
 

Методическое пособие «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

 
 

Аннотация 

 

Методическое пособие подготовлено в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

кодификатором элементов содержания по обществознанию для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена и содержит весь материал, 

необходимый выпускнику суворовского училища для подготовки и сдачи ЕГЭ. Прилагаемые 

тесты по обществознанию в формате ЕГЭ, позволят организовать работу по проверке и 

систематизации теоретических и практических знаний.  
 
 

 

Введение 

 

Данное методическое пособие является результатом обобщения преподавателем 

отдельной дисциплины (история, обществознание и география) ФГКОУ УГСВУ МО РФ опыта 

работы по подготовке обучающихся в УГСВУ к единому государственному экзамену по 

обществознанию. При составлении данного методического пособия я руководствовалась 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими дидактические единицы и требования к 

освоению содержания курса обществознания: 

– федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.); 

– спецификация КИМ единого государственного экзамена 2015-2016 гг. по 

обществознанию; 

– кодификатор элементов содержания по обществознанию для составления КИМ единого 

государственного экзамена. 

В методическом пособии представлены разделы курса, предусмотренные документом, 

определяющим содержание КИМ: человек и общество, экономика, социальная сфера, сфера 

политики, право и сфера духовной культуры. Теоретический материал, представляющий эти 

линии, сгруппирован в пять блоках-модулях. 

В данном методическом пособии предпринята попытка охватить широкий круг вопросов 

по обществознанию, систематизировать их и сделать пособие максимально полным. 

         Материал данного методического пособия предназначен для дополнительных занятий для 

теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации 

выпускников по обществознанию в рамках единого государственного экзамена. Методическое 

пособие ориентировано на  повторение и систематизацию ранее изученного курса 

обществознания средней школы, а также на подготовку учащихся 11-х классов к ЕГЭ.  
        Методическое пособие включают в себя повторение элементов содержания, учитывающее 

индивидуальный уровень усвоения знаний отдельными суворовцами. В ходе занятий с  

суворовцами отрабатываются задания преимущественно базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение элементов содержания. Отработка элементов заданий 

высокого уровня сложности (задания 30-36) организуется в случае удовлетворительного 

освоения базового содержания. 

Цель методического пособия –  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к 

ЕГЭ. 

 

Задачи методического пособия: 
 повышение предметной компетентности учеников; 

 краткое изложение и повторение курса обществознания; 



 формирование умений и навыков  решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной сложности; 

 воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом); 

 формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

 психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 

Методическое пособие предназначено для обучающихся 11 класса, рассчитано на 30 

занятий (каждое включает в себя два занятия по 50 минут с перерывом в 15 минут), базируется 

на программно-методических материалах по обществознанию и анализе результатов части 2 (С) 

ЕГЭ предыдущих лет.  

 
Структура пособия соответствует кодификатору элементов содержания по предмету: 

Человек и общество. 
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). 

Мировоззрение, его виды и формы. 

Виды знаний. 

Понятие истины, ее критерии. 

Мышление и деятельность. 

Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Основные институты общества. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. 

Образование. 

Религия. 

Искусство. 

Мораль. 

Понятие общественного прогресса. 

Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

 

Экономика. 
Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская система. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги. 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 



Роль государства в экономике. 

Налоги. 

Государственный бюджет. 

Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

 

Социальные отношения. 
Социальная стратификация и мобильность. 

Социальные группы. 

Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации. 

Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Социальная роль. 

Семья и брак. 

 

Политика. 
Понятие власти. 

Государство, его функции. 

Политическая система. 

Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита. 

Политические партии и движения. 

Средства массовой информации в политической системе. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политический процесс. 

Политическое участие. 

Политическое лидерство. 

Органы государственной власти РФ. 

Федеративное устройство России. 

 

Право. 
Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

Законодательство РФ о выборах. 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. 

Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

Особенности административной юрисдикции. 



Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса. 

Гражданство РФ. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
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1 Содержате

льная 

линия 

«Человек и 

общество»: 

системное 

строение 

общества.  

 

Общество в узком и 

широком смыслах, 

общественные 

отношения, структура 

общества. Общество 

как сложная 

динамичная система. 

Главное качество 

общества как 

целостной системы. 

Главные социальные 

институты Основные 

черты социального 

института. 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

общество (в 

широком и 

узком значении), 

общество как 

система, 

общественный 

институт, сферы 

жизни общества, 

система, 

саморазвивающа

яся система, 

социальная 

революция. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия

. 

  

2 Содержате

льная 

линия 

«Человек и 

общество»: 

многовариа

нтность 

общественн

ого 

развития. 

Многообразие путей и 

форм общественного 

развития. Сущность, 

направления и 

основные проявления 

процесса 

глобализации. Умение 

анализировать 

позитивные и 

негативные 

последствия данного 

процесса. 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 
общественный 

прогресс, 

многовариантнос

ть 

общественного 

развития (типы 

обществ).закреп

ить умения, 

навыки решения 

заданий, 

представленных 

в тестовой 

форме, умение 

применять их 

при решении 

заданий 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



3 Содержате

льная 

линия 

«Человек и 

общество»: 

природное 

и 

общественн

ое в 

человеке. 

Мышление 

и 

деятельнос

ть. 

Природное и 

общественное в 

человеке, 

деятельность 

человека, ее основные 

виды, мировоззрение; 

мышление и 

деятельность; 

потребности и 

интересы, субъект и 

объект деятельности, 

личность, ее 

социализация, 

самопознание, свобода 

и ответственность 

личности. 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

индивид, 

индивидуальност

ь, личность, 

субъект и объект 

деятельности. 

Сознание, 

мировоззрение, 

свобода. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

4 Содержате

льная 

линия 

«Человек и 

общество»: 

познание 

Проблема 

познаваемости мира, 

сущность процесса 

познания, проблема 

истины, наука; 

основные особенности 

научного мышления; 

естественные и 

социально-

гуманитарные науки; 

образование, его 

значение для личности 

и общества 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

познание, истина 

и ее критерии, 

наука, 

чувственное и 

рациональное 

познание, 

гуманизация 

образования, 

гуманитаризация 

образования, 

компьютеризаци

я, непрерывность 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

5 Содержате

льная 

линия 

«Человек и 

общество»: 

духовная 

культура. 

Формы и 

разновидности 

культуры. Проблемы 

современной 

культуры. Элементы 

культуры и 

культурный комплекс. 

Этикет. 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

культура, 

массовая 

культура, 

народная 

культура, 

элитарная 

культура; 

религия; 

искусство; 

мораль 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

6 Содержате

льная 

линия 

«Экономик

а»: 

экономичес

кие 

системы,  

рыночный 

механизм 

банковская 

система 

Экономика и 

экономическая наука; 

экономические 

системы; рынок и 

рыночный механизм; 

спрос и предложение; 

финансовые 

институты; 

банковская 

система; основные 

источники 

финансирования 

бизнеса; ценные 

бумаги 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

экономика в 

широком и 

узком смысле, 

потребитель, 

производитель, 

спрос и 

предложение, 

банк 

(механизмы),  

фондовая биржа, 

акции, 

облигации, 

фирмы, 

предпринимател

ьство. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

7 Содержате

льная 

линия 

«Экономик

а»: 

экономичес

кий рост и 

развитие 

Экономический рост и 

развитие; ВВП 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

экономический 

рост, 

экономическое 

развитие, 

экономический 

цикл, фазы, ВВП 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



8 Содержате

льная 

линия 

«Экономик

а»: 

факторы 

производст

ва, затраты, 

рынок 

труда, 

инфляция. 

Факторы производства 

и факторные 

доходы; постоянные и 

переменные затраты, 

рынок труда; 

безработица; виды, 

причины и 

последствия инфляции 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы, 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки 

постоянные и 

переменные 

издержки, виды 

безработицы 

(фрикционная, 

сезонная, 

циклическая, 

структурная, 

скрытая), 

инфляция 

(гиперинфляция, 

галопирующая, 

умеренная). 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

9 Содержате

льная 

линия 

«Экономик

а»: роль 

государств

а в 

экономике. 

Роль государства в 

экономике; налоги; 

государственный 

бюджет; мировая 

экономика 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

антимонопольны

е методы, 

кредитно-

денежная 

политика, 

фискальная 

политика, 

прямые и 

косвенные 

налоги, дефицит 

и профицит 

бюджета, 

мировая 

экономика, 

международное 

разделение 

труда, экспорт, 

импорт, эмбарго,  

квота, сальдо 

торгового 

баланса, 

протекционизм. 

Свободная 

торговля 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

10 Содержате

льная 

линия 

«Экономик

а»: 

рациональн

ое 

экономичес

кое 

поведение 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина, 

гражданина 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

экономическая 

культура: 

сущность и 

структура. 

Экономическая 

культура 

личности. 

Экономические 

отношения и  

интересы. 

Экономическая 

свобода и 

социальная 

ответственность. 

Роль 

экономической 

культуры и 

деятельности. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



11 Содержате

льная 

линия 

«Социальн

ые 

отношения

»: 

социальная 

стратифика

ция и 

социальные 

группы 

Социальная 

стратификация и 

мобильность; 

социальные группы; 

молодежь как 

социальная группа 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

стратификация, 

горизонтальная и 

вертикальная 

мобильность, 

социальные 

лифты, 

маргиналы, 

люмпен, 

социальные 

группы, 

социальное 

неравенство, 

молодеж. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

12 Содержате

льная 

линия 

«Социальн

ые 

отношения

»: 

социальны

й конфликт 

Этнические общности; 

социальный конфликт; 

межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения; 

конституционные 

принципы (основы) 

национальной 

политики 

в России. 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

социальный 

конфликт, 

консенсус, 

конформизм, 

конформное 

поведение, 

расизм, 

национализм, 

шовинизм, 

этнос, нация, 

народность. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

13 Содержате

льная 

линия 

«Социальн

ые 

отношения

»: 

социальны

й контроль 

и 

социализац

ия 

Виды социальных 

норм; 

социальный контроль; 

свобода и 

ответственность; 

отклоняющееся 

поведение и его типы; 

социальная роль; 

социализация 

индивида; семья и 

брак 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

социальный 

контроль и его 

виды, 

социальные 

санкции 

(позитивные и 

негативные, 

формальные и 

неформальные), 

сознание 

человека, 

совесть, воля, 

девиантное 

поведение и 

делинквентное 

поведение, роль, 

статус, престиж, 

авторитет. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

 Знать 

основн

ые 

понятия 

  

14 Содержате

льная 

линия 

«Политика

»: 

политическ

ая система, 

государств

енная 

власть в РФ 

Понятие власти; 

государство, его 

функции; 

политическая система; 

средства массовой 

информации в 

политической 

системе; органы 

государственной 

власти РФ; 

федеративное 

устройство РФ 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия:  власть, 

государство, 

признаки 

государства, 

суверенитет, 

политическая 

система, 

политический 

режим, элементы 

политической 

системы, 

политические 

партии, три 

ветви власти, 

СМИ. 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников. 

Работать с 

тестами  

 Знать 

основн

ые 

понятия 

  

15 Содержате

льная 

линия 

«Политика

»: 

политическ

ие режимы 

Типология 

политических 

режимов; 

демократия, ее 

основные ценности и 

признаки; 

избирательная 

кампания в России; 

политический 

процесс; политическое 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

политические 

режимы, 

демократия, 

мажоритарная 

избирательная 

система, 

пропорциональн

ая избирательная 

система, 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

Т Знать 

основн

ые 

понятия

. 

  



участие 

 

 

политический 

процесс, 

политическое 

поведение, 

политическое 

участие. 

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

16 Содержате

льная 

линия 

«Политика

»: 

гражданско

е общество 

Гражданское 

общество и 

государство; 

политическая элита; 

политические партии 

и движения; 

политическое 

лидерство 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 
гражданское 

общество, 

правовое 

государство, 

политическая 

элита, 

политическая 

партия, 

оппозиция, 

кадровые 

партии, 

массовые 

партии, 

политическое 

лидерство, 

харизматичный 

лидер 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

17 Содержате

льная 

линия 

«Право»: 

система 

российског

о права  

Право в системе 

социальных норм; 

система российского 

права; понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

законодательство РФ 

о выборах; 

законотворческий 

процесс в России; 

международное право 

(международная 

защита прав человека 

в условиях мирного и 

военного времени); 

право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты; 

гражданство РФ; 

воинская обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба; 

права и обязанности 

налогоплательщика 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: право, 

юридическая 

ответственность, 

стадии 

законотворческо

го процесса, 

гражданство, 

права и 

обязанности 

гражданина, 

воинская 

обязанность, 

АГС.  

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

18 Содержате

льная 

линия 

«Право»: 

отрасли 

российског

о права 

(гражданск

ое, 

трудовое, 

семейное, 

администра

тивное) 

Субъекты 

гражданского права; 

организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности; 

имущественные и 

неимущественные 

права; порядок приема 

на работу; порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора; 

правовое 

регулирование 

отношений супругов; 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

гражданское 

право, истец, 

ответчик, 

трудовое право, 

ИП, 

товарищество 

полное, 

коммандитное 

товарищество, 

кооператив, 

ООО, 

акционерные 

общества, 

унитарное 

предприятие, 

трудовое право, 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака, 

особенности 

административной 

юрисдикции 

трудовой 

договор, 

семейное право, 

административн

ое право.  

Работать с 

тестами  

19 Содержате

льная 

линия 

«Право»: 

процессуал

ьное право 

и 

правоохран

ительные 

органы 

Споры, порядок их 

рассмотрения; 

основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса; особенности 

уголовного 

процесса; 

правоохранительные 

органы; судебная 

система 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

гражданский 

процесс, 

уголовный 

процесс, 

субъекты 

уголовного 

процесса 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

20 Основы 

конституци

онного 

строя 

Конституция 

Российской 

Федерации; основы 

конституционного 

строя РФ 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

Понятия: 

Конституция  

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами (16 – 

П) 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

21 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 21-

24. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



22 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 21-

24. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т  Знать 

основн

ые 

понятия 

  

23 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 25. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

24 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 25. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами (35 – 

В) 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

25 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 26. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  



признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

26 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

форме ЕГЭ 

Отработка заданий 26. 

Решение заданий 1-20 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь их, 

обобщать и 

соотносить 

понятия, 

классифицир

овать, 

определять 

признаки 

явлений, 

выбирать 

позиции из 

списка. 

Работать с 

тестами  

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

27 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Решение заданий 

(части 1 и 2) 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Работать с 

тестами 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

28 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Решение заданий 

(части 1 и 2) 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Работать с 

тестами 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

29 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Решение заданий 

(части 1 и 2) 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Работать с 

тестами 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

30 Комплексн

ое 

повторение

. Решение 

тестовых 

заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Решение заданий 

(части 1 и 2) 

комби

ниров

анное 

занят

ие 

 

 Работать с 

тестами 

Т Знать 

основн

ые 

понятия 

  

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №1/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Системное строение общества.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его структуре, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

структуре, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: общество (в 

широком и узком значении), общество как система, общественный институт, сфера жизни 

общества, система, саморазвивающаяся система, социальная революция. Закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Системное строение общества. Подготовка к 

ЕГЭ.  

2  

 
Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 



План. 

1.  Системное строение общества. 

2.  Сферы общественной жизни как подсистемы 

общества. 

3. Социальные институты 

4. Решение тестовых заданий 

деятельности на основе 

опорных знаний. 

 

 

 Основная часть 

1. Системное строение общества.  

 

- Что такое общество?  
Общество в узком смысле слова — это: 

— Круг людей, объединенных общностью  цели, интересов, 

происхождения  (например,  общество нумизматов,  дворянское 

собрание); 

— отдельное конкретное общество, страна, государство,  регион 

(например,  современное российское общество, французское 

общество); 

— исторический  этап  в развитии  человечества  (например, 

феодальное общество, капиталистическое общество); 

— человечество в целом. 

 

Естественным условием существования общества выступает природная 

среда. В ходе общественного производства люди постоянно 

взаимодействуют с природой, используя созданные ими средства 

труда. Общество, не способное к производству материальных благ не 

может существовать. 

Общество в широком смысле слова можно определить как 

обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть 

материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих 

волей и сознанием и включает в себя способы взаимодействия людей и 

формы их объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- как вы понимаете термин система? 
Слово «система» греческого происхождения, означает «целое», 

«составленное из частей», «совокупность». Общество как система 

является целостностью, состоящей из множества элементов, 

определенным образом связанных друг с другом и выполняющих свою 

функцию в работе системы. 

 - что является элементами  общества? 

К элементам общества относят: люди и связывающие их 

общественные отношения; вещи и знаки; социальные 

институты (семья, государство, школа и др.); сферы 

жизни общества. 

Тест  

Динамическая пауза 

 

2. Сферы общественной жизни как подсистемы 

общества 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

 
Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном уровне.  

 

Решают тест 

 

 

 

 
Беседа  

Общество 

В широком смысле 

1. Система 

2. Человечество 

 

В узком смысле 

1. Круг людей 

2. Социальная группа 

3. Историческая группа 

4. Нация, жители одной страны 



 

Занятие №1/2 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Системное строение общества.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его структуре, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

структуре, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

– сферы или подсистемы жизни общества – основные виды 

социальных отношений.  

Их четыре: 

экономическая (производство материальных благ), 

политическая (борьба за государственную власть), 

социальная (взаимодействие больших и малых групп), 

духовная (сфера творчества, разума). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экономическая сфера охватывает отношения, связанные с 

производством, распределением, обменом и потреблением 

материальных благ. Важнейшая функция здесь – взаимодействие 

общества как системы с внешней природной средой: приспособление к 

ней (адаптация) и ее преобразование. (Заводы, фирмы, биржи, банки и 

др.) 

Социальная сфера включает отношения между различными 

социальными общностями и группами. Она призвана объединять, 

интегрировать общество на основе соотнесения и учета интересов 

различных групп. (Системы здравоохранения, соц. обеспечения, 

коммунальные службы и др.) 

Политическую сферу образуют отношения гражданского общества, 

политических партий и государства. Назначение сферы политики – 

осуществлять руководство и управление. (Парламент, правительство, 

партии, общественные организации и др.) 

Духовная сфера охватывает отношения, складывающиеся в процессе 

создания, распространения, сохранения и освоения духовных 

ценностей. Через нее осуществляется такая важная функция общества, 

как поддержание определенных ценностей, норм человеческого 

общежития. (Школы, вузы, театры, библиотеки, архивы и др.) 

Сферы жизни общества как части единой системы неразрывно связаны 

между собой, изменения в одной влекут, как правило, изменения в 

другой. 

Тест  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Записывают 

схему. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном уровне. 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность самооценки 

учащимися, анализ 

успешности достижения 

цели и обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 

Сферы (подсистемы) 

общества 

экономическая социальная политическая духовная 



ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: общество (в 

широком и узком значении), общество как система, общественный институт, сфера жизни 

общества, система, саморазвивающаяся система, социальная революция. Закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Системное строение общества. Подготовка к 

ЕГЭ.  

План. 

1. Социальные институты 

2. Решение тестовых заданий 

2  

 
Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на основе 

опорных знаний. 

 

 Разминка 

1. Общество 

2. Сферы или подсистемы жизни общества 

3. Раскрыть каждую подсистему 

 

Основная часть 

 

1. Социальные институты. 

8 

 

 

 

 

15 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 



   
Приложение  

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Сферы, в свою очередь, состоят из институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальный институт – устойчивая совокупность людей, групп, 

организаций, деятельность которых направлена на выполнение 

конкретных общественных функций и строится на основе 

определенных норм, правил, стандартов поведения. 

 

Для сферы экономики это – Производство, Распределение, Обмен, 

Потребление, Деньги, Рынок, Банки. 

Для политической подсистемы – Власть, Государство, Законы, 

Армия, Правительство, Демократия, Парламент. 

Социальная сфера состоит из Семьи, Наций, Классов, 

Территориальных групп, Сословий, Медицины и Образования. 

Духовная сфера включает Религию, Искусство, Науку, Мораль, 

Церковь, СМИ, Образование. 

