn OCBOBHOH npopeccaoaansnoa o6paJOBaTeJibHOH nporpaa- 

Cornacosaao: 
Pyxosonarem, [(MK ofimenpodreccaoaam.aux H 

~-HbLX AUC~mmm0' ~-fr!O ( ) 
. <l>.M.O. I 

Ilporoxon N2 (! or Kii » ,U,a..,e20~r. 



 

 

 

Содержание  

 
 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1Область применения комплекта контрольно-оценочных средств  

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам). 

5. Система контроля  и оценки программы учебной дисциплины 

            5.1. Организация текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины  

6.Критерии оценивания  

7.Комплект контрольно-оценочных средств. Задания для проведения входного, рубежного и 

итогового контроля по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

 

1.1.Область применения 

 Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений  обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУД. 10 Обществознание 

(включая экономику и право). 

Контрольно – оценочные средства включают контрольные материалы для  проведения 

текущего контроля, рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 

обучающегося, которые являются объектом оценки в  процессе аттестации по учебной дисциплине. 

В результате освоения учебной дисциплины Обществознание(включая экономику и право) 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 23.03.01. Автомеханик 

следующими умениями и навыками, которые формируют  общие компетенции: 

знать: 

З1биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

З 2тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

З 3.необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

З  4. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

У 1.анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

У 2.оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

У 3.объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

У 4.применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

 

 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:    

У1анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 

ОК 1-ОК 7 

 Анализ социальной 

информации, сравнение 

социальных явлений с 

общеведческими терминами и 

понятиями  

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

текст, таблица, 

схема 

У2. оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

ОК 1 – ОК 7 

 

 

Оценка действий субъектов, 

с точки зрения социальных норм. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У3. объяснять причинно-

следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 

 

анализ причинно-

следственных  связей между 

явлениями, пространственными и 

временными рамками изучаемых 

социальных процессов и явлений, 

аргументированность ответа. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

У 4. применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 

ОК 1-ОК 7 

Выполнять задания в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями  

Презентация   полученной 

информации в соответствии с 

поставленными задачами 

используя ИКТ 

конспект, 

реферат, эссе 

Знать:   

З 1. биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и факторы 

Знание основных этапов и 

факторов социализации личности 

и её место и роли в системе 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование, 



социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных 

отношений; 

общественных отношений опрос 

З 2. тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

Характеристика этапов 

развития общества, а также 

важнейших социальных 

институтов 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

опрос 

З3. необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

Анализ общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмов правового 

регулирования 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

опрос 

З 4. особенности социально-

гуманитарного познания; 

 

Определение роли личности 

в развитии современного мира 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

опрос 

 

 

 

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины: 

. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций 

 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:   

У1анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 

ОК 1-ОК 7 

 Анализ социальной информации, 

сравнение социальных явлений с 

общеведческими терминами и понятиями  

 

 

 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи 

У2. оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 

ОК 1-ОК 7 

Оценка действий субъектов, с точки 

зрения социальных норм. 

 

 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

У 3. объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 

ОК 1- ОК 7 

Анализ причинно-следственных 

связей между явлениями, 

пространственными и временными 

рамками изучаемых социальных процессов 

и явлений, аргументированность ответа. 

 

 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

У 4. применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 

ОК 1- ОК 7 

Выполнять задания в полном объеме в 

соответствии с требованиями  

 

 

Презентация   полученной 

информации в соответствии с 

поставленными задачами используя ИКТ 

Знать:  

З 1. биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

Знание основных этапов и факторов 

социализации личности и её место и роли в 

системе общественных отношений 

З 2. тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Характеристика этапов развития 

общества, а также важнейших социальных 

институтов 

З3. необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

Анализ общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмов 

правового регулирования 

З 4. особенности социально-гуманитарного 

познания; 

Определение роли личности в 

развитии современного мира 

 

 

4.Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам). 

 

Содержани

е учебного 

материала 

по УД 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Провер

яемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  ОК, 

У, З 

Введение  

 

Доклад       

Раздел 

1.«Человек 

и 

общество» 

 

Сообщение об 

одной из наук, 

изучающих 

человека.  

 

тест 

 

        Устный опрос 

Контрольно-

тренировочные 

упражнения 

             Эссе  

 Самостоятельная 

         
У1, У3, 

У4, У5, 

З1, З2, 

З3, З4, 

ОК4, 

ОК6 

 

Проверочно

е 

тестировани

е  

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифферен

цированны

й зачёт 

Раздел 2. 

«Духовная 

культура 

человека и 

общества». 

Практические 

задания               

Устный и 

письменный 

Контроль освоения 

пройденной темы  

Эссе  

Самостоятельная 

работа 

 

У1, У3, 

У4, У5, 

З1, З2, 

З3, З4, 

ОК4, 

ОК6 

 

Проверочно

е 

тестировани

е 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, З3, 

З4, ОК6, ОК4, 

ОК7 

Раздел 3. 

Экономика 

Практические 

задания 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Контрольно-

тренировочные 

упражнения  

Рефераты 

Доклады 

У2, У3, 

У1, У4, 

З1, З2,  

ОК2, 

ОК4 

Контрольное 

тестировани

е по разделу 

У1, У2, У3,  

У4, З1, З2, З3, 

З4, ОК1-ОК 7 

 

У1, У2, У3,  

У4, З1, З2, З3, 

З4, ОК1-ОК 7 

 

 

Раздел 4. 

Социальны

е 

отношения 

Фронтальный, 

индивидуальный  

устный опрос, 

блиц-опрос, защита 

рефератов и 

докладов, 

тестирование. 

У1, У2, 

У4,  У5, 

З1, З2, 

З5, ОК2. 

ОК1, 

ОК4, 

ОК5 

 

 

Проверочно

е 

тестировани

е по разделу 

У1, У2, У3,  

У4, З1, З2, З3, 

З4, ОК1-ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1, У2, 

У3,  У4, 

З1, З2, З3, 

З4, ОК1-

ОК 7 

 

Раздел 5. 

Политика 

как 

общественн

ое явление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания 

Устный опрос 

Рефераты 

Проекты  

Оценка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

У2, У3, 

У4, З1, 

З2, З4, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК3 , 

ОК 5, 

ОК 7 

Проверочно

е 

тестировани

е по разделу 

У1, У2, У3,  

У4, З1, З2, З3, 

З4, ОК1-ОК 7 

 

Раздел 6. Практические У2, У3, Проверочное У1, У2, У3,  У4,  



 

 

 

5.Система контроля  и оценки программы учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Обществознание (включая экономику и право) Дифференцированный зачет 
 

5.1. Организация текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины  

Оценка уровня освоения умений  и усвоения знаний по УД производится на основании 

ответов  на контрольные вопросы, в том числе по результатам    выполнению  заданий 

внеаудиторных и самостоятельных работ, по текущему контролю.  

   Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Обществознание (включая экономику и право), направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 Формой итоговой аттестации по УД является дифференцированный зачет. 
 

6. Критерии оценивания: 

           -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме 

с недочетами; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право задания 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Эссе  

 

У4, З1, З2, 

З4, ОК2, 

ОК4, ОК3 

, ОК 5, ОК 

6, ОК 1 

тестирование 

по разделу 

З1, З2, З3, З4, 

ОК1-ОК 7 

 



7. Комплект контрольно-оценочных средств 

Задания для проведения входного, рубежного и итогового контроля по дисциплине 

 

 

Тест по  дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» 

(входной контроль) 

 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов 

 

10-9 правильных ответов – оценка “5” 

8-7 правильных ответов – оценка “4” 

6-5 правильных ответов – оценка”3”  

Менее 5 – оценка”2” 

 

Выбирите единственный вариант ответа  

        Часть 1.  

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает 

способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется 

1) государством 

2) обществом 

3) цивилизацией 

4) племенем 

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной 

практической и духовной деятельности, называются 

1) общественными 

2) цивилизационными 

3) экономическими 

4) политическими 

3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 

1) взаимодействие двух людей 

2) отношение между странами 

3) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 

4) украшение новогодней елки 

4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу? 

1) центром этого понятия является человек 

2) существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, законам 

3) основывается на определенном способе производства 

4) включает способы взаимодействия людей 

5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт» 

1) армия 

2) семья 

3) школа 

4) дружба 

 

Часть 2 
1. Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их создания, 

применения и передачи, созданных человечеством в процессе общественного развития, называется 

      . 

2. Карл Маркс писал: «Понятие общества имеет смысл, очевидно, только в том случае, 

если оно так или иначе противополагается простой сумме людей». Какую обязательную составную 

часть понятия общества тем самым он подчеркивает? 

Ответ:       . 



3. Множество связанных между собой элементов, представляющие собой определенное 

целостное образование, называется       . 

4. Отметьте признаки, относящиеся к понятию «социальная группа». Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) устойчивая совокупность людей 

2) выполняет конкретные общественные функции 

3) строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения 

4) не имеет определенных стандартов поведения 

Ответ:        . 

5. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) представляют собой правила поведения общего характера 

2) обладает той или иной степенью обязательности 

3) их исполнение обеспечивается и охраняется государством 

4) направлены на упорядочение общественных отношений 

Ответ:        . 

 

 

 

Задания для проведения рубежного контроля.  

(проверочное тестирование по разделу).  

 

Проверочное тестирование по разделу «Человек и общество».  

 

 «Общество как сложная система» 

Вариант 1 

Задание № 1 Тест 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения 

людей; 

г) производительные силы 

 

2. Какое общество называется традиционным: 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное; 

в) постиндустриальное; 

г) аграрное. 

 

3. Центральным органом координации действий мирового сообщества выступает: 

а) Европейское Сообщество; 

б) Мировой экономический банк; 

в) ЮНЕСКО; 

г) ООН 

 

4. Продолжите ряд названий сфер общественной жизни: 

а) экономическая; 

б) социальная; 

в) … 

г) … 

5. Даны высказывания: 

А) Природа и общество неразрывно взаимосвязаны. 

Б) Природа – это основа, на которой возникло и развивается общество. 

Из высказываний А и Б верно: 

а) только А; 

б) только Б; 

в) и А, и Б; 

г) ни А, ни Б. 

 

6. К социальной сфере жизни общества непосредственно относится: 

а) создание новой биржи; б) рост числа верующих; 



в) ратификация международного 

договора; 

г) введение нового налога. 

 

7. К глобальным проблемам современности не относится: 

а) сокращение разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада 

и странами «третьего мира»; 

б) сохранение монархии в некоторых странах; 

в) борьба с наркоманией; 

г) предотвращение угрозы мировой войны; 

 

8. Какое положение не характеризует многообразия современного мира: 

а) наличие глобальных проблем; 

б) уровень экономического развития; 

в) многонациональный состав 

государств; 

г) геополитические интересы. 

 

 

9. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах современности: 

а) их существование указывает на всемирную общность людей; 

б) в современном мире локальные противоречия могут приобрести глобальный характер; 

в) глобальные проблемы взаимосвязаны; 

г) глобальные проблемы – неизменный спутник всей истории человечества. 

 

10. Ответьте «да» или «нет». 

a) Чем ближе к современности, тем сильнее сжимается спираль исторического 

времени, общество развивается быстрее, динамичнее. 

b) Еще 200 лет назад трудно было представить, что проживающие на Земле люди 

будут объединены в какую-то единую систему. 

c) Экономическая сфера включает четыре главных вида деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. 

d) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

 

Задание № 2  

Дайте определение следующим терминам: 

 

1. Общественные отношения 

2. правоотношение 

3. юридическое лицо 

4. индустриализация 

5. реформа 

6. регресс 

Задание № 3 

С каким продолжением фразы вы согласны? (дайте развернутый ответ) 

«Жизнь будет прожита лучше, если… 

А) не искать в ней смысла, не усложнять ее поиском цели своей жизни, «плыть по течению»; 

Б) человек ставит перед собой жизненную цель большой общественной важности и 

добивается ее осуществления». 

 

Вариант № 2 

Задание № 1 тест 

 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения 

людей; 

г) производительные силы. 



 

2. Переходом от какого общества (типа хозяйства) к какому служит 

социалистическая революция: 

а) от охоты и собирательства к 

земледелию; 

б) от земледелия к индустриальному 

обществу; 

в) от традиционного к современному; 

г) от капиталистического к 

социалистическому 

 

3. Фундаментом социального прогресса выступает: 

а) духовный прогресс; 

б) технический прогресс; 

в) интеллектуальный прогресс; 

г) политический прогресс. 

 

4. В аграрном обществе в отличие от индустриального: 

а) происходит быстрое улучшение орудий труда сельского хозяйства; 

б) повышенное внимание уделяется соблюдению традиций; 

в) господствуют рыночные отношения; 

г) преобладает промышленное производство. 

 

5. К духовной сфере жизни общества относится: 

а) принятие Кодекса законов о труде; 

б) введение правил, облегчающих открытие предприятий малого бизнеса; 

в) проведение поэтического конкурса; 

г) рост городского населения. 