 

- что же их объединяет?  (например: Гос. Дума РФ  - 

политическая сфера - выделила 5 миллиардов рублей  - 

экономическая сфера -  на компьютеризацию школ – 

социальная сфера -  для повышения компьютерной 

грамотности – духовная сфера)  

Система связана общественными отношениями. 

Общественные отношения – многообразные взаимосвязи 

между сферами и институтами, объединяющие общество в 

целостную систему 

Динамическая пауза 

 

2. Решение тестовых заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

19 

 

 

 

Записывают таблицу 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обсуждение. Устно 

решают задачу. 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном уровне. 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность самооценки 

учащимися, анализ 

успешности достижения 

цели и обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 

Сферы (подсистемы) 

общества 

Экономическая 

Производство, 

Распределение, 

Обмен, 

Потребление, 

Деньги,  

Рынок,  

Банки 

Социальная 

Семья, 

Нация, 

Классы,  

Сословия, 

Медицина  

Образование 

Политическая 

Власть, 

Государство, 

Законы, 

 Армия, 

Правительство, 

Демократия, 

Парламент 

Духовная 

Религия, 

Искусство 

Наука, 

Мораль, 

Церковь, 

СМИ, 

Образование 



 

О т в ет :  инстит ут ы  

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

природа общество экономика 

политика система 
 

О т в ет :  си сте м а  

3. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и обществен ных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

О т в ет :  3 56  

4. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 

3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка 

О т в ет :  1 46  

5. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Социальные институты рассматриваются наукой как исторически сложившиеся, устойчивые 

формы организации совместной деятельности людей. 

2) Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни социальные институты 

могут исчезать, а другие — появляться. 

3) Социальные институты представляют собой определенные этапы исторического развития че-

ловечества. 

4) Социальные институты — это определенные стереотипы человеческого поведения. 

5) Социальные институты создаются людьми, объединяющимися для совместной деятельности 

и общения. 

О т в ет :  1 2  

6. Найдите в приведённом ниже списке характеристики общества как динамичной системы и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) обособление от природы 2) наличие подверженных изменениям подсистем 

3) обособленность элементов 4) самоорганизация и саморазвитие 

5) появление новых элементов и связей 6) многоаспектность и целостность 

О т в ет :  2 45  



7. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни об-

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

второго столбца. 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

  

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 

 О т в ет :  2 33 14  

8. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) Общество — часть материального мира, обособившаяся от природы, но сохранившая с 

ней тесную взаимосвязь. (Б) Общество и человек пытаются преобразовывать природу, приспо-

сабливая её под свои нужды. (В) Но власть людей над природой, думается, мнима, сомнитель-

на. (Г) Ежегодно много людей гибнет из-за природных катакизмов, океанических цунами, на-

воднений, пожаров. (Д) Людям следует более бережно и ответственно относиться к внешней 

естественной среде своего обитания. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер; 

2) характер оценочных суждений; 

3) характер теоретических положений. 

 О т в ет :  3 22 12  

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) В последние годы появились новые исследования, посвящённые изучению общества как 

системы. (Б) Некоторые из них имеют новаторский характер, освещая известные вопросы по-

новому. (В) Но есть и такие публикации, которые не отвечают высоким научным требованиям. 

(Г) Закономерности развития общества отличаются по своему характеру от законов развития 

природы. (Д) Проблеме проявления социальных закономерностей в современном мире посвя-

щена специальная монография. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 О т в ет :  1 22 31  

10. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено опре-

делённой буквой. 

(A) Общество — это целостная система, многоаспектное образование. (Б) Наиболее суще-

ственную роль в развитии общества играет политика. (B)Мыслители, отдавшие первенство эко-

номической сфере общественной жизни, заблуждались. (Г) В недавно вышедшем философском 

словаре понятию «общество» посвящено несколько статей. (Д) Среди авторов статей словаря не 

только философы, но и социологи и экономисты. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 О т в ет :  3 22 11  

11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 



«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни и социаль-

ные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную сферы. Все 

они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) обще-

ства. ________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают про-

изводство и распределение различных видов ________(Д), а также управление совместной 

________(Е) людей». 

Список терминов: 

1) целостность 2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура 8) социальные институты 9) деятельность 

 О т в ет :  2 51 84 9  

12.  1. Какие сферы жизнедеятельности людей в обществе называет автор? Прочитайте текст и 

выполните задания 1—2. 

Сфера материального производства является важнейшей (первой) всеобщей сферой жизне-

деятельности общества как системы. Но как воплощение чувственно- практической деятельно-

сти людей она тесно связана со сферой теоретической дея¬тельности (вторая всеобщая сфера), 

которая поставляет обществу знания о том, как устроен мир, подвергаемый практическому пре-

образованию. Это знание, разумеется, может приобретать самую разную форму — существо-

вать в виде науки, магии, традиции, астрологии. В любом случае общество постоянно собирает 

информацию о внешней по отношению к нему среде, делая это профессией для определенного 

круга лиц — жрецов, деятелей церкви, ученых. 

Третью всеобщую сферу жизни общества составляет деятельность людей по ценностному 

освоению действительности. Этим занимается, прежде всего, философия, искусство, религия. 

Ценности связывают сферы материального производства и теоретической деятельности. Любая 

осознанная, целенаправленная человеческая деятельность может достичь положительного ре-

зультата для жизни общества, индивидуальной жизни, если человек имеет ценностные пред-

ставления, которые будут вовлечены в его целенаправленную деятельность.  

Помимо трех выделенных всеобщих сфер жизнедеятельности людей в обществе, которые 

соответствуют трем сферам освоения ими внешней действительности, необходимо указать на 

существование еще одной всеобщей сферы — управления общественными процессами, то есть 

управления обществом как целостной саморазвивающейся системой. С момента появления 

классов и государства как аппарата власти сфера управления принимает характер политическо-

го управления обществом. (...) И наконец, последняя всеобщая сфера жизнедеятельности людей 

— это собственно социальная сфера. Она в известной мере противостоит первым трем сферам и 

сфере управления обществом. В социальной сфере происходит потребление общественным че-

ловеком того, что создается в производственной сфере — в материальном производстве, в 

науке, в ценностной сфере. Это потребление вместе с тем является и производством, воспроиз-

водством человека как природного, социального и духовного существа. 

Если бы все люди занимали абсолютно одинаковое положение с точки зрения их доступа к 

общественному богатству, то воспроизводство человека представляло бы собой в значительной 

мере управленческую, технологическую, но не политическую проблему. В реальной же жизни 

положение людей в обществе по способам присвоения (или освоения) накопленных обществом 

богатств сильно разнится между собой. Существование богатых и бедных, стариков и детей, 

одаренных природой и обойденных ею делает картину социального положения людей и соци-

альных отношений чрезвычайно запутанной. Но в правильном и своевременном решении соци-

альных проблем — ключ к нормальному функционированию и развитию общества как систе-

мы. 

...Понимание специфики всеобщих сфер, и тем более их количества, может быть различным. Но 

главное здесь в другом. Обмен деятельностью между людьми есть сущность общественного 

взаимодействия между ними. От того, как устроен механизм обмена деятельностью, зависит и 



оценка общества как справедливо или несправедливо устроенного и понимание того, что необ-

ходимо сделать для устранения существующей несправедливости, 

(И.Т. Фролов) 
Пояснение. 

1)сфера материального производства; 

2)сфера теоретической деятельности; 

3)сфера деятельности людей по ценностному освоению действительности; 

4)сфера управления общественными процессами; 

5)социальная сфера. 

2. В чем автор видит роль ценностных представлений людей? Приведите два положения текста, 

содержащих ответы на данный вопрос. 
Пояснение. 
1) ценности связывают сферы материального производства и теоретической дея¬тельности; 

2) ценности являются условием успешной деятельности (если человек имеет ценностные представления, кото-

рые будут вовлечены в его целенаправленную деятельность, деятельность может достичь положительного ре-

зультата). 

13. 1.  Приведите три содержащихся в тексте определения понятия «общество» в узком смысле 

и три определения понятия «общество» в широком смысле. Прочитайте текст и выполните зада-

ния 1-3. 

В современной лексике обществами могут называть и национально-государственные обра-

зования, существующие на политической карте мира, и добровольные объединения людей по 

профессиям и интересам (Общество филателистов, Общество спасения на водах и т. д.). Об об-

ществе говорят тогда, когда имеют в виду социальное окружение человека, круг его общения 

(предостерегая от попадания в «дурное общество»). 

Что же именуют обществом учёные, стремящиеся понять сущность общественной жизни, 

условия и механизмы её существования? 

Каждому из нас приходилось сталкиваться с антитезой «общество — природа», которая слу-

жит средством классификации явлений по их принадлежности к различным формам существо-

вания, уровням организации окружающего и охватывающего нас мира. Мы знаем, к примеру, 

что планетарная система или сила тяготения принадлежат к миру природных реалий, в то время 

как гидростанции, симфоническая музыка или совесть принадлежат обществу, представляют 

собой общественные явления, отсутствующие в царстве природы. В таком наиболее широком 

понимании 

термин «общество» представляет собой системную совокупность свойств и признаков, прису-

щих явлениям и коллективной, и индивидуальной жизни людей, благодаря которым они вклю-

чаются в особый мир, выделенный из 

природы и от природы отличный. 

В таком своём значении термин «общество» совпадает с понятиями «надорганический 

мир», «социокультурная реальность», «социальная форма движения материи», «социум» и пр., 

с помощью которых разные научные школы передают специфику неприродных реалий нашего 

мира. 

Соответственно большинство философов и социологов критически относятся к попыткам 

учёных-естественников — прежде всего биологов — универсализировать понятие «общество», 

распространить его на природу, 

рассматривая общество как «коллективность вообще» и называя им пчелиные ульи, муравейни-

ки или волчьи стаи. Напротив, общество рассматривается как сугубо специфичный по своим за-

конам мир людей и созданных ими культурных артефактов  —  порождений человека, которых 

нет в нерукотворной природе. 

И так, в самом широком из своих смыслов термин «общество» обозначает социальность во-

обще, выступающую как антитеза природы и природного. 

 (по В.В. Миронову) 
Пояснение. 

Определения понятия «общество» в узком смысле: 

1) национально-государственные образования; 

2) добровольные объединения людей по профессиям и интересам; 



3) социальное окружение человека. 

Определения понятия «общество» в широком смысле: 

1) системная совокупность свойств и признаков, присущих явлениям и коллективной, и индивидуальной жизни 

людей, благодаря которым они включаются в особый мир, выделенный из природы и от природы отличный; 

2) специфичный по своим законам мир людей и созданных ими культурных артефактов; 

3) социальность вообще, выступающая как антитеза природы и природного. 

2.  На основании текста раскройте авторское понимание проблем социальной философии как 

науки. Приведите три положения. 
Пояснение. 
1) раскрытие различий между социальным и несоциальным; 

2) установление отличия надорганической реальности от царств живой и неживой природы; 

3) понимание отличий деятельности людей от физических взаимодействий, химических реакций или поведения 

животных; 

4) понимание отличий устройства любых человеческих сообществ от устройства планетарной системы или жи-

вотной стаи. 

3.  Используют ли, по мнению автора, учёные-обществоведы понятие «общество» для описания 

природных реалий? Приведите фразу из текста, которая помогает ответить на данный вопрос. 

Назовите один пример социальных реалий из числа содержащихся в тексте и приведите два 

собственных примера общественных реалий. 

Пояснение. 
Ответ на вопрос: не используют. 

Фраза из текста: «..большинство философов и социологов критически относятся к попыткам учёных-есте-

ственников — прежде всего биологов — универсализировать понятие «общество», распространить его на приро-

ду.. » 

Пример из текста: могут быть названы гидростанции, симфоническая музыка или совесть. 

Собственные примеры: города, моральные нормы. 

14. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общество»? Привлекая знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об обществе. 
Пояснение. 
1) смысл понятия, например: «совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей, которые сло-

жились исторически». 

2) два предложения с информацией об обществе, опирающейся на знания курса, например: 

— «Обществом может быть названа исторически конкретная форма социальных отношений, например, фе-

одальное общество»; 

—Обществом в сравнительно узком значении этого слова может быть названо объединение людей в связи с 

их общими интересами (например, общество любителей книги»).  

15. Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. 
Пояснение. 
1) природные условия обусловливают занятия людей (например, рыболовство у жителей прибрежных террито-

рий); 

2) полезные ископаемые, их наличие или отсутствие, их разработка во многом определяют состояние экономиче-

ского развития (например, положение стран, экспортеров нефти); 

3) природные катаклизмы могут нанести огромный ущерб обществу (например, разрушения в связи с землетрясе-

ниями, цунами). 

  

 

 

Занятие №2/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Многовариантность общественного развития.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его типах, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  



ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: общественный 

прогресс, многовариантность общественного развития (типы обществ). Закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Многовариантность общественного развития. 

Подготовка к ЕГЭ.  

План. 

1. Понятие общественный прогресс; 

2.  Многовариантность общественного развития (типы 

обществ). 

2  

 
Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на основе 

опорных знаний. 

 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

общество, 

сферы (подсистемы) общества, 

социальные институты 

6 

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 



общественные отношения 

 карточки – 2 варианта 

 

Основная часть 

1. «Прогресс — это движение по кругу, но все более 

быстрое» 

Одним из признаков СИСТЕМЫ является ДИНАМИКА – 

развитие, движение. Социум постоянно находится в 

процессе изменения, необходимые ему институты 

развиваются, усложняя ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Невостребованные институты отмирают.  

Давайте посмотрим на примере таких институтов как: 

– СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО, представим их развитие и 

социальную востребованность в них в виде таблицы: 

Общественный прогресс. 

Институт Динамика 

развития 

Выполнение важных 

социальных функций 

Семья Матриархальная 

Патриархальная 

Демократическая  

1. Репродуктивная 

2. Социализация 

3. экономическая 

Государство  Монархия 

Республика 

демократия 

1. охранительная 

2. правотворческая 

3. социальный 

контроль 

 

Прогресс – поступательное развитие общества, выраженное 

в усложнении социальной структуры. 

Регресс – деградация социальной структуры и 

общественных отношений. 

Понятия ПРОГРЕСС И РЕГРЕСС очень условны, 

характерное для развития одного общества не может быть 

приемлемо для традиций другого. Вспомним, что в Древней 

Спарте слабых новорожденных мальчиков просто 

сбрасывали со скалы, ибо войнами они не могли стать. 

Сегодня этот обычай для нас выглядит варварским. 

А с точки зрения норм одной из мировых религий – ислама, 

социальное равенство мужчины и женщины, принятое в 

демократических западных обществах неприемлемо. 

Революция – резкое качественное изменение общественных 

отношений, отражающееся на всех СФЕРАХ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

Эволюция – постепенное развитие общества. Одной из его 

форм является реформа – изменение, исходящее от 

государства, и меняющее отношения в одной из сфер 

(например, аграрная реформа П.А. Столыпина). 

РЕВОЛЮЦИЯ в политическом смысле исходит от народа. 

Приложение  

 

Динамическая пауза 
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10 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 
Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне 

Запись на доске с 

устным обсуждением. 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 



 

Занятие №2/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Многовариантность общественного развития.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его типах, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: общественный 

прогресс, многовариантность общественного развития (типы обществ). Закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

2. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ). 

 

В историческом развитии выделяют три основных типа 

общества: 

Традиционное общество – исторический тип цивилизации, 

основывающийся на натуральном производстве, 

монархической системе и преобладании религиозных 

ценностей и мировоззрения. 

Индустриальное общество – исторический тип 

цивилизации, основывающийся на рыночной экономике 

(капитализме), внедрении научных достижений в 

производстве, ликвидации монархической политической 

системы средневековья. 

Постиндустриальное (информационное) общество – 

современный тип цивилизации, основывающийся на 

господстве информации (компьютерных технологий) в 

производстве, средств массовой информации. Результат 

НТР XX века. 

Приложение  
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 



продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Многовариантность общественного развития. 

Подготовка к ЕГЭ.  

План. 

1. Глобальные проблемы 

2. Решение тестовых заданий. 

2 Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на основе 

опорных знаний 

 Разминка  

1. Прогресс 

2. Регресс 

3. Эволюция 

4. Революция 

5. Типы обществ (характеристика) 

 

1. Глобальные проблемы.  

Вспоминаем термин РЕВОЛЮЦИЯ. 
В истории известно огромное количество революций, от освоения 

огня до изобретения колеса, но именно НТР в наибольшей 

степени определяет жизнь современного 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО общества. 

Итак, НТР – качественный скачок в развитии производительных 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Отвечают  

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 

 

 



сил общества на основе совершенствования научных знаний и 

технологий, наивысшее проявление научно-технического 

прогресса, который идет в течение всей мировой истории. 

НТР начинается в середине XX века. 

(Это изобретение компьютера в 1940-1960- ее годы 

(предпосылка информационной революции), полет человека в 

космос (освоение человечеством нового пространства), создание 

сети Интернет в 1950-1970-е гг.) 

Посмотрим, каким образом изменился социум в результате 

НТР? Бесспорно, совершенствуется производство, на основе 

новых технологий автоматизируется производство и быт 

людей, мировая экономика а также культурная сфера 

становятся едиными – ГЛОБАЛИЗУЮТСЯ. 

НТР объединяет (глобализует) мир, формирует единое 

экономическое, информационное, культурное пространство, 

является главной предпосылкой возникновения 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. 

- Что это?  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ –  угрозы XXI века, 

способные при отсутствии мер по их решению поставить 

человечество на грань полного уничтожения. 

- Каковы их признаки?  

Это: 

1. Затрагивают каждого человека на планете; 

2. Могут быть решены только совместными усилиями 

всего международного сообщества; 

3. Угрожают существованию всего человечества. 

Основные глобальные проблемы современности: 

1- проблема «Север-Юг» — разрыв в развитии между богатыми и 

бедными странами, нищета, голод и неграмотность; 

2- угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех 

народов, недопущение мировым сообществом 

несанкционированного распространения ядерных технологий, 

радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

3- катастрофическое загрязнение окружающей среды 

снижение биоразнообразия; 

4- глобальное потепление; 

5- проблема сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и 

СПИДа. 

6- демографическое развитие (демографический взрыв в 

развивающихся странах и демографический кризис в развитых), 

возможный голод. 

Терроризм 

Тест  «Глобальные проблемы» 

 

Динамическая пауза 

 

2. Решение тестовых заданий.  
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20 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждение.  

 

 

 

 
 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, запись.  

 

 

Усвоение сущности 
усваиваемых знаний 
и способов действий 
на репродуктивном 
уровне. Решение 
теста 

 

 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 



   

РАЗМИНКА     

1. Найдите в приведённом ниже списке характеристики общества как динамичной системы и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) обособление от природы 
2) наличие подверженных изменениям подси-

стем 

3) обособленность элементов 4) самоорганизация и саморазвитие 

5) появление новых элементов и связей 6) многоаспектность и целостность 

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

«Социальные институты обеспечивают границы и формы совместной деятельности людей в 

разных сферах и отличаются друг от друга своими  _________ (1).   Главными  институтами  

общества  являются_______(2). Без социальных институтов ни одно современное общество 

существовать не может: институты создают условия, в которых протекает человеческая жизнь, 

а жизнь людей порождает и изменяет институты. Развитие социальных институтов происходит 

в ходе____________(3) общества». 

 

Выберите из предлагаемого списка соответствующие понятия, приведенные в именительном 

падеже. Выбирайте каждое понятие одно за другим, мысленно заполняя пробелы. При этом 

вариантов понятий больше, чем пробелов. 

А) частный бизнес 

Б) государство 

В) функциональные качества 

Г) экономика, семья, образование, религия 

Д) общественные потребности 

Е) эволюция 

Ж) совместная деятельность 

 

Приложение   

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
О т в ет :  д ин амики  

2. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

  

О т в ет :  э во люция  

3. Запишите слово, пропущенное в таблице 

ТИП ОБЩЕСТВА ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 

Аграрное ... 

Постиндустриальное Информация 

обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 



О т в ет :  з ем ля  

4. Найдите термин, который является обобщающим для всех остальных терминов представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

экологический кризис угроза новой мировой войны рост наркомании 

распространение СПИДа угроза XXI века  
О т в ет :  уг р о заX X Iв ек а |уг р о з а21 в ек а  

5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятии представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

социальные реформы революционные преобразования социальный прогресс 

социальный регресс социальная динамика 
 

О т в ет :  со ци аль н аяди н а ми к а  

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

сословное деление воспроизводство социального идеала коллективистские ценности 

традиционное общество сельская община 
сращивание власти и собствен-

ности 

низкая социальная мобиль-

ность   

О т в ет :  тр а ди ционно еоб щ е ств о  

7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) cословное деление;       2) воспроизводство социального идеала;       3) коллективистские цен-

ности;     

4) традиционное общество;     5) сельская община;       6) сращивание власти и собственности;      

7) низкая социальная мобильность. 

О т в ет :  4  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«постиндустриальное общество». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запи-

шите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) наука 2) промышленная революция 3) информация 

4) глобализация 5) традиционализм 6) интернет 

О т в ет :  2 5  

9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «глобали-

зация». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) интернационализа-

ция 
2) протекционизм 3) интернет-сети 

4) Всемирный банк 5) мировые рынки 6) натуральное хозяйство 

О т в ет :  2 6  

10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием 

«глобализация». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) стратификация 2) интернет-сети 3) мировые рынки 

4) локальная цивилизация 5) интернационализация 
6) международное разделение 

труда 

О т в ет :  1 4  



11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) социальная революция 2) политическая реформа 3) социальная динамика 

4) контрреформа в области об-

разования 
5) общественный прогресс 

 

О т в ет :  3  

12. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от других про-

блем человечества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) требуют для своего разрешения совместных усилий государств мира 

2) возникли во второй половине прошлого века 

3) отражают противоречие между потребностями людей и возможностями 

4) вызваны нехваткой природных ресурсов 

5) носят масштабный характер 

О т в ет :  1 25  

13. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«аграрное общество». Запишите эти слова (словосочетания). 

1) традиционализм 2) коллективизм 3) фабрика 

4) религия 5) большая семья 6) сфера услуг 

О т в ет :  3 6  

14. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием 

«прогресс»: 

1) социальная реформа;    2) модернизация;      3) стагнация;             4) рост продолжительно-

сти жизни;  

5) падение уровня образования;           6) рост уровня благосостояния населения. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите их. 

О т в ет :  3 5  

15. В стране Z основными отраслями науки и техники выступают механика и машиностроение, 

химия и химическая индустрия. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z раз-

вивается как индустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие массового стандартизированного производства 

2) усиление роли малого и среднего бизнеса 

3) преобладание доли физического труда над умственным 

4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда 

5) индивид ориентирован на массовое производство и потребление 

6) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих, информационных технологий 

О т в ет :  1 35  

16. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

2) Большинство населения занято в сфере услуг. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

О т в ет :  2 45  

17. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных измене-

ний и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) существенные преобразования, вводимые законным путём 

2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений 



3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием объек-

тивных факторов 

4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества 

О т в ет :  1 45  

18. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) приоритет коллективистских ценностей 2) рост численности рабочего класса 

3) высокая социальная мобильность 
4) использование информационных техноло-

гий 

5) глобализация экономики и финансов 
 

О т в ет :  2 3  

19. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) обособление от природы                                                               4) выделение из материального 

мира 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов          5) постоянные измене-

ния 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию              6) возможность деградации отдель-

ных элементов 

О т в ет :  3 56  

20. Установите соответствие между видами глобальных проблем и их конкретными проявлени-

ями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЕ   ВИД ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

А) Масштабная вынужденная миграция из развивающихся стран в раз-

витые. 

Б) Глобальное изменение климата. 

В) Высокий уровень концентрации массовой бедности и нищеты в 

странах Тропической Африки. 

Г) Сокращение биоразнообразия Земли. 

Д) Ограниченность природных запасов углеводородного сырья. 

  

1) экологические проблемы 

2) проблема «Север-Юг» 

3) энергетическая проблема 

О т в ет :  2 12 13  

21. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) развитие высоких технологий 

Б) ускорение развития промышленности 

В) выдвижение на первый план сферы услуг 

Г) доминирование религиозных ценностей 

Д) общинный уклад, коллективизм 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

3) информационное (постиндустриальное) 

 О т в ет :  3 23 11  

22. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового потребления   
1) аграрное 

2) индустриаль-



B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

ное 

3) постиндустри-

альное 

 О т в ет :  1 21 3  

23. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хо-

зяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

 О т в ет :  1 21 12  

24. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных про-

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

второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ   ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

А) постепенное истощение запасов нефти и металлов 

Б) активизация деятельности экстремистских групп (захват заложников, 

подготовка и проведение взрывов в местах массового скопления людей)  

В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской Аме-

рики 

Г) увеличение разрыва в уровне валового национального дохода на 

душу населения между группами стран 

Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных производств 

  

1) угроза мирового терро-

ризма 

2) угроза экологического 

кризиса 

3) проблема «Север — 

Юг» 

О т в ет :  2 13 32  

25. На международной конференции обсуждались меры по преодолению проблемы обеспече-

ния человечества ресурсами. Что могло быть включено в программу этой конференции? Выбе-

рите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) использование альтернативных источников энергии 

2) программа поддержки развивающихся стран 

3) сокращение военных расходов 

4) выделение средств на ликвидацию неграмотности 

5) экономия пресной воды на производственные и бытовые нужды 

6) создание подземных хранилищ дождевых и талых вод 

О т в ет :  1 56  

26. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

2) Большинство населения занято в сфере услуг. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

О т в ет :  2 45  

27. Какие из перечисленных мер направлены на преодоление проблемы «Север-Юг»? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 



1) подготовка инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест в эко-

номически неразвитых странах 

2) деятельность международных правительственных организаций, направленная на борьбу с тер-

роризмом 

3) предоставление торговых преференций для стран с сырьевым характером экспорта 

4) сокращение расходов на преодоление безграмотности 

5) разработка программ поставок оружия 

6) ограничение выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

О т в ет :  1 3  

28. Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции». Он выписывал из учебника черты, свойственные человеку. Какие из них отражают 

специфику социальной природы человека, в отличие от животного? Запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

1) использование предметов, данных природой                4) приспособление к условиям окружа-

ющей среды 

2) способность к целеполаганию                                     5) стремление понять окружающий мир 

3) забота о потомстве                                                    6) общение с помощью членораздельной 

речи 

О т в ет :  2 56  

29. Старшеклассники рассматривали проблему общественного прогресса. На уроке возник спор 

о его критериях и проявлениях. Какие явления и факты служат проявлениями общественного 

прогресса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совершенствование техники                                         4) повышение уровня образованности на-

селения 

2) культурная унификация                                               5) расширение рынка рекламы 

3) рост влияния транснациональных корпораций                6) рост продолжительности жизни 

людей 

О т в ет :  1 46  

30. Страна 2 с населением в 50 млн человек расположена в Юго-Восточной Азии. Какие черты 

позволяют судить о принадлежности этой страны к индустриальному обществу? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Женщины активно вовлекаются в процесс производства. 

2) Рабочие составляют значительную часть населения. 

3) В стране сложилось крупное машинное производство. 

4) Компьютерные технологии используются во многих областях. 

5) Государство имеет федеративное устройство. 

6) Большинство семей имеют трёх и более детей. 

О т в ет :  1 23  

31. В прошлом году в крупном европейском городе прошла конференция, в которой приняло 

участие большинство стран мира. Какие факты свидетельствуют о том, что конференция была 

посвящена глобальным экологическим проблемам? Запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

1) На конференции обсуждались проблемы коренных народов Севера, связанные с глобальным 

потеплением. 

2) Наибольшее внимание привлекло выступление, посвящённое расширению системы образова-

ния в странах Центральной Африки. 

3) По результатам конференции было принято решение активизировать просветительскую дея-

тельность в природоохранных зонах. 

4) Страны-участники заявили о необходимости выделения в государственных бюджетах 

средств на природоохранные цели. 

5) Страны-участницы приняли решение о совместной разработке инновационных энергосбере-

гающих решений в быту. 



6) На конференции осудили попытки некоторых стран работать над разработкой ядерного ору-

жия. 

О т в ет :  1 34  

32. Какие из перечисленных ситуаций свидетельствуют о развитии постиндустриального обще-

ства? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Жители поселка обратились к главе администрации с просьбой организовать центр открыто-

го доступа в Интернет. 

2) В городе открылся технический университет. 

3) Рабочие завода выступили с требованием введения восьмичасового рабочего дня. 

4) Работница металлургического комбината получила отпуск по уходу за ребенком. 

5) В республике прошли выборы депутатов республиканского парламента. 

6) В стране разрабатывается язык программирования, специально предназначенный для уче-

ных. 

О т в ет :  1 6  

33. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

О т в ет :  1 45  

34. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы утвержда-

ют, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые техноло-

гии, современная техника не препятствует традиции. Найдите в приведенном перечне признаки, 

позволяющие утверждать, что и в современной Японии сохраняются элементы традиционного 

общества. 

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходящей к 

языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые не-

боскрёбы. 

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные празд-

ники и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным авто-

магистралям. 

О т в ет :  1 24  

35. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(А) Понятие прогресса выражает идею совершенствования, перехода к более высоким сту-

пеням развития, преодоления устарелого, отжившего, победы нового, передового. (Б) Социаль-

ный прогресс, то есть прогресс в развитии общества, имеет, на наш взгляд, аналогичное значе-

ние. (В) Идея социального прогресса, то есть поступательного движения общества, является, 

вне всякого сомнения, революционной идеей. (Г) Она означает развитие общества по восходя-

щей линии, другими словами, обязательную смену устаревших и отживших свой век институ-

тов новыми, молодыми и растущими. (Д) Идея общественного прогресса зародилась в филосо-

фии на основе объективных наблюдений социально-культурных преобразований человеческого 

общества. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 О т в ет :  3 22 31  



36. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Социальный прогресс — одна из форм ______(А) общества, связанная с переходом к более 

высокому уровню развития материальной и духовной культуры. 

Прогресс как понятие можно применять как к_____(Б) в целом, так и к отдельным её эле-

ментам. Отношение исследователей к ________(В) социального прогресса неоднозначно. В 

ряде случаев происходит застойное, попятное развитие общества. Можно также говорить о 

________(Г), движении по кругу. 

Для определения уровня прогрессивности того или иного общества традиционно использо-

вались два____(Д): уровень производительности труда и степень свободы личности в обществе. 

Современная наука выдвигает ещё один — уровень__________(Е) в обществе». 

  

Список терминов: 

1) результат 2) современное общество 3) изменение 

4) нравственность 5) цикличность 6) революция 

7) социальная система 8) политика 9) критерий 

 О т в ет :  3 71 59 4  

37. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общество»? Привлекая знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об обществе. 
Пояснение. 
1) смысл понятия, например: «совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей, которые сло-

жились исторически». 

2) два предложения с информацией об обществе, опирающейся на знания курса, например: 

— «Обществом может быть названа исторически конкретная форма социальных отношений, например, фео-

дальное общество»; 

—Обществом в сравнительно узком значении этого слова может быть названо объединение людей в связи с их 

общими интересами (например, общество любителей книги»). 

38. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «общественный прогресс»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об об-

щественном прогрессе. 
Пояснение. 
Общественный прогресс – это постепенное культурное и социальное развитие человечества. 

- Идея прогресса человеческого общества стала формироваться в философии с древнейших времен и опиралась на 

факты умственного движения человека вперед, что выражалось в постоянном приобретении и накоплении чело-

веком новых знаний, позволяющих ему всё более понижать свою зависимость от природы. 

- В истории человечества часто бывало так, что при явном движении вперед подавляющему большинству населе-

ния жить становилось хуже. 

39. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «критерий общественного прогресса»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие инфор-

мацию о критериях общественного прогресса. 
Пояснение. 
Одна из существующих ныне точек зрения состоит в том, что высшим и всеобщим объективным критерием об-

щественного прогресса является развитие производительных сил, включая развитие самого человека. 

1)Противоречивость общественного прогресса проявляется в том, что совершенствование в одних областях 

оборачивается потерями в других. 

2)Одним из критериев общественного прогресса является возрастание степени свободы, которую общество 

может предоставлять человеку. 

40. Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. 
Пояснение. 
1) природные условия обусловливают занятия людей (например, рыболовство у жителей прибрежных террито-

рий); 

2) полезные ископаемые, их наличие или отсутствие, их разработка во многом определяют состояние экономиче-

ского развития (например, положение стран, экспортеров нефти); 

3) природные катаклизмы могут нанести огромный ущерб обществу (например, разрушения в связи с землетрясе-

ниями, цунами). 



41. Приведите три признака постиндустриального (информационного) общества, проиллюстри-

ровав каждый из них конкретным примером. 
Пояснение. 
1) расширение производства малосерийных изделий (например, вместо массового стандартизированного произ-

водства многие производители сегодня стремятся удовлетворить максимально разнообразные запросы потреби-

телей, ориентируются на особый спрос, подтверждение: разнообразие моделей сотовых телефонов); 2) увеличе-

ние численности занятых в сфере услуг (например, благодаря новым технологиям и изменениям в характере 

труда высвобождается время, которое человек готов потратить на своё здоровье и досуг, больше людей органи-

зуют спа-салоны, фитнес-клубы, работают в туризме); 

3) многие люди сегодня стремятся покинуть мегаполисы, стремясь жить за городом (например, специалисты 

могут работать на домашнем компьютере, пересылая выполненные работы по Интернету). 

42. Приведите три примера проявления общественного прогресса в различных сферах жизни 

общества. 
Пояснение. 
1) рост производительности труда и объёмов произведённой в стране Z продукции; 

2) установление демократического политического режима в стране Z вместо авторитарного режима; 

3) обновление учебного процесса в стране Z, его компьютеризация, техническое переоснащение; 

4) развитие науки и техники и их превращение в мощный фактор социального развития (новая бытовая техника, 

средства связи, транспорт и т.п.); 

5) модернизация современного киноискусства (новые возможности передачи звука и изображения). 

43. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое промышленное производ-

ство и сфера услуг. Какая дополнительная информация позволит установить тип экономиче-

ской системы страны Z? Сформулируйте три вопроса для получения необходимой дополни-

тельной информации. 
Пояснение. 

1) Как решаются основные вопросы экономики? 

2) Какие формы собственности являются преобладающими? Равноправны ли они? 

3) Какова роль государства в экономической жизни страны? 

44. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопро-

вождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллюстрирует-

ся данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свойство. 
Пояснение. 
1)свойство общественного прогресса: противоречивый характер; 

2)— египетские пирамиды свидетельствуют о громадных успехах египетской цивилизации, но при их строитель-

стве погибли тысячи людей; 

— прогресс техники, развитие индустрии, химизация и другие изменения в области производства привели к разру-

шению природы, к непоправимому ущербу для окружающей человека среды; 

— рост крупных городов, усложнение производства, ускорение ритма жизни — все это увеличило нагрузки на че-

ловеческий организм, породило стрессы и, как следствие, патологии нервной системы, сосудистых заболеваний. 

 

 

 

 

 

Занятие №3/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его структуре, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

структуре, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 



- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: индивид, 

индивидуальность, личность. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Природное и общественное в человеке. 

Мышление и деятельность.  

План. 

1. Человек, индивид, индивидуальность; 

2. Личность. 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка: 

Раскройте понятия: 

общество, 

сферы (подсистемы) общества, 

социальные институты  

прогресс, регресс 

эволюция, революция 

5 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 

 

 



глобализация, глобальные проблемы 

типы обществ (с характеристиками) 

 

Основная часть 

3. Человек,  индивид, индивидуальность 

Общество состоит не только из социальных групп, но в 

первую очередь из отдельных людей. 

- Что же отличает человека от остальных 

представителей живой природы? 
Первый термин, который мы должны разобрать,- это термин 

«человек». Это биологический термин, обозначение 

биологического вида Homo. Человеком является любой, кто 

соответствует определенным биологическим признакам,- и 

академик, и продавец, и студент, и питекантроп, и маугли. 

 

- Что такое человек?  

Человек – биосоциальное существо, обладающее 

мышлением и речью.  
         Характеристика биосоциальное означает, что 

биологическая природа (результат ЭВОЛЮЦИИ, то есть 

постепенного развития) и признаки, общие для многих 

животных, неразделимы в человеке с присущими только для 

него социальными качествами (сформировавшимися в 

обществе). Это и означает то, что человек – результат 

биологической и социокультурной эволюции.  

Биологические признаки человека 

Естественные для природы Уникальные для природы 

Инстинкт 

Млекопитание 

Живорождение 

Использование предметов 

природы 

Развитый головной мозг 

Абстрактное мышление 

Членораздельная речь 

Прямохождение 

Особое строение  

кисти руки 

Следующий термин, который мы должны разобрать – это 

индивид. 

 - Что такое индивид? 

Индивид – это конкретный человек как представитель и 

носитель человеческого рода или как член социальной 

общности меньшего порядка (демографическая единица). 

Человек как отдельное биосоциальное существо в среде 

других людей, то есть единичный представитель 

человеческого рода. Понятие «индивид» употребляется: 

для обозначения всякого представителя человеческого рода; 

индивид – не просто один, а всегда «один из нас»; 

каждый отдельный индивид зависим от социальных 

условий, в которых совершалось его личностное 

формирование. 

Общество не просто окружает индивида, а живет «внутри 

него». Эпоха, в которой человек родился и сформировался, 

уровень культуры, которого достиг его народ, способ 

жизнедеятельности, социальная группа, к которой он 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривание. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Записываем. 

Проговариваем.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



принадлежит – все это накладывает печать на поведение 

индивида. 

Теперь разбираемся с таким понятием как 

индивидуальность. 

Целостная характеристика определенного человека через 

его темперамент, характер, интеллект, потребности, 

способность и интересы, т.е. его неповторимые качества. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие. 

 

  Приложение 1 (устно) 

динамическая пауза 

 

4. Личность. 

Еще один признак, присущий только человеку, - быть 

личностью. 

Личность – один из самых сложных терминов в 

обществознании. Разные философы дают разные 

определения личности. Но все сходятся на том, что ко всем 

людям этот термин неприменим. Для того, чтобы 

считаться личностью, человек должен обладать 

определенными качествами. Чаще всего в числе таких 

качеств называют автономность человека, его 

самостоятельность в принятии решений и ответственность 

за их выполнение. 

Понятно, что новорожденный ребенок не может быть 

автономным, то есть независимым от родителей, 

самостоятельно принимать решения он не может, да и 

ответственность брать на себя не захочет. Если спросить 

маленького ребенка, только что разбившего чашку, кто 

разбил чашку, он скорее всего скажет: «Не я». 

Процесс формирования личности идет постепенно, в ходе 

социализации (это процесс, осуществляющийся на 

протяжении всей жизни индивидов и воздействующего 

на них общества и его структур), то есть усвоения 

человеком социальных ролей и культурных норм.  

Благодаря процессу социализации личность приобщается к 

жизни общества, может приобретать и изменять свой 

социальный статус. 

Социальный  статус      —  это  положение индивида   в 

обществе,   связанное   с определенной  совокупностью 

прав  и обязанностей. 

Социализируется система потребностей человека: 

·  К потребностям биологическим (в пище, дыхании, 

отдыхе и др.) 

·  Добавляются потребности   социальные (потребность в 

общении, в заботе о других людях, в получении высокой 

оценки со стороны общества). 

Для самого общества успешная социализация является 

гарантией  его  самосохранения,  и   самовоспроизводства   

сохранения  его   культуры. 

Личностью не рождаются, а становятся. 