 

6. Глобальные проблемы современности характеризует: 

а) их взаимообусловленность; 

б) автономность решения каждой из них; 

в) ограниченность вопросами экономического и политического характера; 

г) их связь только с развитием стран «третьего мира». 

 

7. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности – 

это: 

а) индивид; 

б) субъект; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

 

8. Одной из основных сфер жизни 

общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) товарно-денежные отношения. 

 

 

9. Одной из основных сфер жизни 

общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) товарно-денежные отношения. 

 

10. В индустриальном обществе в 

отличие от аграрного: 

а) углубляется разделение труда; 

б) существует эксплуатация человека 

человеком; 

в) развивается денежный обмен; 

г) производство ориентировано не на объем, а 

на качество продукции 

 



 

11. Одной из основных сфер жизни общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) товарно-денежные отношения. 

 

12. В индустриальном обществе в отличие от аграрного: 

а) углубляется разделение труда; 

б) существует эксплуатация человека человеком; 

в) развивается денежный обмен; 

г) производство ориентировано не на объем, а на качество продукции. 

 

13. Ответьте «да» или «нет» 

a) Социальная сфера общества в узком значении – это совокупность организаций и 

учреждений, отвечающих за благосостояние населения. 

b) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

c) Россия относится к числу постиндустриальных обществ. 

d) Социальная сфера в широком значении подразумевает только социально 

незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их. 

 

Задание № 2 

Дайте определение следующим терминам: 

 

1. Физическое лицо 

2. Революция 

3. Модернизация 

4. Прогресс 

5. Глобализация 

6. Межличностные отношения 

Задание № 3 

С каким суждением вы хотели бы поспорить, почему?(дайте развернутый ответ) 

а) Человек может жить только в обществе. 

б) Общество существует до тех пор, пока существуют люди. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий ..................................................................................................................................................... ; 

 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 

Преподаватель   Н.М. Шаманская  

« _____________ » 20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочное тестирование по разделу «Духовная культура человека и общества». 
 

Вариант № 1 

 

1. Элементы социального и культурного наследия, которые сохраняются в течении 

длительного времени, на протяжении жизни нескольких поколений, называются 

1. Культурными ценностями 

2. Культурными традициями 

3. Элитарной культурой 

4. Массовой культурой 

 

2. Создает жесткую систему нравственных и социальных ориентиров, указывая 

кратчайший путь к житейскому благополучию 

1. Элитарная культура 

2. Массовая культура 

3. Народная культура 

4. Экранная культура 

 

3. Особая форма общественного сознания и практически духовная ценность по освоению и 

воплощению эстетических ценностей 

1. Наука 

2. Образование 

3. Культура 

4. Искусство

 

4. Наука о красоте 

1. Этика 

2. Эстетика 

3. Гносеология 

4. Онтология 

 

5. Мировой религией является 

1. Буддизм 

2. Индуизм 

3. Синтоизм 

4. Иудаизм 

 

6. Священная книга у мусульман 

1. Коран 

2. Библия 

3. Талмуд 

4. Типитака 

 

7. Выберите верное высказывание 

1. Государственной религией России является православие 

2. Государственными религиями России являются православие и ислам 

3. Государственными религиями России являются православие, ислам и иудаизм 

4. В России не государственной религии

 

8. К средствам массовой информации не относится 

1. Газета 

2. Радио 

3. Книга 

4. Телевидение 

 

9. Первая газета появилась в России при  

1. Иване Грозном 

2. Петре I 

3. Екатерине II 

4. Павле I 

 

10. Злоупотребление свободой массовой 

информации может влечь за собой 

1. Уголовную ответственность 

2. Административную ответственность 

3. Дисциплинарную ответственность 

4. Любую вышеперечисленных видов 

юридической ответственности в соответствии 

с правонарушением 

 

 

11. Злоупотребление свободой массовой 

информации может влечь за собой 

5. Уголовную ответственность 

6. Административную ответственность 

7. Дисциплинарную ответственность 



 

12. Злоупотребление свободой массовой информации может влечь за собой 

8. Уголовную ответственность 

9. Административную ответственность 

10. Дисциплинарную ответственность 

11. Любую вышеперечисленных видов юридической ответственности в соответствии с 

правонарушением 

 

13. Под культурой в наиболее общем смысле понимается: 

а) уровень воспитанности; 

б) вся преобразовательная деятельность 

человека; 

в) производство и применение орудий 

труда; 

г) следование правилам этикета. 

 

14. Наиболее полное значение понятия «гуманизация образования» – это: 

а) демократическое самоуправление в 

школе; 

б) обязательное среднее образование; 

в) учет потребностей и интересов 

учащихся; 

г) бесплатное обучение в любых 

образовательных учреждениях. 

15. Верны ли следующие суждения о религии? 

Специфическим свойством религии является … 

а) связь с миром переживаний человека; 

б) вера в сверхъестественное. 

1. Верно только А. 

2. Верно только Б. 

3. Верно и А, и Б. 

4. Оба суждения неверны. 

 

Задание № 2  

Дайте определение следующим терминам 
1. Культура 

2. Традиции 

3. Социальная культура 

4. Наука 

5. Образование 

6. Гуманитарные науки 

Задание № 3 

Выберите одно ниже приведенное высказывание и напишите эссе 

1. «Знание - сила» (Ф. Бэкон) 

2. «Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере» (И. Кант) 

3. «Слово – великое орудие жизни» (В. Короленко) 

4. «неясность слова есть неизменный признак неясности мысли» (Л. Толстой) 

 

Вариант № 2 

 

1. Художественные системы, ориентирующие человека на самопознание, формирование 

внутреннего мира, дающее ощущение духовной свободы, относятся к  

1. элитарной культуре 

2. Массовой культуре 

3. Народной культуре 

4. Отдельным европейским культурам 

 

2. Достижения «эффекта забвения», отключения от глобальных духовно-этических 

проблем, является задачей 

1. Элитарной культуры 

2. Массовой культуры 

3. Народной культуры 

4. Экранной культуры

 

3. Особый вид деятельности человека, система исследований, направленных на получение 

новых знаний 



1. Наука 

2. Образование 

3. Культура 

4. Искусство 

 

4. Выделяют два уровня накчного познания 

1. Эмпирический и теоретический 

2. Эволюционный и революционный 

3. Статистический и социальный 

4. Искусственный и естественный 

 

5. Спокойно, терпеливо относится ко злу, не борясь с ним, а лишь уклоняясь от участия  в 

нем, последователь 

1. Христианства 

2. Буддизма 

3. Ислама 

4. Иудаизма 

 

6. Православие стало государственной религией Древнерусского государства в  

1. 882 г. 