Проявить личностные качества человек может далеко не 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Записываем. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



всегда. Это в первую очередь требуется от человека, 

который работает с людьми,- врача, учителя, писателя, 

актера. От продавца в супермаркете личностные качества не 

требуются: если нормы корпоративной этики требуют 

улыбаться, он будет улыбаться, но неискренне. Есть 

профессии, в которых проявлять личностные качества 

может быть даже опасно, например, работа на конвейере, 

где от рабочего требуется выполнить строго определенную 

функцию. 

Таким образом, кроме социализации, есть и еще одна 

предпосылка превращения индивида в личность. Это труд 

(практика), в котором проявляются качества личности, ее 

черты характера, образ мышления и поведения. Пока 

человек не начнет действовать, мы не сможем определить, 

насколько сложились у него личностные качества. Процесс 

формирования этих качеств будет продолжаться всю жизнь. 

Под влиянием разных обстоятельств – и социальных, и 

биологических – сформировавшиеся личностные качества 

также будут разными. Формируются различные типы 

личности. 

 На основе нашего обсуждения составляем таблицу:   

 

Индивид Индивидуальн

ость 

Личность 

 

1) 

представитель 

человеческого 

рода; 

2) зависим от 

социальных 

условий; 

3) общество, в 

котором живет 

индивид, 

накладывает 

отпечаток на его 

поведение. 

1) 

 неповторимое 

качество 

человека; 

2)  зависит от 

социального 

статуса; 

3) 

 неповторимое 

своеобразие 

мышления 

1) индивид, обладающий 

совокупностью 

социально- значимых 

черт; 

2) личностью становятся 

в процессе социализации; 

3) характеристика 

личности зависит от 

внутреннего мира. 

Вывод по таблице: «Индивидом рождаются, личностью 

становятся, а индивидуальность отстаивают». 
Индивид не является субъектом общественных отношений, 

общество влияет на него. Личность же – это активный 

субъект, он сам влияет на общество. 

 

Приложение 2 (устно) 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решают устно 

проговаривают  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 



 

Занятие №3/2 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об обществе и его структуре, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

структуре, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: субъект и объект 

деятельности, сознание, мировоззрение, свобода. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводные таблицы, задания 

на карточках. 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 



группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Природное и общественное в человеке. 

Мышление и деятельность. 

План. 

1. Деятельность. Структура, мотивы. 

2.Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

2  

 
Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на основе 

опорных знаний. 

 Разминка: 

Раскройте понятия: 

человек,  

индивид,  

индивидуальность 

личность 

 

Основная часть 

1. Деятельность. Структура, мотивы.  

Все живые существа взаимодействуют с окружающей 

средой. Внешне это проявляется в двигательной активности. 

Приспосабливаясь к окружающей среде, животные могут 

использовать природные предметы в качестве орудий труда 

НО!!! Только человеку присуща деятельность. 

- Чем отличается деятельность человека от поведения 

животных? 

Деятельность – форма активности, направленная на 

преобразование окружающего мира, целенаправленное 

познание и изменение человеком внешнего мира и самого 

себя. 

Характерные черты деятельности: 

Черты  Характеристика  

Сознателность Человек сознательно ставит 

цели и предвидит их результат 

Продуктивность  Направлена на получение 

результата (продукта) 

Преобразующий 

характер 

Человек измняет окружающий 

мир и самого себя 

Общественный 

характер 

В процессе деятельности 

человек встуает во 

взаимодействия с другими 

  Виды деятельности: 

1. практическая – т.е. материально –преобразовательная, 

направленная на изменение природы и бытия человека, и 

социально – преобразовательная, меняющая социальную 

реальность, включая и самого человека, прогностическая, 

познавательная. духовная – т.е. ценностно-

ориентированная, содержанием которой выступает 

5 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Записывают. 

Проговаривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждение. 

Записываем. 

Проговариваем.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



изменение сознания людей. 

2. В зависимости от хода истории, общественного прогресса 

деятельность бывает: прогрессивной, созидательной и 

разрушительной 

3. В зависимости от соответствия деятельности 

существующим общекультурным ценностям: законной и 

незаконной, моральной и аморальной. 

4. В зависимости от социальных форм объединения людей: 

коллективной, массовой и индивидуальной. 

5. В зависимости от общественных сфер: экономической, 

политической, социальной, духовной 

6. В соответствии с процессами становления личности: 

игровой, учебной и трудовой 

 

Приложение 3 (устно) 

 

Структура деятельности: 

В структуре деятельности различаются её субъект – тот, кто 

осуществляет деятельность и объект – то, на что направлена 

деятельность. 

- Кто может быть субъектом деятельности? (человек, 

группа людей, организация, государственный орган). 

- Назовите возможные объекты деятельности (природные 

материалы, сферы или области жизни людей, сами люди). 

Всякая деятельность человека определяется целями, 

которые он перед собой ставит. Цель - это осознанный 

образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлена деятельность. 

Структура деятельности: 

1.Объект -  то, на что направлено действие. 

2.Субъект - тот, кто осуществляет деятельность. 

3.Мотив -  побудительная причина деятельности 

4. Цель -  осознанный образ предвосхищаемого результата 

5. Средства достижения -  приёмы, способы действий, 

деньги, орудия, предметы, приспособления для 

осуществления деятельности 

6. Действия -  отдельный акт, составная часть деятельности 

7. Результат 

- Можно ли утверждать, что результат всегда совпадает 

с целью? 

- Приведите примеры деятельности человека отталкиваясь 

от схемы 

- А почему человек выдвигает ту или иную цель?  

Его побуждают к этому мотивы. «Цель - это то, ради чего 

действует человек; мотив - это то, почему действует 

человек» 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне 

Решение теста с 

проговариванием 
 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждение. 

Записываем. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

. 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотив – это побудительная причина деятельности. 

 - Как вы считаете, каковы мотивы деятельности 

человека? 

 потребности 

 интерес 

 идеалы 

 убеждения 

 социальные установки 

Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности 

– желание удовлетворить свои потребности – это 

переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что 

необходимо для поддержания его организма и развития 

личности.  

 

динамическая пауза 

 

2. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

Свобода – слово многозначное. Крайности в понимании 

свободы: 

Свобода – есть понанная 

необходимость. 

Свобода (воля) – 

возможность поступать так, 

как хочется. 

Фатализм –все процессы в 

мире подчинены 

господству необходимости 

Волюнтаризм – признание 

воли как первоосновы всего 

сущего. 

Ответственность —исторически конкретный вид 

взаимоотношений между личностью, коллективом, 

обществом с точки зрения сознательного осуществления 

предъявляемых к ним взаимных требований. 

Виды ответственности: 

- Историческая, политическая, нравственная, юридическая и 

т.д.; 

- Индивидуальная (персональная), групповая, коллективная. 

- Социальная ответственность – склонность человека вести 

себя в соответствии с интересами других людей. 

- Юридическая ответственность – ответственность перед 

законом (дисциплинарная, административная, уголовная; 

материальная) 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие 

«свобода человека»? Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о свободе человека. 

( Свобода — это возможность действовать на основе 
собственного выбора, осознавая ответственность за 
него. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

Записывают. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания 

устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗМИНКА  

1. Какая из перечисленных наук занимается изучением общества? 

  1) социология          2) астрономия               3) зоология                4) электротехника 

2. Установите соответствие между составляющими и сферами жизни общества: к каждой 

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

   

СОСТАВЛЯЮЩИЕ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А)  взаимодействие классов, социальных 

слоев и групп 

Б)  деятельность государственных органов, 

политических партий 

В)  мораль, религия, философия 

Г)  отношения в процессе материального 

прозводства 
 

    1)  экономическая сфера 

2)  политическая сфера 

3)  духовная сфера 

4)  социальная сфера 
 

 

3. Какой из признаков свойственен постиндустриальному обществу? 

   1)  завершение промышленного переворота 

   2)  присваивающий тип хозяйства 

    3)  развитие цифровых средств массовой коммуникации 

    4)  
особая ценность коллектива, общинность 

 
 

— Свобода для человека — это возможность выбора 

между добром и злом; 

— В понятие "свобода человека" вкладывается как узкий, 

так и широкий смысл: это и конкретные свободы, 

записанные в Конституции, и принципиальная 

возможность всегда поступать на основе своего 

собственного выбора.) 

Приложение 4 (устно) 

Приложение 5 (письменно) 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
3. Задание 1 № 95. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

 
Отв ет :  Духовная | теоре тическая  
9. Задание 1 № 1464. Запишите слово, пропущенное в таблице: 
  

ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Субъект Кто осуществляет деятельность 

Объект На что деятельность направлена 

... Идеальный образ желаемого результата 

Отв ет :  цель  

22. Задание 1 № 3836. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЬ 

Учение Приобретение знаний 

... 
Достижение практически полезного результа-
та, создание продуктов потребления 

  
Отв ет :  т р уд  
34. Задание 1 № 761. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
  

 
Отв ет :  У чение  
39. Задание 2 № 2644. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
  

объекты деятельности результаты деятельности мотивы деятельности 

субъекты деятельности структура деятельности  
Отв ет :  с тр ук т урад ея тел ьно сти  
59. Задание 2 № 4287. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
  



чувственное познание познавательная деятельность субъект познания 

объект познания рациональное познание  
Отв ет :  по зн ава тел ьнаяд ея тель нос ть  
70. Задание 2 № 4139. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
  

биологическая природа человека инстинктивное поведение физиологические потребности 

физическое развитие 
возрастные особенности развития 

психики  

Отв ет :  био ло гиче скаяприрод ачелове ка  
114. Задание 3 № 1132. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относят-
ся к понятию «виды деятельности». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 
в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) трудовая 2) инстинктивная 3) учебная 

4) созидательная 5) творческая 6) кадровая 

Отв ет :  26  

118. Задание 3 № 318. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-
нятию «биологические потребности человека». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 
запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) воспроизводство рода 2) самореализация 3) питание 4) дыхание 

5) движение 6) общение 7) отдых  
Отв ет :  26  
126. Задание 4 № 8050. Выберите верные суждения о самооценке личности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
  

1) Самооценка выступает исходной точкой самопознания. 

2) Человек формирует самооценку, сравнивая себя с другими. 
3) Завышенная самооценка личности всегда является результатом ее реальных достижений. 
4) Люди с низкой самооценкой проводят сравнение с другими, только будучи уверенными в успехе. 
5) Заниженная самооценка способствует развитию лидерских качеств. 

Отв ет :  24  
128. Задание 4 № 8054. Выберите верные суждения о качествах человека как личности и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Качества человека как личности проявляются прежде всего в особенностях мышления и памяти. 
2) Человеку как личности прежде всего свойственно приобретение социальных качеств. 
3) Человека как личность в первую очередь характеризует протекание процессов психики. 
4) Качества человека как личности проявляются прежде всего в его участии в жизни общества. 
5) Человека как личность в первую очередь характеризуют унаследованные качества. 

Отв ет :  24  
136. Задание 4 № 8068. Выберите верные суждения о видах деятельности человека и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

  
1) В отличие от других видов деятельности, учение способствует познанию мира. 
2) И учение, и труд, и игра могут осуществляться как индивидуально, так и сообща. 

3) В отличие от учения и игры, труд позволяет удовлетворять материальные потребности. 
4) Все виды деятельности предполагают использование специального оборудования. 
5) Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью является изменение 

не окружающего мира, а самого субъекта деятельности. 
Отв ет :  235  
140. Задание 4 № 6334. Одиннадцатиклассник Юрий готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в 
приведённом ниже списке возможные цели этой деятельности Юрия и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
  

1) чтение учебников, справочной литературы 
2) поступление в вуз 
3) получение высокого балла 



4) проведение экзамена 

5) консультации педагогов 

6) получение аттестата о среднем общем образовании 
Отв ет :  236  
141. Задание 4 № 8049. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
  

1) Деятельность человека имеет созидательный и преобразовательный характер. 
2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами. 
3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на удовлетворение по-

требностей, действующих в данный момент времени. 
4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями. 
5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер. 

Отв ет :  145  

146. Задание 4 № 8057. Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и за-
пишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Восприятие является формой рационального познания. 

2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опровергнуто в 
дальнейшем. 

3) Одним из критериев истины выступает практика. 

4) Обыденное познание в отличие от научного не ведет к истинному знанию. 
5) Одной из форм чувственного познания является представление. 

Отв ет :  35  
 
155. Задание 4 № 4507. Найдите в приведённом ниже списке черты человека, обусловленные биоло-
гически, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) возрастные и половые различия 2) темперамент 3) особенности нервной системы 

4) самооценка 5) опыт 6) особенности мировоззрения 

Отв ет :  123  

 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие №4/1 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Познание   

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о познании его типах и истине, формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: познание, истина 

и ее критерии, наука, чувственное и рациональное познание. Закрепить умения, навыки 

решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении 

заданий. 



- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска,задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Познание.   

План. 

1. Проблема познаваемости мира (чувственное и 

рациональное познание.) 

2. Истина и её критерии. 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

сферы (подсистемы) общества, 

прогресс, регресс, эволюция, революция, 

типы обществ(характеристики) 

индивид, индивидуальность, личность,  

деятельность и ее структура (пояснения) 

 

Основная часть 

3. Проблема познаваемости мира. 

Деятельность и потребности неразрывно связаны с 

сознанием – присущая только человеку способность 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем  

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 



воспроизводить действительность в идеальных образах. 

Познание - процесс деятельности человека, основным 

содержанием которого является отражение объективной 

реальности в его сознании. 

- активная деятельность человека в приобретении, 

присвоении знаний. 

Знание – это результат познания. 

В процессе познания присутствует объект и субъект 

познания: 

Объект: познаваемый предмет; весь окружающим мир; 

человек 

Субъект: человек, общество 

Существуют 2 ступени познавательной деятельности:  

1. Чувственное познание 

 

 

 

Ощущение -  отражение отдельных свойств предмета при 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие -  целостный образ предмета в многообразии 

свойств. 

Представление -  целостный образ предмета без 

непосредственного воздействия на органы чувств. 

(присоединяется воображение) 

Особенности чувственного познания: 

- отражает только признаки предметов 

- пассивное, человек не способен изменить чувства 

( холодное это холодное) 

-    нельзя постичь сущности предметов и их свойств 

Чувственное является предпосылкой рационального 

2. Рациональное познание 

 

 

 

Понятие – мысль, фиксирующая общие и существенные 

признаки предмета. 

Суждение – мысль, утверждающая или отрицающая что-

либо об объектах познания. 

Умозаключение – получение новых суждений на основе 

имеющихся с помощью использования законов логического 

мышления (н-р, дедукция, индукция). 

Особенности рационального познания: 

-       имеет обобщенный характер 

-       носит абстрактный характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 

Проговаривание. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

ощущение 

восприятие 

представление 

понятие 

суждение 

умозаключение 



 

Занятие №4/2 
 

-       активно и целенаправленно 

-       связано с речью 

 

Приложение 1 

динамическая пауза 

 

2. Истина и её критерии. 

 

Цель познания - истина. 

ИСТИНА                         ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ   АБСОЛЮТНАЯ  ОШИБКА         

ЛОЖ 

Истина - знание соответствующее своему предмету, 

совпадающее с ним. 

Абсолютная истина – исчерпывающее достоверное знание 

о природе, человеке и обществе; знание которое никогда не 

может быть опровергнуто. 

Относительная истина – это неполное, неточное знание, 

соответствующее определённому уровню развития 

общества; это знание, зависящее от определённых условий, 

места и времени его получения. Субъективна. 

Заменяется на новую или становится заблуждением. 

Заблуждение - неправильное, ошибочное мнение, 

представление о чем-либо. 

Ложь - преднамеренное искажение действительности. 

Критерий истины - практика. 

   - соответствие познаваемой действительности 

  - полезность знания 

 

Приложение 2 

 

 

 

9 
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10 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение тест 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Познание   

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о познании, его видах, образовании и его типах, формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: наука, научное 

мышление, образование, гуманизация образования, гуманитаризация образования, 

компьютеризация, непрерывность. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:   Познание.  

План. 

1. Особенности научного познания. 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 



2. Многообразие человеческого знания. 

3. Тенденции развития образования. 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Познание 

Чувственное познание (характеристика) 

Рациональное познание (характеристика) 

Истина (абсолютная, относительная) 

Заблуждение  

 

Основная часть 

1. Особенности научного познания. 

Ближе всего к истине стоит научное знание. 

Научное познание – особый вид деятельности, 

направленный на выработку объективных, системно 

организованных и обоснованных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Особенности научного познания: 

• объективность добываемого знания 

• развитость понятийного аппарата (категориальность) 

• рациональность, связанная с непротиворечивостью, 

доказательностью и системностью 

• проверяемость 

• высокий уровень обобщения знаний 

• универсальность 

• использование специальных способов и методов 

познавательной деятельности. 

Уровни научного познания 

Эмпирическое познание –

 связано с чувственным 

познанием, задача которого 

заключается в получении 

знаний на основе 

чвственного опыта. 

Теоретическое познание –

формулируются принципы, 

законы, создаются тории, 

в которых заключается 

сущность познаваемых 

объектов 

Методы: наблюдение, 

эксперимент, измерение, 

сравнение, эмпирическое 

описание. 

Методы: анализ, синтез, 

мыслителный 

эксперимент, гипотезы, 

дедукция, аналогия, 

моделирование, 

абстрагирование, 

формалзация, обобщение 

и др. 

Форма получаемого 

знания –эмпирический 

(научный) факт 

Форма получаемого 

знания –законы, принципы 

и научные теории 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Запись на доске с 

устным 

обсуждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы, используемые в процессе  эмпирического 

познания: 

 наблюдение – целенаправленное изучение отдельных 

предметов и явлений, в ходе которого происходит 

получение знания и внешних свойствах и признаках 

изучаемого объекта. 

эксперимент – метод изучения, который осуществляется в 

строго определённых, специально созданных и 

контролируемых условиях. 

Методы, используемые в процессе теоретического 

познания: 

мыслительный эксперимент – происходит в 

воображаемых условиях, соответствующим законам науки и 

логики. 

метод гипотезы – выдвижение и обоснование некоторых 

предположений. 

измерение - определение отношения измеряемой величины 

к эталону (например, метру); 

сравнение — выявление сходства или различия объектов 

или признаков. 

Чистых эмпирических методов в научном познании не 

бывает, гак как даже для простого наблюдения необходимы 

предварительные теоретические основания — выбор 

объекта для наблюдения, формулирование гипотезы и т.д.

  

Универсальные методы научного познания: 

анализ - процесс мыслительного или фактического 

разложения целого на составные части. 

синтез - процесс мыслительного или фактического 

воссоединения целого из частей. 

индукция – от отдельных фактов совершается переход к 

общим положениям. 

дедукция – выведение следствия от некоторых других 

утверждений на основе законов логики. 

аналогия – умозаключение о сходстве объектов в 

определённом отношении на основе их сходства в ряде 

иных от-ношений. 

классификация — объединение различных объектов в 

группы на основе общих признаков (классификация 

животных, растений и т.д.); 

абстрагирование - отвлечение в процессе познания от 

некоторых свойств объекта с целью углубленного 

исследования одной определенной его стороны (результат 

абстрагирования — абстрактные понятия, такие, как цвет, 

кривизна, красота и т.д.); 

формализация - отображение знания в знаковом, 

символическом виде (в математических формулах, 

химических символах и т.д.); 

моделирование — создание и изучение заместителя 

(модели) объекта (например, компьютерное моделирование 

генома человека); 

идеализация — создание понятий для объектов, не 
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существующих в действительности, но имеющих прообраз в 

ней (геометрическая точка, шар, идеальный газ); 

 

Социальные и гуманитарные знания 
 Социальные знания - знания об отношениях между 

народами, классами, социально-демографическими и 

профессиональными группами.  

Гуманитарное знание – рассмотрение мира человека, его 

целей, мотивов и т.д. 

Социальное и гуманитарное знание взаимопроникаемы. 

  

динамическая пауза 

 

       2.         Многообразие человеческого знания 
1. религиозно – мифологическое - не объяснение, а рассказ 

о происхождении, творении мира; 

2. житейское (обыденное) -носит эмпирический характер. 

Базируется на здравом смысле и обыденном сознании. 

Является важнейшей ориентировочной основой 

повседневного поведения людей; 

3. практическое - преобразование мира; 

4. искусство - целостное отображение мира через 

художественные образы; 

5. паранаука; 

6. наука - достоверное обобщение фактов. Реальность 

облекается в форму отвлечённых понятий, принципов, 

законов, принимает абстрактные формы (формулы, графики, 

схемы и т.д.). 

7.  рациональное -  отражение реальности в логических 

понятиях и категориях. 

8.  иррациональное  - предметом являются эмоции, 

страсти, переживания, интуиция, воля и т.д. 

9. личностное - зависимо от способностей субъекта и его 

интеллектуальной деятельности. 

 

Приложение 3 

 

3.Тенденции развития образования. 

 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства. 

«Образование через всю жизнь» - девиз 

постиндустриального общества. 

Общие тенденции развития образования: 

• демократизация системы образования 

• рост продолжительности образования 

• непрерывность образования 

• гуманизация образования 

• гуманитаризация образования 

• интернационализация процессов образования 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

Записывают. 



 

РАЗМИНКА 

1. Верны ли следующие суждения о социальных институтах? 

А. Благодаря социальным институтам обеспечивается стабильность  

и надёжность взаимодействия членов общества, устойчивость социальной структуры. 

Б. Социальное взаимодействие внутри социальных институтов регулируется только 

юридическими нормами. 

1) верно только А                       3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 
 

2. Установите соответствие между элементами общественной жизни и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

   

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А)  деятельность парламента 

Б)  общественные классы 

В)  обмен продуктами 

Г)  религиозные организации 
 

    1)  экономическая 

2)  социальная 

3)  политическая 

4)  духовная 
 

 

3. Причиной возникновения глобальных проблем современности ученые считают 

1) исторические традиции 

2) культурное многообразие мира 

3) рост масштабов хозяйственной деятельности человека 

4) многовариантность общественного развития 

4. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться более 

интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для 

1) традиционного общества                          3) аграрной цивилизации 

2) индустриальной цивилизации                   4) феодального общества 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

• компьютеризация образования. 

 

Приложение 4 (устно) 

Приложение 5 
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10 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. 

Проговаривание.  

Решение теста 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



1. Запишите слово, пропущенное в приведенной ниже схеме. 

 
2. Вывод «Формами рационального познания являются понятия, суждения, умозаключения» яв-

ляется результатом 

1) обобщения повседневного опыта       3) непосредственного наблюдения 

2) научного эксперимента                        4) теоретического анализа 

3. Верны ли следующие суждения о процессе познания? 

А. Только благодаря органам чувств человек овладевает истинными знаниями. 

Б. Научное познание всегда протекает независимо от чувственного опыта. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

4. Верны ли следующие суждения о ступенях познания? 

А. Для чувственной ступени познания характерна фиксация сущностных свойств и качеств 

предмета в понятиях. 

Б. Формулирование выводов и умозаключений на основе имеющихся суждений отличает раци-

ональную (логическую) ступень познания, 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. Верны ли следующие суждения о рациональном (логическом) познании? 

А. В процессе рационального познания используются понятия, суждения, умозаключения. 

Б. С помощью рационального познания человек постигает сущность того или иного 

события, закономерности развития окружающего мира. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

6.  Верны ли следующие суждения об особенностях отдельных видов познания? 

А. Не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в проницательных 

выводах и предположениях. 

Б. Здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это свойственно 

исключительно научному познанию. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Истина – это знание, 

    1)  отражающее объективные свойства предмета 

    2)  отвечающее интересам большинства 

    3)  добытое только научным путем 

    4)  доступное каждому 
 

2. Верны ли следующие суждения об относительной истине? 

А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны. 

Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных условиях. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

3. Верны ли следующие суждения об истине? 



А. Истина — результат познавательной деятельности ученого, художнику и поэту ее достичь 

невозможно. 

Б. Относительная истина представляет собой знание достоверное, но неполное, ограниченное 

познавательными возможностями человека. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

4. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Истинные знания отражают субъективное отношение к миру. 

Б. Истинные знания всегда соответствуют представлениям большинства людей. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. Верны ли следующие суждения о критериях истинности знания? 

А. Один из главных критериев истины — это соответствие знания интересам познающего субъ-

екта. 

Б. Один из главных критериев истины — это полезность знания. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

6. Верны ли следующие суждения о критериях истины? 

А. Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины. 

Б. Существуют явления, недоступные практическому воздействию на них, но их истинность 

можно установить иными путями. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

7. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Путь к абсолютной истине идет через истины относительные. 

Б. Относительная истина – это полное, неизменное знание. 
 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

8.  Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «относительная истина»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о критериях(-и) определения истины, и одно предложение, раскрывающее 

особенности этого вида истины. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1.Установите соответствие между особенностями и видами познания: к каждой позиции, 

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

ОСОБЕННОСТИ                                                                             ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

А) теоретическое обобщение фактов                                                              1)  житейское 

Б) обогащение повседневного опыта                                                              2)  научное 

В) образность и оригинальность отражения объективной реальности        3)  художественное 

Г) стремление к достоверному, обоснованному знанию 

2. Какой метод получения знаний используется на теоретическом уровне научного познания? 

1)  описание научных фактов           3)  накопление экспериментальных данных 

2)  проведение наблюдений              4)  выдвижение гипотезы 

3. Только в состав научного знания входят 

  1)  установленные факты                                             3)  логические умозаключения 

  2)  экспериментально обоснованные выводы            4)  оценочные суждения 

4. Верны ли следующие суждения о цели научного познания: 

А. Цель научного познания - осознание закономерностей процессов и явлений. 

Б. Цель научного познания - получение достоверного знания 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 



2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. В отличие от познавательной деятельности школьника, познавательная деятельность 

ученого: 

1) основывается на использовании эксперимента 

2) основывается на творческом подходе к работе 

3) интеллектуально развивает 

4) ставит целью открытие нового, достоверного знания 

 6. Верны ли следующие суждения о многообразии форм человеческого знания? 

А. Опыт повседневной жизни - это один из способов познания мира. 

Б. И научным, и обыденным знаниям свойственна теоретическая обоснованность выводов. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 7. Верны ли следующие суждения? 

А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельности. 

Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой и сложностью 

изучаемого объекта. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

8. «В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Дан-

ное утверждение является примером 

1) народной мудрости                                                             3) научного знания 

2) обобщения данных наблюдения                                        4) образного мышления 

9. Вывод «Формами рационального познания являются понятия, суждения, умозаключения» яв-

ляется результатом 

1) обобщения повседневного опыта                         3) непосредственного наблюдения  

2) научного эксперимента                                         4) теоретического анализа 

10. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно происходит 

1) отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) теоретическое обобщение результатов наблюдений 

3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

4) построение предположений, основанных на опыте 

11. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике познания 

1) художественного          2) научного          3) мифологического              4) житейского 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Сферы (области) культуры 

СФЕРА 

(ОБЛАСТЬ) КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наука 
Получение, обоснование и систематизация объективных знаний о 

мире. 

… Целенаправленный процесс обучения и воспитания. 

2.С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в жизни современного 

общества. В каждом случае сначала приведите пример, а затем укажите роль, которую он 

иллюстрирует. 

3. Верны ли следующие суждения о новых тенденциях в образовании? 

А. Благодаря электронной почте и видеоконференциям школы страны могут устанавливать и 

поддерживать международные связи. 

Б. Дистанционное обучение приобретает всё более широкое распространение среди 

обучающихся людей различных возрастов. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 



2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

4. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 

6) компьютеризация образовательного процесса 

5. Какую тенденцию развития образования иллюстрирует предоставление одарённым детям 

возможности обучаться по специальным программам? 

  1) гуманитаризацию         2) информатизацию       3) гуманизацию        4) интернационализацию 

6. Какие из перечисленных ниже наук относятся к социально-гуманитарным наукам? 

    1)  медицина, химия, биология 

    2)  археология, архитктура, математика 

    3)  астрономия, геология, география 

    4)  политология, экономка, культурология 
 

 

7. Что характеризует систему образования в РФ? 

    1)  вариативность учебных программ и пособий 

    2)  обязательное бесплатное высшее образоваие 

    3)  обязательность профессионального образования 

    4)  отсутствие государствнных нормативов содержания образования 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                            В 1     
1. Гуманизация образования предполагает 

   1)  единые требования к оборудованию государственных школ 

   2)  развитие школьных компьютерных сетей 

   3)  учёт потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья 

   4)  ежегодное поступление в школу новых учеников 

2. Учёные страны Z исследовали традиции и обычаи жителей своей страны. Какой из 

использованных ими методов соответствует теоретическому уровню научного познания? 

  1)  выявление закономерностей поведения                    3)  социологический опрос 

  2)  описание традиций                                                      4)  анкетирование 

3.Что из перечисленного является результатом эмпирического познания? 

  1)  теория происхождения космических «чёрных дыр» 

  2)  определение уровня загрязнённости вод Байкала 

  3)  прогноз развития мировой экономики 

  4)  концепция информационного общества 

4. Возможность обучения за рубежом определяет процесс 

  1)  социализации образования                     3)  интернационализации образования 

  2)  гуманизации образования                       4)  гуманитаризации образования 

5. Научные знания, в отличие от обыденных, 

  1)  отражают окружающую действительность в образной форме 

  2)  формируются на основе жизненного опыта 

  3)  передаются из поколения в поколение 

  4)  предполагают обязательную проверку истинности полученных сведений 



6. Учёный-биолог провёл несколько опытов, в результате которых сделал важное открытие. 

Какой признак научного знания иллюстрирует приведённый пример? 

  1)  объективность                             3)  теоретическая разработанность 

  2)  формализация                              4)  экспериментальная обоснованность 

7. Какой метод используется преимущественно на теоретическом уровне научного познания? 

  1)  выдвижение и обоснование гипотез       3)  эмпирическое описание научных фактов 

  2)  проведение наблюдений                          4)  описание объекта 

8. Что характеризует систему образования в РФ? 

  1)  единообразие образовательных учреждений 

  2)  бесплатность всех образовательных услуг 

  3)  обязательность профессионального образования 

  4)  гарантированное изучение русского языка 

9. В городе Z было открыто несколько спортивных учреждений дополнительного образования 

для занятий людей различных возрастов и состояния здоровья, в том числе для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Какую тенденцию развития образования 

иллюстрирует этот пример? 

  1) гуманизацию          2) информатизацию       3) гуманитаризацию      4) интернационализацию 

10. Что из перечисленного ниже относится к формам рационального познания? 

  1) представление             2) ощущение               3) восприятие                 4) суждение 

11. Учёные страны Z обобщили данные исследования музыкальных предпочтений молодёжи. 

Они использовали различные методы. Что из перечисленного ниже относится к эмпирическим 

методам научного познания? 

  1)  выдвижение гипотезы, аргументация 

  2)  интервьюирование, наблюдение 

  3)  выявление закономерностей, обоснование результатов 

  4)  анализ, формулирование выводов 

12. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Познание - это творческий процесс получения и постоянного обновления знаний, 

необходимых человеку. 

Б. Чувственное познание отличается от рационального понятийным, абстрактно-теоретическим 

характером. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

13. Утверждение «Употребление в пищу чеснока, мёда, отвара шиповника может осенью и 

зимой предотвратить простуду» является примером 

  1)  художественного знания                                3)  интуитивной догадки 

  2)  обобщения жизненного опыта                      4)  паранаучного знания 

14. Повышенное внимание к изучению наук о человеке и об обществе составляет суть 

  1)  дифференциации образования                 3)  интернационализации образования 

  2)  гуманитаризации образования                 4)  индивидуализации образования 

15. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Благодаря ощущениям происходит выделение общего, существенного  

в информации о предмете. 

Б. Чувственное познание и рациональное познание тесно взаимосвязаны. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                            В 2 

1. Знания, соответствующие предмету познания, принято считать 

  1) наблюдением            2) гипотезой                    3) методом                   4) истиной 

2. Наука, образование, мораль являются элементами 

  1)  духовной сферы жизни общества 



  2)  экономической сферы жизни общества 

  3)  политической сферы жизни общества 

  4)  системы нравственных отношений 

3. К отличительным особенностям научного знания относится 

  1)  наглядность                                       3)  практическая польза 

  2)  объективность                                    4)  образность 

4. Что характеризует систему образования в РФ? 

  1)  единообразие образовательных учреждений и программ 

  2)  невозможность выбора индивидуальной учебной траектории 

  3)  необходимость оплаты любых услуг дополнительного образования 

  4)  обязательность общего образования 

5. Верны ли следующие суждения о социальном познании? 

А. Субъект и объект социального познания совпадают. 

Б. Социальное познание стремится к постижению объективной истины. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

6. Какой метод используется преимущественно на эмпирическом уровне научного познания? 

  1)  анализ                                           3)   абстрагирование 

  2)  наблюдение                                  4)  выдвижение гипотезы 

7. Учёные страны Z обобщили данные исследования литературных предпочтений молодёжи. 

Они использовали различные методы. Что из перечисленного относится к эмпирическим 

методам научного познания? 

  1)  выдвижение гипотезы 

  2)  интервьюирование, наблюдение 

  3)  выявление закономерностей, обоснование результатов 

  4)  формулирование выводов 

8. Признаком эмпирического уровня научного познания является 

  1)  выдвижение и обоснование гипотез 

  2)  объяснение изучаемых фактов и явлений 

  3)  фиксация обобщений в форме теорий 

  4)  описание предметов и явлений 

9. Учёные страны Z обобщили данные исследования музыкальных предпочтений молодёжи. 

Они использовали различные методы. Что из перечисленного относится к теоретическим 

методам научного познания? 

  1)  социологический опрос 

  2)  интервьюирование, наблюдение 

  3)  анкетирование, эксперимент 

  4)  выдвижение гипотезы, формулирование выводов 

10. Что из перечисленного относится к формам рационального познания? 

  1) ощущение                   2) память                 3) представление                 4) суждение 

11. Ученик, выполняя задание учителя, исследует закономерности поведения своих 

одноклассников. Какой из перечисленных ниже методов соответствует теоретическому уровню 

научного познания? 

  1)  анкетирование                                          3)  описание поступков 

  2)  наблюдение                                               4)  выдвижение гипотезы 

12. Верны ли следующие суждения о научном познании? 

А. Научное познание нацелено на исследование объективных законов, закономерностей, 

действующих в природе и обществе. 

Б. Научное познание опирается, прежде всего, на непосредственный  жизненный опыт 

человека. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 



13. Суждение: «Если на рябине много ягод – быть холодной зиме» служит примером 

  1)  художественного образа                                     3)  житейских представлений 

  2)  научного знания                                                   4)  паранаучного знания 

14. Какой метод получения знаний используется преимущественно на эмпирическом уровне 

научного познания? 

  1)  объяснение изучаемых фактов и явлений 

  2)  теоретическое обоснование идей 

  3)  описание экспериментальных данных 

  4)  формулирование закономерностей и законов 

15. Верны ли следующие суждения о формах познания? 

А. Результаты рационального познания закрепляются в различных знаковых системах и в 

языке. 

Б. В рамках эмпирического познания происходит теоретическое обоснование научных гипотез. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 

Занятие №5/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Духовная культура.   

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о духовной культуре и ее разновидностях, формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: культура, 

массовая культура, народная культура, элитарная культура; религия; искусство; мораль. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 



Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:    Духовная культура.   

План. 

1. Материальная и духовная культура. 

2. Формы культуры 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

сферы (подсистемы) общества, 

социальные институты 

типы обществ 

индивид,  индивидуальность, личность 

чувственное и рациональное познание 

теоретическое и эмпирическое познание 

другие виды познаний 

образование и его виды 

истина и ее критерии 

 

C 6 Назовите любые два отличия научного познания от жи-

тейского (обыденного) познания и проиллюстрируйте каж-

дое из этих отличий примером. 

C 6 С  помощью трёх примеров покажите проявление роли 

образования в жизни современного общества. В каждом 

случае сначала приведите пример, а затем укажите роль, 

которую он иллюстрирует. 

 

Основная часть 

3. Материальная и духовная культура. 

 

- Вспомните, что такое культура в широком смысле? 

Культура – все виды преобразовательной деятельности 

человека и общества, а также все её результаты. 

Культура – совокупность внебиологических средств и 

механизмов деятельности, посредством которой человек 

осваивает окружающий мир, осуществляет регуляцию 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Отвечают. 

Обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 



общественной жизни. 

Культура – универсальная форма человеческих 

коммуникаций, обеспечивающая преемственность 

развития общества. 

Культура: 

 материальная 

 духовная 

- Приведите примеры результатов материальной 

культуры. 

-     Дайте характеристику духовной культуры.  

- Проиллюстрировать примерами неразрывную связь 

материальной и духовной культуры. 

 

Развитие культуры – двуединый процесс. 

Традиции – стабильный элемент культуры, заключающийся 

в накоплении опыта   и культурных ценностей предыдущих 

поколений. 

Новаторство – приращение культурного богатства, 

преодоление традиций. 

- Проиллюстрируйте примерами оба пути приращения 

культурного богатства. 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

 

               2.         Формы культуры 

Элитарная культура – создается привилегированной 

частью общества либо по ее заказу профессиональными 

творцами. «Искусство для искусства» Главная цель тех, кто 

создает эту культуру, самовыражение. 

Признаки и особенности элитарной культуры: 

1. Создается привилегированной частью общества или 

профессиональными творцами; 

2. Трудна для понимания неподготовленного человека; 

3.Опережает уровень восприятия среднеобразованного 

человека ; 

4. У неё ограниченный круг её почитателей. 

5. Коммерческая выгода не является главной целью для 

создателей элитарной культуры. 

 

Элитарная культура способствует появлению уникальных 

произведений искусства. 

К элитарной культуре относятся фильмы Феллини, 

Тарковского, Куросавы, картины П. Пикассо, С.Дали, 

Малевича, М.Шагала, музыка Шнитке, Дюваля, романы 

Пруста и Джойса, балетное и оперное искусство. 

Элитарная культура является источником идей, приемов, 

образов для массовой культуры. Массовая культура не 

может существовать без подпитки элитарной, а элитарная 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нуждается в распространении, популяризации и 

финансировании со стороны массовой. Именно их диалог и 

взаимодействие и позволяет существовать и развиваться 

современной культуре. 

 

Массовая культура – явление в истории человечества 

достаточно молодое. Сложилось оно в 20 веке. Массовая 

культура сформировалась одновременно с обществом 

массового потребления и производства. Для появления 

массовой культуры потребовалась несколько условий: 

-достаточно высокий уровень образования масс, 

-наличие у потребителя свободного времени и свободных 

средств, чтобы оплатить свой досуг. 

-наличие средств, способствующих распространению 

массовой культуры. 

 

Признаки и особенности массовой  культуры: 

1.Обладает меньшей художественной ценностью; 

2. У неё самая широкая   аудитория; 

3. Удовлетворяет сиюминутные запросы людей, быстро 

теряет актуальность и выходит из моды; 

4. Является авторской культурой; 

5. Может быть интернациональной и национальной. Эта 

культура демократична. 

  

Главное для нее — развлечение самых широких масс 

населения. Основной ее чертой является простота идей и 

образов: текстов, движений, звуков и т. п. Образцы этой 

культуры нацелены на эмоциональную сферу человека. При 

этом массовая культура часто использует упрощенные 

образцы элитарной и народной культуры («ремиксы»). 

Массовая культура усредняет духовное развитие людей. 