2. 988 г. 

3. 1058 г. 

4. 1380 г. 

 

7. Самой древней религией является  

1. Буддизм 

2. Христианство 

3. Ислам 

4. Иудаизм 

 

8. Радио как средство массовой информации появилось 

1. В первой половине XIX в. 

2. Во второй половине XIX в. 

3. В первой половине XX в. 

4. Во второй половине XX в. 

 

9. Наука, изучающая методы рационального ведения хозяйства, называется:

1. экологией; 

2.  геологией; 

3.  технологией; 

4.  экономикой. 

 

10. Понятие «культура» в широком смысле включает в себя: 

а) высшие достижения человеческой 

деятельности; 

б) правила культурного поведения; 

в) все духовные ценности; 

г) все, что создано человеком. 

 

11. Мораль – это: 

1) выводы, которые человек делает на основании анализа своего поведения; 

2) наука о правилах хорошего тона; 

3) совокупность принципов и норм поведения людей; 

4) сформированные и законодательно закрепленные нормы поведения граждан. 

12. Выберите позитивные категории этики. 

1.Гуманизм. 

2. Беззастенчивость. 

3. Предательство. 

4. Целеустремленность. 

5. Гордость. 

6. Галантность. 

7. Зависть. 

8. Приспособленчество. 

9. Трудолюбие. 

10. Недовольство. 

 

13. Существование культуры невозможно без: 

а) государственных учреждений, ведающих делами культуры; 

б) демократического государственного устройства; 

в) государственного финансирования культурных мероприятий; 

г) преемственности культурных традиций. 

 

14. Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют: 

а) научно-техническими; 

б) социальными; 

в) культурно-историческими; 

г) экологическими. 



 

15. Массовая культура: 

а) появилась с развитием средств массовой информации; 

б) сопровождает всю историю человечества; 

в) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и над 

средствами культуры; 

г) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа. 

 

Задание № 2  

Дайте определение следующим терминам 
1. Ценности 

2. Субкультура 

3. Экранная культура 

4. Этикет 

5. Естественные науки 

6. Гуманизм  

Задание № 3 

Выберите одно ниже приведенное высказывание и напишите эссе 

5. «Знание - сила» (Ф. Бэкон) 

6. «Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере» (И. Кант) 

7. «Слово – великое орудие жизни» (В. Короленко) 

8. «неясность слова есть неизменный признак неясности мысли» (Л. Толстой) 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий ..................................................................................................................................................... ; 

 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 

Преподаватель   Н.М. Шаманская  

« _____________ » 20    г. 

 

 

 

 

Проверочное тестирование по разделу «Экономика» 

Вариант 1 

 

Часть 1 
1. Хозяйственная система, которая удовлетворяет потребности людей и общества, 

создавая и используя необходимые жизненные блага, называется 

1) рынком 

2) конкуренцией 

3) монополией 

4) экономикой 

2. Основополагающий стимул развития производства 

1) потребление 

2) экономика 

3) государство 

4) общество 

3. Политика российского правительства в 1992 – 1993 гг. следовала теории 

1) монетаризма 

2) марксизма 

3) кейнсианства 



4) протекционизма 

4. Степень обеспечения населения Духовным производством 

5. Производительностью труда необходимыми товарами, услугами и условиями жизни 

1) валовый внутренний продукт 

2) уровень жизни 

3) потребительская корзина 

4) конкуренция 

6. Нормативно установленный уровень денежных доходов человека за определенный 

период, обеспечивающий его физиологический прожиточный минимум, называется 

1) уровнем жизни 

2) потребительской корзиной 

3) уровнем бедности 

4) уровнем материального благосостояния 

 

Часть 2 
1. Вставьте пропущенные понятия: «К экономическим целям государства относятся: 

1) обеспечить экономический     

2) создать условия экономической      (право хозяйствующих 

субъектов самим выбирать вид, форму и сферу экономической деятельности) 

3) заботиться об обеспечении полной     (каждый, кто может и хочет 

работать, должен иметь работу) 

2. Найдите в приведенном ниже списке методы прямого регулирования государством 

экономической сферы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) кредитно-денежная политика 

2) принятие законов 

3) расширение государственных заказов 

4) бюджетная политика 

5) развитие государственного сектора 

6) налогообложение 

Ответ:         

3. Найдите в приведенном ниже списке методы косвенного регулирования рынка. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) кредитно-денежная политика 

2) принятие законов 

3) расширение государственных заказов 

4) бюджетная политика 

5) развитие государственного сектора 

6) налогообложение 

Ответ:         

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «государственное регулирование экономики». 

Налогообложение, бюджет, спрос, таможенные пошлины, национализация. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ:         

5. Деятельность государства в области налогообложения, регулирования 

государственных расходов и государственного бюджета называется      

  . 

6.  

Вариант 2 

Часть 1 
1. Все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их потребностей и 

обеспечения материальных условий жизни называются 

1) материальным производством 

2) экономической деятельностью 



3) духовным производством 

4) творческой деятельностью 

2. Объем товаров и услуг, создаваемых на единицу затрат, является формулой 

1) производительности 

2) производства 

3) экономики 

4) валового национального продукта 

3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных 

производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом, называется 

1) производством 

2) валовым национальным продуктом 

3) валовым внутренним продуктом 

4) национальным доходом 

4. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведенных за год 

непосредственно внутри страны и только национальными производителями, называется 

1) производством 

2) валовым национальным продуктом 

3) валовым внутренним продуктом 

4) национальным доходом 

5. Степень экономического развития и уровень жизни в различных странах сравнивают с 

помощью такого показателя как 

1) валовый внутренний продукт на душу населения 

2) валовый национальный продукт на душу населения 

3) объем товаров и услуг, разделенных на единицу затрат 

4) доля расходов семьи на питание 

 

Часть 2 
1. Вставьте пропущенные слова в схеме процесса преобразования объектов природы в 

предметы потребления: 

Ресурсы -     -     - потребление. 

2. Закончите предложение, формулирующее главную проблему экономики: 

«Определение наиболее эффективных способов использования      

 ». 

3. Чрезмерное по отношению к государственному золотому запасу увеличение 

количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание, называется 

    . 

4. Какой нормативный правовой акт регулирует отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также 

определяет механизм реализации этих прав? 