 

Массовая культура имеет свои гримасы. К гримасам 

массовой культуры  относится особый вид искусства , 

который называется  БОДИ-АРТ- ЭТО 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО НАД СОБСТВЕННЫМ 

ТЕЛОМ. Оно всегда существовало, но было загнано 

обществом в подполье, а в наше время стало модным и 

вместе с тем совершенно обычным явлением. К боди – арту 

относится - татуировка (прошивка, регалка, наколка) 

-ПИРСИНГ 

-СКАРТ- искусство нанесения шрамов.( шрамирование) 

 Народная культура - представляет собой единичные 

произведения чаще всего безымянных авторов. Эта форма 

культуры включает мифы, легенды, сказания, эпос, песни, 

танцы  

По исполнению элементы народной культуры могут быть: 

- индивидуальными (чтение стихотворений); 

- групповыми (исполнение танца, хор); 

- массовыми (карнавальные шествия, парады); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие №5/2 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Духовная культура.  (2-ый час) 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о духовной культуре и ее разновидностях, формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: культура, 

массовая культура, народная культура, элитарная культура; религия; искусство; мораль. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

Признаки и особенности народной  культуры: 

1.Создается анонимными творцами, не имеющими 

профессиональной подготовки, но при этом обладает 

большой художественной ценностью; 

2. Не теряет актуальность со временем  и является 

культурным наследием;  

3. Народную культуру называют любительской (по 

происхождению), или коллективной. 

Она носит национальный и локальный характер т.е. тесно 

связана с традициями      данной местности. 

4. В её создании участвуют все желающие, т.е. она является 

общедоступной. 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, парная, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема Духовная культура.   

План. 

1. Субкультура и контркультура. 

2. Диалог культур и толерантность. 

3. Религия 

4. Мораль 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Культура 

Традиции и новаторство 

Формы культур 

 

Основная часть 

 

1. Субкультура и контркультура. 

Субкультура – культура социальной группы: молодёжная, 

профессиональная, криминальная (от лат. sub – под). 

Признаки субкультуры: 

знания (картина мира в узком смысле) 

ценности 

стиль и образ жизни 

социальные роли и статусы 

потребности и склонности. 

Контркультура – оппозиция или альтернатива к 

господствующей в обществе культуре (от лат. contra - 

против). Это субкультура, резко отличающаяся от 

господствующей культуры. 

3 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Обсуждают. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Диалог культур и толерантность. 

Диалог культур  - процесс взаимопроникновения и 

взаимообогащения культур. 

Интернационализация культуры – создание единого 

культурного пространства. 

Толерантность – установка неконфликтного 

взаимодействия в поликультурном многоконфессиональном 

мире. 

Формы толерантности: 

личная 

общественная 

государственная 

 

Приложение 3 

 

3. Религия 

Религия - это мировоззрение и мироощущение, а также 

соответствующее поведение, основанное на вере в 

существование Бога или богов, сверхъестественное. 

Структура религии: 

религиозное сознание; 

религиозный культ; 

религиозная организация. 

Вера - свойство человеческого сознания, проявляющееся не 

только в религиозной, но и во многих других формах 

сознания. 

объект -  идея Бога 

Два уровня религиозного сознания: 

• религиозную идеологию (систематизированное изложение 

религиозных догматов); 

• религиозную психологию (религиозные представления и 

чувства верующих). 

Религиозный культ - это система символических действий, 

с помощью которых верующие стремятся воздействовать 

на сверхъестественное.  

Для объединения верующих существуют религиозные 

организации и особая группа людей, духовенство, которая 

руководит культовыми действиями. 

Основными организационными формами религии 

являются церковь и секты. 

Церковь - иерархическая религиозная организация 

духовенства и верующих, основанная на общности 

религиозных догматов и культовой системы. 

Секты - относительно небольшие по численности, 

замкнутые религиозные общины, не разделяющие взгляды 

господствующей церкви. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. Запись. 

Проговаривание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

 



 

Мировые религии 

Первоначально объектом поклонения был реально 

существующий предмет - фетиш. Затем появляется тотем - 

растение или животное, которое человек считал своим 

предком и защитником. Тотемизм сменяется анимизмом - 

верой во всеобщую одушевленность природы. Затем среди 

сверхъестественных существ люди выделяют особенно 

могущественных богов. Появляются первые 

политеистические религии. 

Религии делят на три большие группы: 

- родоплеменные верования; 

- национальные религии (иудаизм, синтоизм, индуизм и др.); 

- мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Признаки мировых религий: 

1) громадное число последователей; 

2) космополитичный характер: эти религии выходят за 

рамки отдельных национальностей и государств; 

3) проповедь национального и социального равенства; 

4) пропагандистская активность. 

Самой древней из мировых религий является буддизм.  

Ислам - самая молодая из мировых религий. 

Что мы подразумеваем под понятием «свобода совести»? 

Под свободой совести сейчас понимается право человека на 

автономию духовной жизни. 

 

(Работая с текстом Конституции РФ и рассмотрите 

аспекты законодательства России по осуществлению 

свободы совести.) 

 

динамическая пауза 

 

Основные аспекты принципа свободы совести: 

1. Принцип отделения религиозных организаций от 

государства предусматривает невмешательство государства 

во внутреннюю жизни религиозных организаций. 

2. Светский характер государственного образования 
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Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. Работа с 

текстом. 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 



 

РАЗМИНКА 

1.И чувственное, и рациональное познание 

1)формирует знания и представления о предмете                   3)начинается с ощущения 

2)использует логические умозаключения                                 4)дает наглядный образ предмета 

2. Понятие – это форма мысли, которая 

1)отражает непосредственное воздействие окружающего мира на органы чувств 

2)выявляет общие существенные признаки познаваемых предметов и явлений 

3)формирует наглядный образ предмета 

4)фиксирует различные комбинации ощущений человека 

3. Методом эмпирического познания не является: 

1) эксперимент             2) наблюдение                  3) аналогия                   4) описание 

предполагает: 

• равный доступ представителей всех религиозных 

конфессий и атеистов к получению гарантированного 

государством образования; 

• запрещение любых форм религиозной и атеистической 

пропаганды в образовательных учреждениях; 

• воспитание подрастающего поколения в духе 

толерантности к проявлениям инакомыслия. 

3. Возможность свободно отправлять свой культ. 

4. Мораль 

Мораль, нравственность - тип регуляции поведения людей 

на основе следования определённым нормам. 

Этика - философская дисциплина, теория морали. 

Мораль – совокупность: 

1.Нравстенынных категории –честь, добро. 

2. Нравственных принципов – альтруизм, эгоизм. 

3. Нравственных законов – «Золотое правило морали». 

 

Структура  
 

Нравственные категории–(Добро, Зло, Счастье, 

Справедливость) 

Принципы морали  (принцип морали,  эгоизм, 

справедливости, гуманизма,альтруизм).  

Нормы морали – («Золотое правило морали».) 

Категории долга –Выбор между «я хочу» и «я должен» 

определяет нравственную зрелость и уровень самосознания 

личности 

Приложение 4  (устно) 

Приложение 5 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 
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4. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение является примером: 

1)   обыденного знания                                           3)   эмпирического знания 

2)   мифологического знания                                 4)   научного знания 

5. Установите соответствие между приёмами и формами мышления и их краткими описаниями. 

ПРИЕМЫ  И 

ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ 

1)анализ А) установление сходства или различия предметов 

2)синтез Б) мысленное разложение предмета на составляющие его части 

3)сравнение В) форма мысли, в которой с помощью связи понятий утверждается 

или отрицается что-либо о чём-либо 

4)понятие Г) процесс мышления, позволяющий из двух или нескольких 

суждений вывести новое суждение 

5)суждение Д) мысль, отражающая предметы в их общих и существенных 

признаках 

6)умозаключение Е) мысленное объединение в целое расчленяемых анализом элементов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

1. Укажите наиболее общее значение понятия «культура» 

1) воспитанность, цивилизованность человека 

2) все виды преобразовательной деятельности человека 

3) исторически обусловленный уровень развития общества 

4) деятельность в сфере искусства и науки 

2. Какой из смыслов понятия «культура» является наиболее узким? 

1) уровень технического развития общества 

2) совокупность всех достижений человечества 

3) степень воспитанности человека 

4) все жанры искусства 

3. Верны ли следующие суждения о  культуре? 

А. Произведения духовной культуры не существуют в материальной форме. 

Б. Произведения материальной культуры всегда практически применимы. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

4. Верны ли следующие суждения о связи общества и культуры? 

А. Культура возникает и развивается в процессе социальной деятельности человека. 

Б. Возникновение и развитие культуры не связано с материально-производственной 

деятельностью человека. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. Верны ли следующие суждения о  культуре? 

А. Культура представляет собой совокупность достижений общества на определённом 

историческом этапе. 

Б. Культура присуща только обществу в целом и отдельным социальным группам. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

6. Первоначально под культурой понималось 

1) отделение ремесла от земледелия 

2) возделывание, обработка земли 

3) результаты преобразовательной деятельности человека 

4) приспособление живых организмов к окружающей среде 



7. Соотнесите пути развития культуры с примерами их проявления 

1. учёные открыли новые химические элементы 

2.  школьник читает вслух стихотворение А.С.Пушкина 

3.  известный режиссёр поставил спектакль по пьесе современного автора 

4.  оперный певец исполнил арии из опер Дж.Верди 

5.  женщина печёт пироги по рецепту своей бабушки 

6.  архитекторы спроектировали самый высокий в мире небоскреб 

7.  телекомпания сняла продолжение популярного сериала 

8.  студент решает математическую задачу, комбинируя различные алгоритмы 

и приёмы 

 

1) сохранение 

традиций 

2) новаторство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Серия фильмов о Гарри Поттере отличается использованием сложных спецэффектов и ре-

кордными кассовыми сборами. Премьера очередного фильма одновременно проходит во мно-

гих странах мира. Данные признаки позволяют отнести эти фильмы к культуре 

1) элитарной               2) массовой                       3) традиционной                     4) народной 

2. Элитарная культура в отличие от массовой 

1) ориентирована на получение коммерческой выгоды 

2) характеризуется сложностью форм художественного освоения мира 

3) имеет развлекательный характер 

4) создается квалифицированными мастерами 

3. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой 

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

   

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А)  премьера телесериал 

Б)  конкурс фольклорных коллективов 

В)  празднование дня Ивана Купалы 

Г)  скандал с участием поп-звезды 

Д)  переиздание детектива-бестселлера 
 

    1)  массовая 

2)  народная 
 

 

 

4. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Для всех явленй массовой культуры характерно обращение к народным 

традициям. 

Б. Для всех явлений массовой культуры характерно простое и доступное 

содержание. 

1) верно только А                                                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                              4) оба суждения не верны 

 
 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) Основы развития искусства — традиции и новаторство. (Б) Фестиваль народного творче-

ства, состоявшийся в Москве, собрал много известных исполнителей. (В) Особенно удачными 

были выступления фольклорных коллективов. (Г) В отдельных номерах смелые новации поста-

новщиков выглядели довольно искусственно. (Д) Завершился фестиваль большим гала-концер-

том. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 



6. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Для явлений массовой культуры типичен развлекательный характер. 

Б. Для явлений массвой культуры характерна ориентация на запросы массового 

потребителя. 
 

     1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

7. Установите соответствие между примерми и формами (областями) культуры: к каждой 

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

столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) КУЛЬТУРЫ 

А)  фестиваль фольклорных коллективов 

Б)  компьютерная игра 

В)  былина о богатырх 

Г)  концерт органной музыки 

Д)  выставка живописи абстракционистов 

 
 

    1)  народная 

2)  элитарная 

3)  экранная 
 

 

 

 

8.Культура, целью которой является получение коммерческой прибыли, называется 

1) элитарной                2) народной                  3) массовой                  4) национальной 

9.   С помощью трех примеров проиллюстрируйте взаимовлияние народной, массовой и элитар-

ной культуры. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Верны ли следующие суждения о культурных процессах? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда, возросшая 

подвижность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс, 

развитие информационных технологий. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 
 

2. Верны ли следующие суждения о разновидностях культуры? 

А. Свобода творца всегда ограничена необходимостью продажи своих произведений. 

Б. Произведения массовой культуры, как правило, ориентированы на выражение 

социального протеста. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 
 

3. Установите соответствие между характерными чертами и сферами (областями) культуры: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующие позиции из второго. 

   

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   СФЕРЫ (ОБЛАСТИ) КУЛЬТУРЫ 

А)  стремление к достоверности 

Б)  обоснованнось предположений 

В)  субъективность 

Г)  чувственное отражение реальности 
 

    1)  наука 

2)  искусство 
 

 

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «диалог культур»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о диалоге 

культур. 

5. К произведениям элитарной (высокой) культуры искусствоведы относят классическую 



музыку: органные произведения Баха, скрипичную музыку Вивальди, концерты для 

фортепиано с оркестром Рахманинова. Что позволяет искусствоведам сделать такой вывод? 

    1)  самовыражение и свобода творчества авторов 

    2)  сложность восприятия произведений неподготовленным слушателем 

    3)  
установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих 

поколений. 

    4)  высокая сепень обобщения коллективного опыта 

    5)  ориентация музыки на широкую аудиторию 
 

 

6. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

    1)  уровень воспитанности 

    2)  вся преобразовательная деятельность человека 

    3)  производство и применние орудий труда 

    4)  приспособление организма к окружающей действительности 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 

«мораль». 

Социальная норма, право, добро и зло, духовность, санкции. 

Найдите и кажите термин, связанный с другим понятием. 

2. Мораль как форма духовной жизни и как _____________ (1) возникла уже в _____________ 

(2). Мораль не имеет чётко очерченных границ, она представлена во всех сферах общественной 

жизни. Где есть ___________ (3) , там всегда есть место моральной оценке. Её нормы, как 

правило, ____________ (4) , они живут в сознании людей. Мораль опирается на силу 

__________ (5) . Как и право, она имеет значение в __________ (6); в отличие от права – не 

__________ (7). В морали на первый план выходит __________ (8), тогда как в праве главным 

считается сам факт совершённого деяния. 

А. первобытность                                           Ж. законодательный акт 

Б. создаётся государством                            З. не записаны 

В. общественное мнение                               И. внутренний мотив 

Г. отношения между людьми                        К. государство 

Д. регулятор поведения 

Е закреплены в законах 

3. К научному пониманию религии не относится утверждение о том, что: 

а) первым ее элементом является вера в существование сверхъестественных сил как основы 

всего мира; 

б) наличие у людей религиозных знаний делает невозможным познание мира; 

в) религиозная вера включает в себя нормы морали; 

г) составной частью религии являются различные ритуальные действия. 

4. Вера в существование духов и души называется: 

а) тотемизмом; б) анимизмом; в) фетишизмом; г) буддизм 

5. Религиозное поклонение не животным, а конкретным предметам, является сущностью: 

а) тотемизма; б) фетишизма; в) анимизма; г) буддизм 

6 Религия, в отличие от других институтов духовной сферы, 

1) основывается на вере в сверхъестественное 

2) формирует мировоззрение людей 

3) участвует в социализации личности 



4) создаёт, сохраняет и распространяет духовные ценности 

7. К национальным религиям относится 

1) буддизм             2) христианство                   3) конфуцианство                            4) ислам 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                            В 1 

1. Культура, для которой характерна ориентация на широкую публику, называется 

1) элитарной              2) народной                      3) массовой                  4) национальной 

2. Элитарная культура, в отличие от массовой, 

1) использует систему художественных образов 

2) обладает жанровым разнообразием 

3) создаётся профессионалами 

4) предполагает высокий уровень эстетической культуры потребителей 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) духовная культура 2) фундаментальная наука 3) образование 

4) литература 5) живопись  
4. Установите соответствие между признаками и формами культуры, которым они соответству-

ют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

A) логическая стройность 

Б) аллегоричность 

B) обоснованность выводов 

Г) эмоциональность 

Д) выдвижение гипотез 

Е) гиперболизация 

  

1) искусство 

2) наука 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) Культура представляет собой сложное явление, что находит отражение в существующих на 

сегодняшний день сотнях её определений и трактовок. (Б) В широком смысле слова культура 

включает всё созданное людьми, всю совокупность продуктов человеческой деятельности, об-

щественных форм организации, процессов, институтов, всё, что уже сделано человечеством. (В) 

В связи с существованием двух типов деятельности – материальной и духовной – можно выде-

лить две основные сферы существования и развития культуры: духовную и материальную. (Г) 

Деление это представляется условным, потому что в «чистом» виде они просто не существуют. 

(Д) Говоря о многообразии классификаций культур, чаще всего выделяют три её формы: эли-

тарную, народную, и массовую и две её разновидности: субкультуру и контркультуру. 

Определите, какие положения из текста имеют: 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

6. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он 

характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ПРИЗНАК   ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык 
  

1) наука 

2) искусство 



Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность 

7. Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует применение 

новейших средств информационной технологии в организации учебного процесса, обучении 

различным предметам? 

1) гуманизация                 2) гуманитаризация               3) компьютеризация         4) профилизация 

8. Современные электронные обучающие программы выполняют функции партнера по комму-

никации, служат стимулом к организации диалога между учащимися и выступают в роли кон-

сультанта. Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует дан-

ный факт? 

1) гуманизация                             3) информатизация 

2) гуманитаризация                     4) профилизация 

9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют религию. 

1) сверхъестествен-

ное 
2) культ 3) технология 

4) конфессия 5) эксперимент 6) монотеизм 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии 

в три группы. 

Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ________(А), но со временем не ис-

чезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более сложными религия-

ми. От них происходят многочисленные ________(Б)... 

Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и 

наций. 

Мировые религии, т. е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огром-

ное число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, ________(В), 

________(Г). 

Все религии можно также объединить в две большие группы ________(Д), т. е. признающие су-

ществование единого Бога и ________(Е), признающие множество богов». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользованио только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно за-

полняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребу-

ется для заполнения пропусков. 

1) монотеизм 2) политеизм 3) древность 

4) ислам 5) культ 6) буддизм 

7) индуизм 8) суеверие 9) конфуцианство 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                            В 2 

1. Элитарная культура в отличие от массовой 

1) ориентирована на получение коммерческой выгоды 

2) характеризуется сложностью форм художественного освоения мира 

3) имеет развлекательный характер 

4) создается квалифицированными мастерами 

2. Что из перечисленного отличает искусство как форму (область) духовной культуры 

1) теоретическое обоснование гипотез 

2) отражение мира в художественных образах 



3) объяснение социальных явлений 

4) логичность доказательств 

3. Российский ученый А. И. Кравченко подчеркивает: «Никакая культура не может быть само-

достаточной. Творческое развитие культуры возможно только при взаимодействии с другими 

культурами, при всемерном обогащении собственного опыта». 

О каком явлении говорится в высказывании? 

1) традиции в культуре                        3) диалоге культур 

2) культурном поиске                          4) культурной изоляции 

4. Проблема социальной ответственности учёных приобрела особую остроту, так как 

1) учёные делают открытия, имеющие неоднозначные последствия 

2) государство финансирует науку 

3) общество полностью утратило контроль за деятельностью учёных 

4) наука потеряла своё значение в обществе 

5. Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует использова-

ние в учебном процессе мультимедийных обучающих программ? 

1) гуманизация                                      3) компьютеризация 

2) гуманитаризация                               4) профилизация 

6. Что из перечисленного характеризует искусство в отличие от науки? 

1) выявление закономерностей развития природы и общества 

2) теоретическое решение мировоззренческих проблем 

3) отражение мира в художественных образах 

4) использование понятий и теоретических положений 

7. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1) техника                2) общество                  3) экономика                   4) культура 

8. О какой тенденции развития российского образования свидетельствует факт, что из сотен 

российских негосударственных вузов, предоставляющих образовательные услуги, 97% готовят 

политологов, юристов, экономистов, психологов, социологов? 

1) интернационализации                             3) индивидуализации 

2) гуманитаризации                                      4) гуманизации 

9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют религию. 

1) сверхъестествен-

ное 
2) культ 3) технология 

4) конфессия 5) эксперимент 6) монотеизм 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии 

в три группы. 

Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ________(А), но со временем не ис-

чезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более сложными религия-

ми. От них происходят многочисленные ________(Б)... 

Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и 

наций. 

Мировые религии, т. е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огром-

ное число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, ________(В), 

________(Г). 

Все религии можно также объединить в две большие группы ________(Д), т. е. признающие су-

ществование единого Бога и ________(Е), признающие множество богов». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользованио только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно за-



полняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребу-

ется для заполнения пропусков. 

1) монотеизм 2) политеизм 3) древность 

4) ислам 5) культ 6) буддизм 

7) индуизм 8) суеверие 9) конфуцианство 

  

 

Занятие №6/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Экономические системы, рыночный механизм, банковская система.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономике как хозяйстве и экономике как науке, экономической деятельности, 

типах экономических систем, рыночных механизмах; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: экономика в 

широком и узком смысле слова, потребитель и производитель, спрос и предложение, 

экономические системы. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, сводная таблица, задания 

на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:    Экономические системы, рыночный механизм, 

банковская система. 

План. 

5. Экономика, наука и хозяйство 

6. Основные типы экономических систем 

7. Потребитель и производитель 

8. Спрос и предложение 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 

 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

сферы (подсистемы) общества, 

типы обществ, 

глобализация, 

индивид, индивидуальность, личность, 

познание (чувственное, рациональное; теоретическое, 

эмпирическое) 

образование(особенности) 

культура (разновидности) 

социальные институты 

 

Основная часть 

4. Экономика, наука и хозяйство 

Экономика - это умение  (это хозяйственная система, 

обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и 

общества путем создания и использования необходимых 

жизненных благ.) 

Экономика - это знание о ( наука о хозяйстве, способах его 

ведения и управления им, отношениях между людьми в 

процессе производства и обмена товаров, закономерностях 

протекания хозяйственных процессов.) 

 

- Деятельность индивида, фирмы - микроэкономика 

- Функционирование национального хозяйства в целом - 

макроэкономика 
Экономическая деятельность есть производство, распре- 

деление, обмен и потребление благ и услуг. 

производство (процесс создания экономических благ и 

услуг); 

распределение (разделение продукта или дохода между 

участвующими в его производстве); 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обмен (процесс, в котором вместо продукта получают 

деньги или другой продукт); 

потребление (стадия использования (предметы длительного 

пользования) или уничтожения (продовольствие) продукта). 

Любая экономика человеческого общества во все времена 

сталкивалась с двумя основными проблемами: 

1. Безграничность потребностей человека 

2. Ограниченность ресурсов 

 

2.Основные типы экономических систем 
Каждое историческое общество по-разному решало свои 

экономические проблемы. В зависимости от основных 

способов в (это главная экономическая наука) выделяют 

типы ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Экономическая система — установленная и действующая 

совокупность принципов, правил, законов, определяющих 

форму и содержание основных экономических отношений, 

которые возникают в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического 

продукта. 

Основными проблемами любой экономической системы, 

функционирующей в рамках ограниченности ресурсов и 

возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что 

производить?», «Как производить?», «Для кого 

производить?». 

Линии 

сравне

ния 

Традиционная Централизован-

ная (командная) 

Рыночная 

Опреде

ление 

отсталая техно-

логия, широкое 

распространение 

ручного труда, 

многоукладность 

экономики 

капитал и земля, 

практически все 

экономические 

ресурсы 

наодятся в 

собственности 

государства 

капитал и земля 

находятся в 

частной соб-

ственностиотде

льных лиц 

Формам

и 

собстве

нности 

общинная государственная частная 

Что 

произво

дить? 

Продукты с/х, 

охоты, рыболов-

ства. Произво-

дится мало про-

дуктов и услуг. 

Что призводить, 

определяется 

обычаями и 

традициями 

Определяется 

группами про-

фессионалов: 

нженеров, 

экономистов, 

специалистов по 

компьютерам, 

представителями 

промышленности 

— «пла-

новиками» 

Определяют сами 

потребители. 

Производители 

производят то, 

что отят по-

требители, т.е. то, 

что может быть 

куплено 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

 

 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Запись на доске с 

устным 

обсуждением. Запись 

в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как 

произво

дить? 

Определяется 

традциями 

Определяется 

планом 

Определяют сами 

производители 

Кто 

полу-

чает 

товары 

и ус-

луги? 

Большинство 

людей существу-

ет на грани вы-

живания. Доба-

вочный продукт 

достаеся вож-

дям или собст-

венникам земли, 

оставшаяся его 

часть распреде-

ляется согласно 

обыаям 

«Плановики», 

направляемые 

политическими 

лидерами, 

определяют, кто и 

сколько будет 

получать товаров 

и услуг 

Потребители 

получают 

столько, сколько 

хотят, произво-

дтели — при-

быль 

 

Смешанная экономика — способ организации эконо-

мической жизни, при котором земля и капитал находятся в 

частной собственности, а распределение ограниченных 

ресурсов осуществляется как рынками, так и при 

значительном участии государства. Конкурентно-рыночные 

стимулы и государственное регулирование экономики 

сосуществуют, взаимодействуют и влияют друг на друга. 

Рыночная сфера:                                           

потребители => свободный обмен => производители 

Государственная сфера:                   

производители => государственный план => потребители 

 

Приложение 1 

 

Динамическая пауза 

 

3. Потребитель и производитель 

 

Потребитель – это гражданин, купивший или 

собирающийся купить товар (услугу) для личных (бытовых) 

нужд. 

Суверенитет потребителя – это его независимость, это 

право владельцев любых видов экономических ресурсов 

самостоятельно принимать решения, связанные с 

распоряжением этими ресурсами и их использованием.  

Факторы, ограничивающие суверенитет потребителя: 

1. Монополизм производителя 

2. Непрофессионализм потребителя 

3. Введение нас в заблуждение (чистый обман) 

4. Формирование потребительских предпочтений через 

агрессивную рекламу. 

Как потребителю обеспечить свой суверенитет?  

Права потребителя: 

 на информацию 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

 

 

 



 

 

 на выбор 

 на консультацию 

 на добросовестное, качественное обслуживание 

 на качество товара 

 на возврат товара, на замену товара 

 на возмещение убытков 

 на здоровье 

 на ошибку 

 на возмещение морального ущерба. 

Закон “О защите прав потребителей” (апрель 1992 г.)  

 

Производитель - экономический субъект, деятельность 

которого направлена на производство товаров и услуг с 

целью последующего их обмена, в основном на деньги. 

 

4. Спрос и предложение 

Что такое спрос? 

Спрос– платежеспособная потребность человека в товаре 

(услуге). Он не только желает купить товар, но и готов 

приобрести его сегодня, по конкретной цене в конкретном 

месте. 

Что такое предложение? 

Предложение – готовность продавца поставить 

определенную партию товара (услугу) в конкретное время и 

месте по определенной цене.  

Формулируем закон СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: «Если 

спрос на рынке выше предложения, цена на товар возрастет. 

Если предложение выше спроса, цена падает».  

И существует еще идеальная рыночная ситуация – 

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА, которая формируется при 

РАВЕНСТВЕ спроса предложению. Такая цена полностью 

устраивает и ПОТРЕБИТЕЛЯ (он готов ее платить), и 

ПРОДАВЦА (он покрывает свои ИЗДЕРЖКИ и получает 

ПРИБЫЛЬ). 

ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара. 

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



Занятие №6/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Экономические системы, рыночный механизм, банковская система.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об рынке, его механизмах, банковской системе,  формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания об обществе и его 

типах, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных 

ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: общественный 

прогресс, многовариантность общественного развития (типы обществ).закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, коллективная, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:    Экономические системы, рыночный механизм, 

банковская система. 

План. 

1. Деньги 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 



2. Финансовые институты. Банки. Классификация 

банков. 

3. Ценные бумаги  

основе опорных 

знаний. 

 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Экономика; 

Макроэкономика, микроэкономика; 

Производство, обмен, распределение, потребление; 

Производитель, потребитель; 

Экономические системы; 

Спрос и предложение, равновесная цена. 

 

Основная часть 

1. Деньги 

ДЕНЬГИ – это финансовый актив, служащий для 

совершения сделок. 

Функции денег: 

1. Средством обмена (посредником при обмене, 

покупке любого товара или услуги). Это основная 

функция денег. 

2. Средство платежа  

3. Мера стоимости (измеритель ценности товаров и 

услуг) 

4. Средство накопления  

5. Мировые деньги (валюта, используемая в 

международной торговле. 

 

2. Финансовые институты. Банки. Классификация 

банков. 

Финансовые институты  

- это учреждения, работающие с деньгами.  

1. Наиболее распространены из них БАНКИ.  

2. Государственный бюджет  

3. Валютные биржи 

4. Кассы взаимопомощи 

5. Пенсионные фонды 

6. Страховые кампании. 

 

Банк - это финансовая организация, основной функцией 

которой является получение денежных ресурсов от тех 

людей, у которых они временно высвобождаются, и 

представляют их тем, кому они сейчас необходимы. 

 

Центральный банк – это главный банк страны, который 

действует как банкир государства и всей кредитной 

системы, имеет исключительное право на эмиссию 

национальной валюты и контролирует деятельность других 

банков. 

Основные функции Центрального банка: 

1. осуществляет монопольное право выпуска кредитных 

5 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Записывают. 

Обсуждают.  

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

Проговариваем. 

Записываем. 



денег (эмиссия); 

2. регулировать обращение денежной массы в стране и 

обменный курс национальной валюты; 

3. хранить централизованный и золотой запас; 

4. быть главным банкиром и финансовым консультантом 

правительства; 

5. оказывать помощь правительству в управлении 

бюджетом; 

6. оказывать разнообразные услуги и другим кредитным 

учреждениям и контролировать работу других банков; 

7. проводить денежно-кредитную политику; 

8.лицензирование деятельности коммерческих банков 

 

ЭМИССИЯ – выпуск денежных средств 

 

Коммерческий банк - фирма, которая занимается 

привлечением сбережений домохозяйств и других фирм на 

депозиты и выдачей кредитов. 

 

Функции коммерческих банков: 

1. открытие и ведение денежных счетов; 

2 .предоставление кредитов для нужд граждан и 

деятельности фирм; 

3. обмен валюты; 

4. покупка и продажа ценных бумаг; 

5. выпуск собственных ценных бумаг (акции); 

6. осуществление безналичных расчетов и банковских 

переводов. 

Виды коммерческих банков 

Название Функции 

Сбеегатель

ный 

хранят деньги вкладчиков, выплачивая за это 

определенный %; 

выдают в долг денежные ссуды; 

выполняют различные расчетные операции с 

населением; 

покупка и продажа ваюты, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

Инвестицион

ные 

Выдают долгосрочные креиты 

предприятиям на различные проекты, т.е. 

осуществляет денежные вложения в 

производство и строительство на 

длительный срок 

Инновационн

ые 

выдают кредиты для внедрения  в 

призводство научно-технических 

изобретений и нововведений 

Ипотечные Выдача ссуд дя приобретения 

недвижимого имущества. 

Региональны

е банки 

Это крупные банки региона: «ПВ-Банк», 

банк «Венец» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Проговаривают  и 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международ

ные банки 

Банки, которые выдают кредиты в 

валютеразным государствам: Всемирный 

банк, или Международный банк 

реконструкции и развтия. Органы его 

управления находятся в г. Вашингтоне в 

США. 

 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

 

3. Ценные бумаги 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – это система 

экономических отношений между теми кто выпускает и 

продает ценные бумаги, и тем, кто их покупает и становится 

их владельцем. 

Ценные бумаги 

Финансовые документы, в которых зафиксированы права 

их владельца или предъявителя 

Товар, имеющий свою нарицательную стоимость (номинал) 

и представляющий собой определенную величину реального 

капитала 

1. Акция –  именная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли 

акционерного в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации 

В зависимости от дохода по ним выделяют 

обыкновенные и привилегированные акции. 

Размер дивидендов от обыкновенной акции зависит от 

прибыли компании, в случае же с привилегированной 

существует гарантированный минимум. Последние не дают 

права на управление компанией, зато именно по ним 

сначала выплачивается дивиденд, а оставшаяся сумма 

распределяется между владельцами остальных акций. 

2. Облигация – ценная бумага на предъявителя с 

длительным сроком действия, закрепляющая право ее 

владельца на получение в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного 

эквивалента от выпустившего ее (эмитента). 

3. Векселя 

4.Сберегательные сертификаты 

5.Чеки  

6.Долговые расписки 

7.Завещания  

 

Приложение 4 

Приложение 5 
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10 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 



 

РАЗМИНКА  

 1. Найдите в приведенном списке черты общества как динамичной системы. 

  1)  обособление от природы 

  2)  отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

  3)  способность к самоорганизации и саморазвитию 

  4)  выделение из материального мира 

  5)  постоянные изменения 

  6)  возможность деградации отдельных элементов 

2. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения является 

примером связи политической и экономической сфер общества.  

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи экономической и 

духовной сфер общества. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

3.  Причиной возникновения глобальных проблем современности ученые считают 

1) исторические традиции 

2) культурное многообразие мира 

3) рост масштабов хозяйственной деятельности человека 

4) многовариантность общественного развития 

4. Установите соответствие между социальными фактами и историческими типами обществ: к 

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

столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

  

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1.Какая из перечисленных наук изучает отношения между людьми, связанные с организацией 

производства? 

  1) философия     2) социология       3) политология         4) экономика 

2.Экономика как область знаний непосредственно изучает 

  1)  способы регулирования социальных конфликтов 

  2)  способы рационального использования ограниченных ресурсов 

  3)  социальные последствия научно-технической революции 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



  4)  способы оптимального управления обществом 

3. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как науку? 

  1)  расширение сети продуктовых магазинов 

  2)  оказание населению услуг по ремонту бытовой техники 

  3)  открытие детской спортивной школы в областном центре 

  4)  анализ причин роста цен на молочную продукцию 

4. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика не подвержена влиянию других сфер общества. 

Б. Экономика позволяет полностью удовлетворить разнообразные потребности человека и 

общества. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. Что из приведённого ниже относится к сфере потребления? 

  1) оказание страховых услуг                   3) использование в быту отопления 

  2) производство мебели на заказ            4) сбор налогов 

6. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. В регулировании традиционной экономики значительную роль играют обычаи и устои. 

Б. Рыночная экономика побуждает производителей к снижению производственных затрат и 

повышению производительности труда. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

7.В стране Z правительство принимает конкретные решения об объёмах и структуре 

производства, уровне заработной платы всех категорий работников, устанавливает цены и 

тарифы. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны Z? 

  1) смешанному                2) командному             3) рыночному                4) традиционному 

8. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная информация 

подтверждает наличие в стране Z командной экономики? 

  1)  основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 

  2)  в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 

  3)  города являются центрами экономической жизни 

  4)  собственником земли и предприятий является государство 

9. Установите соответствие между проявлениями и видами экономической деятельности: к 

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

столбца. 

   ПРОЯВЛЕНИЯ                                                    ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  начисление дивидендов по акциям                                     1)  потребление               

Б)  отдых на зарубежном курорте                                             2)  распределение 

В)  отправка почтового сообщения 

Г)  получение заработной платы 

10. Что относится к основным вопросам экономики?  

1)  Кто и как регулирует цены?                   3)  Где разместить новые предприятия? 

2)  Что и как производить?   4)  Как координировать деятельность производителя? 

11. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней 

    1)  вопрос о том, что и как производить, производители решают самостоятельно 

    2)  работникам на предприятии выплачивается заработная плата 

    3)  принимаются государственные планы, обязательные для производителей 

    4)  существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями 

производства 

12.Верны ли следующие суждения о традиционной экономике? 

А. Традиционная экономика характеризуется развитыми товарно-денежными отношениями. 



Б. Традиционная экономика характеризуется обязательным обменом продуктами труда 

между производителями. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. На рисунке отражена ситуация на рынке товаров для активного отдыха: линия спроса D 

переместилась в новое положение D1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)                                                                             

  1)  наступлением сезона отпусков 

  2)  повышением цен на товары для отдыха 

  3)  снижением доходов потребителей 

  4)  уменьшением числа туристических фирм 
 

  2. На рисунке отражена ситуация на рынке зерна: линия предложения S переместилась в новое 

положение S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это перемещение может быть связано, 

прежде всего, с (со) 

 1)    предоставлением производителям зерна налоговых 

льгот 

 2)    снижением цен на топливо и удобрения 

 3)    ростом числа хлебопекарных и кондитерских 

предприятий 

 4)    ожиданиями низкого урожая зерна 

 

 

3. На графике изображено изменение предложения роликовых коньков на потребительском 

рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из положения S1 в 

положение S2? (На графике по вертикали –цена товара, по горизонтали – количество товара.) 

1)  сокращение количества фирм, производящих 

роликовые коньки 

 2)  внедрение новых технологий производства 

роликовых коньков 

 3)  рост цен на комплектующие изделия для 

роликовых коньков 

 4)  рост тарифов на электроэнергию 

 

4. На рисунке отражена ситуация на рынке автомобилей – линия спроса D переместилась в 

новое положение D1. Это перемещение может быть связано, в первую очередь, с 

  1)  совершенствованием технологии производства 

автомобилей 

  2)  уменьшением издержек производства 

автомобилей 

  3)  увеличением объёма услуг общественного 

транспорта 

  4)  увеличением доходов населения 

 

5. На рисунке отражены изменения, произошедшие с предложением пшеницы на 

соответствующем рынке. Перемещение кривой предложения S в новое положение S1 может 

быть связано, в первую очередь, с(со) 



1)  увеличением доходов производителей пшеницы 

 2)  увеличением цен на минеральные удобрения 

 3)  уменьшением цен на земельные участки 

 4)  снижением цен на дизельное топливо и бензин  

 6. На рисунке отражена ситуация на рынке компьютерной техники (P – цена товара, Q – 

количество товара). Ряд фирм-производителей предложили потребителям новую модель 

ноутбуков небольшого размера и веса. Проанализируйте изменение спроса на них (линия 

спроса D переместилась в положение D1). Какая из приведённых ниже причин объясняет 

изменения спроса? 

1)          Фирмы-производители неверно установили цену ноутбуков, которая 

испугала потребителей. 

2)         Потребители не сразу разобрались в возможностях новой модели 

ноутбуков. 

3)         Среди фирм-производителей отсутствует реальная конкуренция. 

4)         Потребители реагируют на интенсивную рекламу новых товаров. 

 

7. На рисунке отражена ситуация на рынке страховых услуг (P – цена, Q – количество). 

Проанализируйте изменение спроса (линия спроса D переместилась в положение D1). Чем 

может объясняться подобное изменение? 

1)  снижением выплат после наступления страховых случаев 

 2)  повышением доходов потребителей 

 3)  увеличением числа страховых компаний 

 4)  введением обязательного страхования автогражданской 

ответственности 
 

8. На графике отражена ситуация на рынке кондитерских изделий: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с 

1)  низкими ценами на сахар и какао-бобы 

 2)  выдачей льготных кредитов кондитерским 

предприятиям 

 3)  увеличением доходов потребителей 

 4)  пропагандой продуктов с низким содержанием сахара 
 

 9. На графике отражена ситуация на рынке мяса и мясных продуктов: линия спроса D 

переместилась в новое положение  

– D1 (P – цена товара,  Q – количество товара). Это перемещение может быть связано, прежде 

всего, с (со) 

1)  снижением налогов с производителей мясных 

продуктов 

 2)  распространением вегетарианства среди потребителей 

 3)  увеличением доходов потребителей 

 4)  ростом числа производителей мясных продуктов 
 

10. На графике отражено изменение предложения школьно-письменных принадлежностей на 

соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение – S1 (P – 

цена товара, Q – количество товара). Это перемещение может быть связано в первую очередь со 

(с) 

1)  ростом общего числа школьников 

 2)  увеличением числа предприятий в отрасли 

 3)  завершением учебного года 

 4)  снижением стоимости используемого сырья 
 



11.  .  На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: линия спроса D 

переместилась в новое положение – D1 (P – цена услуг, Q – количество услуг). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с 

  1)  увеличением количества салонов красоты 

  2)  модой на сложные причёски у женщин 

  3)  появлением в продаже эффективных средств для самостоятельного ухода 

за волосами 

  4)  увеличением доходности салонов красоты  

12. Верны ли следующие суждения о сущности равновесного состояния рынка какого-либо 

товара? 

А. Цены на рынке товара целиком и полностью устраивают покупателей. 