Ответ:         

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) спрос 1) количество товаров и услуг, которое 

продавцы имеют возможность и желание 

продать потребителям в определенном месте и 

в определенное время 

Б) предложение 2) вид обязательных платежей в 

государственный или местный бюджет, 

который осуществляют юридические и 



физические лица 

В) цена товара 3) товары и услуги, которые выбрал 

потребитель (покупатель) и за которые он готов 

платить 

Г) налог 4) стоимость единицы товара, 

выраженная количеством денег, которые 

придется платить при покупке товара 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий ..................................................................................................................................................... ; 

 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 

Преподаватель   Н.М. Шаманская  

« _____________ » 20    г. 

 

 

 

 

 

 

Проверочное тестирование по разделу «Социальные отношения» 

Вариант № 1 

 

1. Какой социальный статус появился только в современном обществе: 

1) внук;                     2) спортсмен;            3) сельский житель;            4) менеджер. 

 

2. Одним из критериев стратификации является: 

1) пол;                                2) возраст;                  3) место жительства;         4) доход.  

 

3. Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, 

полом, происхождением, профессией, семейным положением и т.п. и предполагающее 

определенные права и обязанности, называется 

1. Социальным статусом; 

2. Национальным статусом 

3. Личной независимостью 

4. Правовым статусом. 

4. Достигаемым статусом не является 

a) Работа; 

b) Образование; 

c) Возраст; 

d) Хобби 

 

5. Процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде с помощью 

различных социальных средств 

1.  Модификация 

2. Социализация 

3. Нострификация 

4. Адаптация 

 

6. Набор функций, более или менее четко определенный шаблон поведения, которое 

ожидается от человека, занимающего определенный статус в обществе 



1. Социализация 

2. Адаптация 

3. Социальная роль 

4. Социальный статус 

 

7. Перемещение в обществе, изменение социального статуса называется 

1. Социальной адаптацией 

2. Социальной стратификацией 

3. Социализацией 

4. Социальной мобильностью 

 

8. Внутриролевым конфликтом является 

1. Мать хвалит и мать наказывает ребенка 

2. Внимательный отец и отличный производственник, отдающий работе личное время 

3.   Высоквалифицированный работник, дорожащий своим рабочим местом и активный 

лидер профсоюзного движения 

4. Заботливый муж и футбольный фанат, сопровождающий любимую команду во время 

всех матчей на выезде 

 

9. Вопросы механизмов воздействия общества на личность и личности на общество не 

были в сфере научного внимания 

1. К. Маркса 

2. М. Вебера 

3. Э. Дюркгейма 

4. А. Эйнштейна 

 

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) социальный статус 1) место человека в социальной структуре 

общества 

Б) социальная группа 2) совокупность представлений, 

существующих в обществе, о поведении, правах 

и обязанностях человека, занимающего 

определенное положение; 

В) социальная роль 3) совокупность людей, выделенных по 

каким-либо социально- значимым признакам; 

Г) имидж 4) определенное поведение, 

соответствующее положению человека в 

обществе. 

 

Задание № 2  

Вставьте пропущенное понятие 

« Непосредственно  процесс социальной адаптации начинается с установления личностью 

или группой того факта, что усвоенные в предыдущей социальной деятельности поведенческие 

образцы не способствуют достижению успеха, и необходимо перестраивать свое поведение в 

соответствии с требованиями новой социальной среды». 

Задание № 3 

Выберите одно ниже приведенное высказывание и напишите эссе 

1. «каждый из нас сам вычеканил цену своей личности; человек бывает велик или мал в 

зависимости от собственной воли» (С. Смайлс) 

2. «человек без принциппов и без воли похож на корабль, у которого нет руля и компаса, 

он меняет свое направление с каждой переменой ветра» (С. Смайлс) 

3. «счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, 

что делаешь» (Л. Толстой) 

4. «ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят» (Н. Миклухо-

Маклай) 

Вариант № 2 

 



1. Примером социальной группы является: 
1) семья;                                                                       2) средний класс в обществе; 
3) городские жители;                                                  4) верно всё перечисленное. 
2. Понятие «стратификация» обозначает: 

1) объединение;      2) расслоение;                 3) перемещение;          4) включение в 
сообщество. 

3. Критерием стратификации не является: 
1) престиж;   
2) уровень образования;        

3) степень близости к власти;     
4) место проживания.

 
4. Степень признания группой или обществом личных и деловых качеств какого-либо из 

их членов 
1. Статус 
2. Авторитет 

3. Престиж 
4. Достижение 

 
5. Процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и духовных 

ценностей 
1. Модификация 
2. Социализация 

3. Нострификация 
4. Адаптация 

 
6. Процесс усложнения общества, выражающегося в разграничении и специализации его 

составных частей называется 
1. Социальной стратификацией 
2. Социальной дифференциацией 

3. Социальной мобильностью 
4. Социальной адаптацией 

 
7. Понятие «социальная роль» утверждается в социальных науках под влиянием работ 
1. Дж. Мида, Дж. Морено 
2. Ф. Энгельса, К. Маркса 

3. Канта, Гегеля 
4. С. Соловьева, В. Ключевского 

 
8. Способность человека выбирать свой путь и брать ответственность на себя 
1. Конформизм 
2. Нонконформизм 
3. Адаптация 

4. Аккомодация 

 

 



 

Проверочное тестирование по разделу «Политика» 

I ВАРИАНТ 

1. Во время дискуссии о роли государства в жизни общества гражданин Л. 

Высказался следующим образом: «Государство не должно вмешиваться в развитие 

социально-экономической сферы, предоставив гражданам предпринимательскую 

свободу». Сторонником какой политической идеологии является Л.? 

1. Либеральной 

2. Социал-демократической 

3. Коммунистической 

4. Консервативной  

2. Верны ли следующие суждения о ресурсах политической власти? 

А. в современном обществе важным властным ресурсом является информация 

Б. в современном обществе, как и в прошлые времена, важны экономические 

ресурсы, собственность, капитал 

1. верно только А                     3. верны оба суждения 

2. верно только Б                      4. оба суждения неверны 

3. Парламент данной страны формируется из представителей основных 

политических партий, которые смогли преодолеть семипроцентный избирательный 

порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё один, характерный для 

избирательной системы данной страны. 

1. депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2. места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов 

избирателей, которое партия получила на выборах 

3. избиратели голосуют, прежде всего, за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

4. политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

4. Признаком суверенитета государства является 

1. доминирование на международной арене 

2. право на вмешательство во внутренние дела других государств 

3. независимость государственной власти от других властей 

4. право на отчуждение земель соседей 

5. Главная особенность организаций, представляющих гражданское общество 

1. проявление инициативной самодеятельности граждан 

2. отражение в деятельности правительственной программы 

3. формирование сверху, по инициативе государства 

4. обязательное участие в деятельности государственных органов 

6. Высший орган законодательной власти в государстве Д. избирается 

населением выборным путём. Какая дополнительная информация позволит сделать 

вывод о том, что данное государство отличается демократическим политическим 

режимом?  

1. выборы депутатов проводятся в определённые законом сроки 

2. выборы осуществляются путём тайного голосования на избирательных участках 

по месту жительства 

3. выборы осуществляются в условиях реальной альтернативы и конкурентной 

борьбы кандидатов 

4. кандидаты в депутаты вносят значительный избирательный залог 

7. В государстве А. высшие органы власти формируются выборным путём. 

Какая дополнительная информация позволяет сделать вывод, что государство А. 

парламентская республика? 

 

 



 

 

 

 

1. главой исполнительной власти является премьер-министр, которым становиться 

глава партии, победившей на выборах 

2. в государстве действует единая система законодательства 

3. в государстве действует система сдержек и противовесов между ветвями власти 

4. выборы в органы законодательной власти проводятся на многопартийной основе 

8. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. в демократических государствах действуют независимо друг от друга три ветви 

власти: законодательная, исполнительная, судебная 

Б. между ветвями власти существует система сдержек и противовесов 

1. верно только А                             3. верны оба суждения 

2. верно только Б                              4. оба суждения неверны 

9. Прочитайте фрагменты публицистической статьи. В каком из них 

содержится информация о событиях, происходящих в федеративном государстве? 

1. «На выборах в региональные законодательные собрания повсеместно 

развернулась борьба между социал-демократами и представителями правых партий» 

2. «Муниципальные органы власти приняли решение о распределении средств из 

местных бюджетов на социальные нужды» 

3. «Глава государства принял отставку мэра столичного города и назначил дату 

досрочных выборов» 

4. «Правительство определило комплекс мер по преодолению финансовых 

трудностей и поддержанию банковской системы» 

10. Какое из направлений деятельности характерно для политической партии в 

демократическом обществе? 

1. разработка народно-хозяйственных планов 

2. управление  законодательными  органами 

3. расстановка кадров на государственных должностях 

4. разработка политических программ 

11. К политической деятельности не относится 

1. реформа монетизации льгот 

2. выборы Президента РФ 

3. выпуск  акций открытым акционерным обществом 

4. регистрация политической партии 

12. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются с течением 

времени, называется 

1. политическим процессом 

2. историческим процессом 

3. политической тенденцией  

4. политической  деятельностью 

13. К большим социальным группам как субъектам политики не относятся 

1. классы                  3. политические элиты 

2. нации                   4. народы 

 

14. Одним из признаков государства, понимаемым как верховенство 

государственной власти внутри страны и независимость её на международной арене, 

является__________.  

15. Вставьте пропущенные слова: «Государственная власть в соответствии с 

теорией разделения властей делится на 1) ___________, 2) ___________, 3) 

__________». 



 

II ВАРИАНТ 

1. Верны ли следующие суждения о политической культуре? 

А. важную роль в формировании политической культуры общества играет школа 

Б. средства массовой информации являются лишь отражением  существующей  

политической культуры и не способны изменять её 

1. верно только А                  3. верны оба суждения 

2. верно только Б                   4. оба суждения неверны 

2. Политический статус личности характеризует 

1. занятие предпринимательской деятельностью 

2. размещение  крупного вклада в банке 

3. членство в депутатском корпусе 

4. создание популярного литературного произведения 

3. Какую форму правления описывает фрагмент Воинского артикула Петра I: 

«Самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не 

должен»? 

1. абсолютная монархия 

2. парламентская (конституционная) монархия 

3. парламентская республика 

4. президентская республика 

4. Политические отношения в обществе формируются в первую очередь с целью 

1. производства различных духовных благ 

2. удовлетворения растущих материальных потребностей 

3. согласования общественных интересов 

4. поиска рациональных путей хозяйствования 

5. Политическая сфера жизни общества включает в себя несколько элементов. 

К   нормативному элементу можно отнести 

1. образцы поведения, характерные для политической деятельности 

2. законодательство о выборах высших должностных лиц 

3. государственный аппарат и органы местного самоуправления 

4. взаимодействие СМИ и политических партий 

6. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и её  

независимость во внешней политике – это 

1. непосредственная демократия 

2. политический режим 

3. форма государственного правления 

4. государственный суверенитет 

7. Какой признак отличает государство от иных институтов политической 

системы общества? 

1. отстаивание реальных общественных интересов 

2. обладание  узаконенным правом на применение силы 

3. подготовка и выдвижение лидеров 

4. пропаганда определённых политических взглядов 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. властные отношения предполагают волевое воздействие одних людей на 

поведение других 

Б. властные отношения нацелены на разрешение и преодоление в обществе 

конфликтных ситуаций 

1. верно только А                     3. верны оба суждения  

2. верно только Б                     4. оба суждения неверны 

9. Ресурс власти, наиболее значимый  в современном постиндустриальном 

обществе, - 



1. принуждение 

2. судебное преследование 

3. доход и богатство 

4. знания и информация 

10. Какая функция  характеризует политическую систему общества? 

1. производство материальных и нематериальных благ 

2. разработка научных гипотез об устройстве материального мира 

3. регулирование различных общественных интересов 

4. формирование чувства прекрасного и безобразного 

11. Государство В. – многонациональное. Все народности имеют равные  права, 

развивается образование на родном языке. Какая дополнительная информация  

позволит сделать вывод, что государство В. – федеративное? 

1. граждане данного государства не имеют права на двойное гражданство 

2. компактно проживающие национальные меньшинства имеют свои государственно 

– автономные образования 

3. главой государства является президент, избираемый всенародным голосованием 

4. в государстве  действуют разнообразные политические партии и движения, 

представляющие весь спектр социальных интересов 

12. Государство А. до принятия новой конституции было президентской 

республикой, а после её принятия стало парламентской республикой.  Однако пост 

президента был сохранён. Какие полномочия останутся у президента А. после 

конституционной реформы? 

1. приём верительных грамот послов других государств 

2. отправка в отставку кабинета министров 

3. руководство исполнительными органами власти 

4. назначение министров силового блока 

13. Верны ли следующие суждения? 

А. политика представляет собой инструмент  сознательного саморегулирования 

общества 

Б. любой вопрос может стать политическим, если в определённых условиях он 

затрагивает интересы всего общества 

1. верно только А                  3. верны оба суждения 

2. верно только Б                  4. оба суждения неверны 

14. Установите соответствие между политическими институтами и 

иллюстрирующими их признаками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго 

 

ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ 

А) может объединять 

представителей различных 

политических взглядов 

Б) обладает устойчивым 

фиксированным составом 

В) как правило, характерно 

фиксированное членство 

Г) формирует фракцию 

своих представителей в 

парламенте страны 

1) политическая партия 

2) общественное движение 

 

 



15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «правовое государство». 

(Разделение властей, парламентаризм, гарантированность прав меньшинств, 

верховенство права, цензура СМИ) 

 

Критерии 

оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено не менее 90 % 

предложенных заданий ........................................................................................................................... ; 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных 

заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных 

заданий 

 

Преподаватель   Н.М. Шаманская 

«______________» 20    г. 

 

 

 

 

 

Проверочное тестирование по разделу «Право» 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Отрасль российского права, регулирующая федеративное устройство 

государства, называется  

1) конституционным правом  

2) административным правом  

3) гражданским правом  

4) финансовым правом 

2. К отраслям публичного права не относится  

1) конституционное право  

2) административное право  

3) семейное право  

4) гражданско-процессуальное право 

3. Отраслью права, регулирующей управленческие правоотношения, является  

1) конституционное право 

2) административное право 

3) трудовое право  

4) гражданское право 

4. К видам административных правоотношений не относятся  

1) правоотношения между Главой Администрации Президента РФ и Федеральным 

Полномочным представителем Президента РФ в Центральном Федеральном округе  

2) правоотношения между Министерством образования и науки РФ и Федеральным 

агентством по образованию  

3) правоотношения между Министерством обороны и Министерством внутренних 

дел  

4) правоотношения между Президентом РФ и Государственной Думой РФ 

5. К видам административных правоотношений не относятся  

1) правоотношения внутри органов государственного управления  



2) правоотношения между коммерческими юридическими лицами  

3) правоотношения, возникающие в связи с совершением правонарушений в 

области общественного порядка  

4) правоотношения, возникающие в связи с жалобами и обращениями граждан в 

органы государственного управления 

 

Часть 2 
1. Ниже приведён перечень институтов права. Все они, за исключением одного, 

относятся к гражданскому праву.  

Сделка, договор, безвестное отсутствие, соучастие, возмещение вреда, задаток.  

Найдите и укажите термин, относящийся к другой отрасли права. 

Ответ:          

2. Вставьте пропущенные термины: '«Преступление — это     

 , общественно опасное     , запрещенное Уголовным 

кодексом РФ под угрозой применения уголовного      ». 

3. Найдите в приведённом ниже списке виды уголовных наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) штраф  

2) лишение права заниматься определенной деятельностью  

3) обязательные работы  

4) исправительные работы  

5) арест  

6) лишение свободы на определенный срок  

7) пожизненное лишение свободы  

Ответ:         

4. Вид сделки, в которой участвуют две и более сторон, называется    

 . 

5. Установите соответствие между видами преступлений и их содержанием: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОДЕРЖАНИЕ 

А) небольшой тяжести 1) умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или 

более строгое наказание 

Б) средней тяжести 2) умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание не превышает 

пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное 

наказание превышает два года лишения 

свободы 

В) тяжкие 3) умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное 

наказание не превышает двух лет лишения 

свободы  

Г) особо тяжкие 4) умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание не превышает 

десяти лет лишения свободы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В Г 

    



Вариант 2 

 

Часть 1 
1. Официально закрепленные формы внешнего выражения содержания права 

называются 

1) применением права 

2) отраслью права 

3) источником права 

4) юридическими фактами 

2. Основной закон России, в котором закреплены основные права и свободы 

человека и гражданина  

1) Всеобщая декларация прав человека  

2) Конституция Российской Федерации  

3) Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации  

4) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

3. Президент Российской Федерации федеральные законы 

1) принимает  

2) одобряет 

3) утверждает  

4) подписывает 

4. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации федеральные 

законы 

1) одобряет  

2) принимает 

3) утверждает  

4) подписывает 

5. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находится законодательство 

1) административное  

2) уголовное 

3) гражданское  

4) гражданско-процессуальное 

 

Часть 2 
1. Вставьте пропущенное словосочетание: «Форма выражения и закрепления норм 

права с целью придания им юридического, общеобязательного характера называется  

     

2. Установите соответствие между видами источников права и их определениями: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В Г 

    

ИСТОЧНИКИ ПРАВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) правовой обычай 1) решение по конкретному делу (как 

правило, имеющему общественно-

политическое, конституционное значение), 

ставшее образцом для рассмотрения 

аналогичных дел в будущем 

Б) судебный прецедент 2) заимствование и приспособление 

норм права, возникших в другом государстве 

В) нормативно-правовой акт 3) постепенно складывающиеся 

привычные нормы, которые санкционируются 

и поддерживаются государством 

Г) рецепция права 4) официальный документ 

компетентного органа государственной власти 

или местного самоуправления, содержащий 

правовые нормы 



3. Вставьте пропущенное слово: «Основной закон государства, определяющий 

основы общественного и государственного строя, систему государственных органов, 

права и обязанности граждан, называется      » 

4. Расставьте нормативные правовые акты в порядке возрастания их юридической 

силы.  

1) Указ Президента Российской Федерации  

2) Приказ Министра образования и науки Российской Федерации  

3) Федеральный закон  

4) Постановление Правительства Российской Федерации  

5) Федеральный конституционный закон  

Ответ:  

     

 

5. Запишите словосочетание пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено не менее 90 % 

предложенных заданий ........................................................................................................................... ; 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных 

заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных 

заданий 

 

Преподаватель   Н.М. Шаманская 

«______________» 20    г. 

 

 

 

 Урок – дискуссия, решение проблемных ситуаций 

1.Наиболее общее понятие, обозначающее существование человека во всем многообразии 

его проявлений, - это  

Ответ:  

1.сознание  

2.творчество  

3.социализация  

4.бытие  

 

2. Инженер А. потерял работу в связи с закрытием предприятия и не найдя работу по 

специальности вскоре серьезно заболел. Врачи предположили, что болезнь вызвана 

Указы  

Президента РФ 

Постановления 

Правительства РФ 

Приказы 

министерств и ведомств 



невозможностью заниматься привычным делом. Данная ситуация является примером 

проявления человека как существа  

Ответ:  

1.биологического  

2.социального  

3.биосоциального  

4.биопсихосоциального  

 

3. Что из указанного ниже отличает понятие "воспитание" от понятия "социализация"?  

Ответ:  

1.осознанное и целенаправленное воздействие на человека окружающих людей  

2.приобщение личности к миру культуры  

3.освоение человеком ценностей, способов и форм деятельности  

4.усвоение и воспроизводство социального опыта  

 

4. Установите соответствие: к каждому определению, данному под пунктами А-Б-В, 

подберите соответствующее понятие из пунктов Г-Д-Е.  

А. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество 

и самого себя  

Б. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода  

В. Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств  

Г. Индивид  

Д. Индивидуальность  

Е. Личность  

Ответ:  

1.А-Г; Б-Е; В-Д  

2.А-Д; Б-Е; В-Г  

3.А-Е; Б-Г; В-Д  

4.А-Г; Б-Д; В-Е  

 

5. Что из перечисленного является проявлением сознательного?  

Ответ:  

1.способность человека точно воспроизводить действительность в мышлении  

2.желания, стремления, переживания, в которых человек обычно не признается себе  

3.сновидения, оговорки, влечения  

4.неконтролируемые процессы, функции и состояния  

 

6. Какое из приведенных ниже слов пропущено в следующем предложении?  

... - это процесс получения и постоянного обновления знаний, необходимых человеку.  

Ответ:  

1.познание  

2сознание  

3.деятельность  

4.творчество  

 

7. Восприятие - это  

Ответ:  

1.форма чувственного познания  

2психическое свойство, присущее только человеку  

3.способ преобразования мира  

4.форма рационального познания 

 



8. Достоверное знание, независимое от пристрастей и интересов людей, - это  

Ответ:  

1.справедливость  

2умозаключение  

3.здравый смысл  

4.объективная истина 

  

9. Общество можно определить как  

А. обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть мира, которая включает в 

себя способы взаимодействия людей и формы их объединения.  

Б. совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными 

формами жизни и деятельности.  

В. целостный социальный организм, включающий в себя большие и малые группы людей, 

а также связи и отношения между ними.  

Ответ:  

1.верно только А  

2верно только Б  

3.верно только В  

4.все определения верны  

 

10. Что из нижеперечисленного можно отнести к противоречиям общественного 

прогресса?  

Ответ: 

1.развитие техники ведет к возникновению как средств созидания, так и средств 

разрушения  

2.развитие производства ведет к изменению социального статуса рабочего  

3.развитие научных знаний приводит к изменению представлений человека о мире  

4.человеческая культура претерпевает изменения под воздействием производства  

 

11. Назовите формы чувственного познания.  

Ответ:  

 

12. Укажите признаки правового государства.  

Ответ:  

 

13. Угрожает ли демократии многообразие взглядов и позиций, представленных в 

средствах массовой информации? Аргументируйте свой ответ.  

Ответ:  

 

14. О каком социальном явлении идет речь в сказках о том, как трудолюбивая Золушка 

выходит замуж за принца, а находчивый бедняк становится богачом? Поясните свой 

ответ.  

Ответ:  

 

15. В одной из развитых демократических стран журналистка опубликовала на страницах 

женского журнала очерк с указанием имен и фамилий участников семейной драмы, 

рассказанной ей в поезде случайной попутчицей. Попутчица подала в суд на журналистку 

и ...  

Допишите текст, указав, выиграла либо проиграла судебное дело случайная попутчица. 

Напишите, на какое понятие вы опирались в своем прогнозе.  

Ответ:  

 



Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по учебной 

Дисциплине. 

Форма проведения: дифференцированный зачет 

 

 

Инструкция для студентов 

 

         Внимательно прочитайте содержание теоретических вопросов. При ответе на них, 

обращайте внимание на то, чтобы Ваш ответ был полным, используйте специальные 

терминологические обороты по дисциплине. Помните, что умение своими словами 

формулировать определения, законы и т.п., не искажая сути вопроса, повышает 

оценочный балл.  

        Время на подготовку для ответа на теоретические вопросы - 20 мин. 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность познания и истины (понятия, особенности, уровни, виды их 

характеристика) 

2. Деятельность человека, ее структура, мотивация, виды и их характеристика 

3. Цивилизационный и формационный подходы к развитию общества 

(понятия, сущность, характеристика этапов) 

4. Экономика    (определения,    экономические    блага,    факторы    производства,    

типы 

экономических систем и их характеристика). 

5. Рыночная  экономика   (основные  элементы   и   их  характеристика,  законы,   

функции, 

элементы инфраструктуры) 

6. Основные принципы менеджмента 

7. Основы маркетинга 

8. Характеристика  рынка труда  и безработицы  (понятия,  спрос и  предложения 

труда, 

заработная плата и ее виды, виды безработицы) 

9. Роль государства в экономике (понятие, причины вмешательства, функции, 

методы и 

инструменты) 

10. Социальная структура общества, положение человека, его статусы, роли, 

престиж и 

авторитет, социальные общности и группы (их виды и характеристика), 

социальные 

институты 

11. Социальная стратификация (понятие, критерии, исторические формы, мобильность 

и ее 

виды, маргиналы и люмпены) 

12. Социальный контроль (механизм и его элементы, девиантное поведение, его 

причины, 



формы, аномия) 

13. Политика   и   власть   (понятия,   характеристика,   структура).   Государственная   

власть 

(понятие, признаки и принципы) 

14. Государство (понятие, признаки, формы и типы) 

15. Политические партии (понятие, признаки, функции, виды, системы) 

16. Избирательный процесс ( виды цензов, принципы, избирательные система в РФ, 

плюсы 

и минусы) 

17. Политическая система (понятие, структура, функции, механизм действия) 

18. Социализация    индивида   (понятие,   факторы,   этапы,   стадии   социализации   и   

их 

характеристика) 

19. Собственность (понятие, право и права собственности, формы собственности, 

формы 

отчуждения и их характеристика) 

20. Духовная   жизнь   человека    (духовная   деятельность,    производство,    

потребление, 

распространение духовных ценностей и сохранение их, иерархия ценностей, 

духовные 

права граждан) 

21. Этнические   общности   (понятие,   исторические   формы,   основания  для   

социального 

сотрудничества и социальных конфликтов) 

22. Правоотношения (понятие, признаки, структура, юридические факты, их виды) 

23. Правонарушения (понятие, признаки, структура, виды и их характеристика) 

24. Субъекты гражданского права (понятие, виды, их характеристика) 

25. Трудовой договор  (понятие,  содержание,  виды, условия  заключения,  

изменения  и 

расторжения) 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

 ― полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

― четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

― для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

― ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

оценка «хорошо»: 

 ― раскрыто основное содержание материала; 

― в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

― ответ самостоятельный; 



― определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

оценка «удовлетворительно»: 

 ― усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

― определения понятий недостаточно четкие; 

― не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

― допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

оценка «неудовлетворительно» : 

― основное содержание учебного материала не раскрыто; 

― не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

― допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 
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