Б. Количество товара, которое продавцы готовы продать по конкретной цене, совпадает с 

количеством товара, которое покупатели готовы купить по этой цене. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

13.Желание и возможность потребителя купить конкретный товар в конкретное время и в 

конкретном месте называется 

  1) предложением                                         3) спросом 

  2) потребительским расходом                   4) стоимостью 

14. Верны ли суждения о том, что такое спрос в экономике? 

А. Спрос в экономике – это количество товара, которое покупатели готовы купить по данной 

цене в течение определенного периода. 

Б. Спрос в экономике – это общественная потребность в товаре, подкрепленная покупательной 

способностью. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Центральный банк РФ 

  1)  принимает на счета сбережения граждан 

  2)  выдаёт кредиты гражданам и фирмам 

  3)  лицензирует коммерческие банки 

  4)  утверждает государственный бюджет 

2. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков, 

  1)  осуществляет финансовые операции 

  2)  производит эмиссию денег 

  3)  участвует в торгах на валютной бирже 

  4)  работает с вкладами граждан и фирм 

3. Центральный банк 

  1)  принимает вклады граждан 

  2)  выдает ипотечные кредиты 

  3)  осуществляет эмиссию денег 

  4)  утверждает законы, регулирующие экономическую деятельность 

4. Верны ли следующие суждения о банковской системе? 

А. Центральный банк кредитует коммерческие банки.  

Б. Коммерческие банки работают со сбережениями граждан и капиталом фирм. 

1) верно только А                                                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                      4) оба суждения не верны 

5. В какой из приведённых ситуаций речь идёт об ипотечном кредите? 

 1)  Гражданка М. взяла в банке кредит на покупку норковой шубы. 

 2)  Гражданин Н. оформил кредит на приобретение квартиры. 

 3)  Торговая сеть получила в коммерческом банке кредит на закупку товаров. 



 4)  Государственное предприятие получило кредит на закупку оборудования. 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«центральный банк». 

1) Эмиссия денег; 2) лицензирование финансовых организаций; 3) установление учётной 

ставки; 4) принятие государственного бюджета; 5) открытие депозитов;6) обеспечение расчётов 

правительства. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

7. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями: к каждой позиции, 

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

ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ 

А) денежная эмиссия 

Б) кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств населения 

Г) хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

  

1) Центральный Банк 

России 

2) коммерческие 

банки 

8. Финансово-кредитная организация «Стелс» привлекает денежные средства частных 

инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она выступает в качестве посредника между 

заёмщиками и частными инвесторами, выражая интересы последних. Эта организация является 

1) инвестиционной компанией                    3) товарной биржей 

2) пенсионным фондом                               4) страховой компанией 

9. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет 

1) Центральный банк РФ                    3) Федеральное казначейство 

2) Министерство финансов РФ          4) Министерство экономического развития и торговли РФ 

10. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска валового внутреннего 

продукта, инвестиций и занятости, то Центральному банку следует 

1) повысить учётную ставку 

2) снизить учётную ставку 

3) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги 

4) увеличить норму банковских резервов 

11. Банк Д. специализируется на финансировании и долгосрочном кредитовании, вкладывая 

капитал в промышленность, строительство и другие отрасли, а также в ценные бумаги. К 

какому типу банков относится банк Д.? 

1) сберегательному                   3) инновационному 

2) ипотечному                           4) инвестиционному 

12. Верны ли следующие суждения о функции Центрального банка? 

А. Функцией Центрального банка является кредитование правительства. 

Б. Функцией Центрального банка является поддержание устойчивости национальной денежной 

единицы. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1.Организатором торговли на рынке ценных бумаг является 

1) финансовая фирма                  3) товарная биржа 

2) фондовая биржа                      4) Центральный банк 

2. Фондовая биржа в условиях финансового кризиса объявляет о снижении курса акций 

крупных компаний. Данный факт иллюстрирует ситуацию на рынке 

1) кредитов                   2) материалов                     3) капиталов                     4) инноваций 

3. Верны ли следующие суждения о финансовой системе? 

А. Финансовая система включает в себя финансовые ресурсы. 



Б. Финансовая система включает в себя нормы, регулирующие финансовую деятельность. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к названиям видов 

ценных бумаг. 

Вексель, облигация, акция, дивиденды, чек. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда. 

5.Верны ли следующие суждения об источниках финансирования бизнеса? 

А. Источниками финансирования бизнеса выступают частные и государственные инвестиции. 

Б. Граждане могут участвовать в финансировании бизнеса, осуществляя покупку акций фирм на 

фондовой бирже. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о финансовых институтах? 

А. К финансовым институтам относятся банки и страховые компании. 

Б. Посредством финансовых институтов в рыночной экономике осуществляется выделение 

средств для ведения хозяйственной деятельности. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

7. Организацию, которая на финансовых рынках призвана обеспечить регулярное 

осуществление купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг, называют 

  1)  фондовой биржей                                      3)    инвестиционным фондом 

  2)  коммерческим банком                              4)    центральным банком 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                        В 1 

1. Верны ли следующие суждения об экономике как науке? 

А. Экономика относится к общественным наукам. 

Б. Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«макроэкономика». 

Валовый национальный продукт; мировой рынок; безработица; издержки; курс валют. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда и относящийся к другому понятию. 

3. Установите соответствие между проявлениями и видами экономической деятельности: к 

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

столбца. 

   ПРОЯВЛЕНИЯ                                                     ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  начисление банковского процента по вкладам                                        1) 

 распределение 

Б)  покупка акций                                                                                              2)  обмен 

В)  получение прибыли 

Г)  продажа именных облигаций 

4. Чем, в первую очередь, различаются рыночная, командная, смешанная экономические 

системы? 

  1)  уровнем развития факторов производства 

  2)  способами регулирования экономики 

  3)  качеством производимой продукции 

  4)  уровнем благосостояния общества 



5. В стране М. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу его 

составляет обрабатывающая промышленность. Какая дополнительная информация позволит 

сделать вывод о том, что экономика страны носит рыночный характер? 

  1)  работникам предприятий выплачивается заработная плата 

  2)  предприятия выплачивают налоги в государственный бюджет 

  3)  производители  свободны в принятии решения, что и как производить 

  4)  отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством 

6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, представляют собой деньги. 

Квитанция, бумажная банкнота, казначейский билет, монета, денежный знак. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда.   

7. Рост спроса на цветы в канун Международного женского дня приводит к повышению цен на 

них. Это отражает ситуацию на рынке 

  1) товаров и услуг                        2) капиталов               3) труда                   4) инноваций 

8. Ценную бумагу, дающую ее владельцу право требовать от организации, выпустившей 

бумагу, в установленные сроки выплату ее номинальной стоимости, называют 

   1 )акцией               2) облигацией                         3) банкнотой                    4) сертификатом 

9. Современный рынок характеризует 

 1)  сочетание рыночного и государственного регулирования 

 2)  полное устранение экономического планирования 

 3)  стабильность цен на товары массового спроса 

 4)  централизованное распределение ресурсов 

10. Верны ли следующие суждения об экономической науке? 

А. Экономическая наука изучает хозяйственную деятельность людей. 

Б. Экономическая наука изучает только современное общество. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о ценных бумагах? 

А. Ценные бумаги продаются и покупаются на фондовых биржах. 

Б. Особенностью ценной бумаги является способность приносить ее владельцу доход. 

 1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

12. На рисунке отражена ситуация на рынке инвентаря для зимних видов спорта: линия спроса 

D переместилась в новое положение – D1 (P –  цена товара, Q – объём спроса товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

1)  снижением доходов населения 

2)  популяризацией зимних видов спорта 

3)  развитием сети фитнес-клубов 

4)  затяжной оттепелью в зимний период  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                        В 2 

1. Верны ли следующие суждения об экономической науке? 

А. Экономическая наука постоянно расширяет знания о сложных хозяйственных процессов в 

постоянно меняющемся мире. 

Б. Знание экономических законов позволяет сделать правильный выбор при определении 

направлений государственной политики. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

2. Что ограничивает спрос потребителя в рыночной экономике? 

  1)  возможность выбора                                 3)  снижение цен на товары 

  2)  рост предложения                                     4)  платежеспособность 

3. Основная проблема любой экономической системы – проблема 



  1)  модернизации производства 

  2)  ограниченности ресурсов 

  3)  обесценивания денег 

  4)  привлечения к труду всего трудоспособного населения 

4. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. В условиях традиционной экономики отсутствует экономический рост. 

Б. В условиях рыночной экономики наблюдается циклическое экономическое развитие. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

5. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования и типами 

экономической системы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                  ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А)    преобладание (господство) государственной   собственности                       1)  командно-

административная                                                                                                         

Б)    свободное ценообразование                                                                                 2)  рыночная 

В)    контроль государства за производством и распределением 

Г)    экономическая самостоятельность  производителей 

Д)    конкуренция производителей  

Е)    централизованное планирование производства 

6. В государстве Z экономика основывается на многообразии форм собственности и 

экономической свободе производителей. Для какого типа экономической системы это 

характерно? 

  1) рыночной          2) традиционной                     3) распределительной                 4) командной 

7. В государстве Z экономика основывается на государственном планировании хозяйственной 

деятельности. Это характерно для экономической системы 

  1) любого типа              2) рыночной                       3) командной                4) традиционной 

8. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к названиям видов 

ценных бумаг. 

Вексель, облигация, акция, дивиденды, чек. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда. 

9. Верны ли следующие суждения о финансовых институтах? 

А.  К финансовым институтам относятся банки и страховые компании. 

Б.  Посредством финансовых институтов в рыночной экономике осуществляется выделение 

средств для ведения хозяйственной деятельности. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

10. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«рыночная экономика». 

1) Государственный план; 2) свобода потребителя; 3) предприниматель; 4) директивные 

цены; 5) спрос; 6) равновесная цена. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.    

 11. На фондовой бирже в условиях финансового кризиса произошло снижение курса акций 

крупных компаний. Примером функционирования какого рынка является данный факт? 

  1) недвижимости                 2) труда                        3) капиталов                          4) инноваций 

     

12. На графике отражена ситуация на рынке мебели для дома: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 



1)  применением технологий, удешевляющих производство 

мебели 

2)  дефицитом дерева для производства мебели 

3)  снижением доходов потребителей 

4)  закрытием мелких фирм – производителей мебели 

 
 

  

 

Занятие №7/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Банковская система. Экономический рост и развитие.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономике, банковской системе,экономическом росте и развитии; формировать 

представление о способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых 

заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: банк, ценные 

бумаги, акции, облигации, фондовый рынок,экономический рост, экономическое развитие, 

экономический цикл, ВВП. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 



группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Банковская система. Экономический рост и 

развитие. 

План. 

1. Банковская система. 

2. Экономический рост. 

3. Экстенсивный и интенсивный пути экономического 

роста 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

типы обществ, 

экономик в широком и узком смысле слова,  

спрос и предложение, законы спросы и предложения, 

равновесная цена,  

 

С6 Государство Z переживает экономический подъём. Про-

мышленность в своём развитии опережает сельское хозяй-

ство. Законом установлено господство государственной 

собственности. Какая экономическая система существует 

в государстве Z? По какому признаку Вы это установили? 

Назовите любые два иных признака этой экономической си-

стемы. 

С7 Мальчик пяти лет на прогулке поделился своими наблю-

дениями с мамой: если смотреть на солнце, а потом за-

крыть глаза, то увидишь чёрные точки. Какой вид познания 

проявился в этом наблюдении? Назовите три отличитель-

ные черты этой формы познания. 

Основная часть 

 

1. Банковская система. 

Финансовые институты - это учреждения, работающие с 

деньгами.  

1. Наиболее распространены из них БАНКИ.  

2. Государственный бюджет  

3. Валютные биржи 

4. Кассы взаимопомощи 

5. Пенсионные фонды 

6. Страховые кампании. 

Банк - это финансовая организация, основной функцией 

которой является получение денежных ресурсов от тех 

людей, у которых они временно высвобождаются, и 

представляют их тем, кому они сейчас необходимы. 

Центральный банк – это главный банк страны, который 

действует как банкир государства и всей кредитной 

системы, имеет исключительное право на эмиссию 

национальной валюты и контролирует деятельность других 

банков. 

6 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решение задач устно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные функции Центрального банка: 

1. эмиссия; 

2. регулировать денежное обращение в стране и обменный 

курс национальной валюты; 

3. хранить централизованный и золотой запас; 

4. быть главным банкиром и финансовым консультантом 

правительства; 

5. оказывать помощь правительству в управлении 

бюджетом; 

6. проводить денежно-кредитную политику; 

7.лицензирование деятельности коммерческих банков 

Коммерческий банк - фирма, которая занимается 

привлечением сбережений домохозяйств и других фирм на 

депозиты и выдачей кредитов. 

Функции коммерческих банков: 

1. открытие и ведение денежных счетов; 

2 .предоставление кредитов для нужд граждан и 

деятельности фирм; 

3. обмен валюты; 

4. покупка и продажа ценных бумаг; 

5. выпуск собственных ценных бумаг (акции); 

6. осуществление безналичных расчетов и банковских 

переводов. 

Виды коммерческих банков 

Название Функции 

Сберегательн

ый 

хранят деньги вкладчиков, выплачивая за это 

определенный %; 

выдают в долг денежные ссуды; 

выполняют различные расчетные операции с 

населением; 

покупка и продажавалюты, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

Инвестицион

ные 

Выдают долгосрочные кредиты 

предприятиям на различные проекты, т.е. 

осуществляет денежные вложения в 

производство  строительство на 

длительный срок 

Инновационн

ые 

выдают кредиты для внедрения  

впроизводство научно-технических 

изобретений и нововведений 

Ипотечные Выдача ссуд для приобретения 

недвижимого имущества. 

Региональны

е банки 

Это крупные банки региона: «ПВ-Бнк», 

банк «Венец» и др. 

Международ

ные банки 

Банки, которые выдают кредиты в валте 

разным государствам: Всемирный банк, или 

Международный банк реконструкции и 

развития. Органы его управления находятся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Запись в тетрадь. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в г. Вашингтоне в США. 

Ценные бумаги 

 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – это система 

экономических отношений между теми кто выпускает и 

продает ценные бумаги, и тем, кто их покупает и становится 

их владельцем. 

Ценные бумаги - финансовые документы, в которых 

зафиксированы права их владельца или предъявителя 

1. Акция –  именная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли 

акционерного в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации 

В зависимости от дохода по ним выделяют 

обыкновенные и привилегированные акции. 

Размер дивидендов от обыкновенной акции зависит от 

прибыли компании, в случае же с привилегированной 

существует гарантированный минимум. Последние не дают 

права на управление компанией, зато именно по ним 

сначала выплачивается дивиденд, а оставшаяся сумма 

распределяется между владельцами остальных акций. 

2. Облигация – ценная бумага на предъявителя с 

длительным сроком действия, закрепляющая право ее 

владельца на получение в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного 

эквивалента от выпустившего ее (эмитента). 

3. Векселя 

4.Сберегательные сертификаты 

5.Чеки  

6.Долговые расписки 

7.Завещания  

 

Приложение 1  

 

2. Экономический рост. 

Основными комплексными измерителями экономики 

страны как целого, являются -  валовой  национальный 

продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). 

 

ВНП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг, 

осуществленных отечественными производителями как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг, 

осуществленных внутри страны как отечественными, так и 

зарубежными производителями.   

В этом определении необходимо подчеркнуть три очень 

важных момента: 

во-первых, надо иметь в виду только реальный ВВП, 

потому что номинальный ВВП может расти, но инфляция, 

а значит, и цены могут расти еще быстрее, и в 

результате, как вы уже знаете, реальный ВВП может 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение.  

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 



даже уменьшаться; 

во-вторых, подсчитывать ВВП нужно не только в 

абсолютных значениях, но и на душу населения, так как 

население может вырасти и тогда на каждого жителя 

даже при росте абсолютных размеров ВВП будет 

приходиться меньше; 

в-третьих, только долгосрочное увеличение ВВП можно 

считать экономическим ростом. 

Экономический рост — это долговременное увеличение 

реального ВВП как в абсолютных значениях, так и в расчете 

на каждого жителя страны. 

Цели экономического роста: 

1. повышение материального благосостояния населения 

2. поддержание национальной безопасности 

 

Приложение 2 

 

динамическая пауза 

 

3. Экстенсивный и интенсивный пути 

экономического роста. 

 

Достижение экономического роста возможно двумя путями: 

экстенсивный путь – рост ВВП за счет расширения 

масштабов использования ресурсов (в производство 

вовлекаются имеющиеся в стране, но еще неиспользованные 

ресурсы); 

интенсивный путь – увеличение ВВП за счет 

качественного улучшения факторов производства и 

повышения их эффективности. 

Интенсивный рост связан с качественным изменением 

факторов производства, совершенствованием технологий. 

В современности преобладает интенсивный  рост за счет 

развития новых отраслей, основанных на научно-

техническом прогрессе, например, развитие 

информационного пространства. 

Факторы влияющие на интенсивный рост: 

1. НТП; 

2. повышение квалификации работников; 

3. рациональное распределение ресурсов; 

4. экономия на масштабе, суть которой в том, что 

крупное предприятие работает более эффективно, 

чем несколько мелких. 

 

Приложение 3 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 



 

Занятие №7/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Экономический рост и развитие.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономике, экономических циклах и их фазах; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: экономический 

рост, экономическое развитие, экономический цикл, ВВП. Закрепить умения, навыки решения 

заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 



учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Экономический рост и развитие.  

План. 

1. Экономическое развитие 

2. Экономические циклы 

3. Причины экономического кризиса 

4. Виды экономического кризиса 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Виды банков, 

Ценные бумаги, 

Экономический рост, 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста, 

ВВП, ВНП. 

 

Основная часть 

 

1. Экономическое развитие. 

Существует даже такое утверждение: «Бедные страны 

остаются бедными по причине своей бедности».  

Низкие доходы населения (менее 1 долл. на человека в день) 

означают не только низкий спрос, но и практически 

отсутствие сбережений, а значит, отсутствие инвестиций в 

физический и человеческий капитал и, как следствие этого, 

низкий уровень производительности труда. Но если даже и 

наблюдается рост ВВП, это не увеличивает доходы 

населения, потому что само население растет еще более 

быстрыми темпами. 

 Данная ситуация получила название «порочный круг 

бедности». 
Поэтому когда мы говорим об экономическом росте и 

факторах его интенсивного развития, то имеем в виду 

развитые страны. Для развивающихся стран более приемлем 

термин «экономическое развитие». 

 

Между понятиями «экономический рост» и «экономическое 

развитие» есть различие. 

Понятие «Экономический 

рост» 

Понятие «экономическое 

развитие» 

Отражает только 

положительную динамику 

развития национальной 

экономики в краткосрочном 

и среднесрочном периодах. 

Процесс прохождения 

экономикой не только фаз 

роста, но ифаз спада, 

которые могут 

сопровождаться как 

относительным, так и  

абсолютным падением 

объемов производства. 

Поэтому экономический рост является лишь одной из 

составляющих процесса экономического развития.  
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономическое развитие – совершенствование 

производства, инвестиции в которое ведут к повышению 

качественных социально-экономических показателей. 

Основные показатели уровня экономического развития: 

1.ВВП на душу населения 

2. Отраслевая структура национальной экономики 

3.Производство основных видов продукции на душу 

населения 

4.Уровень и качество жизни населения (потребительская 

корзина,  прожиточный минимум) 

Приложение 4 

 

2. Экономический цикл. 

 

Условиями устойчивости и стабильности экономического 

развития являются равновесие, сбалансированность между 

общественным производством и потреблением. Однако в 

рыночной экономике данное состояние периодически 

нарушается, наблюдается определенная цикличность. 

 

Экономический цикл -  это периодические колебания 

уровней занятости, производства и инфляции; период 

цикличности деловой активности. 

Экономический цикл – это попеременное чередование 

подъёмов и спадов в движении реального ВВП, период 

развития от одного кризиса до другого. 

 

Экономисты выделяют в цикле следующие типичные стадии 

(фазы): 

подъём – растёт объём реального производства, 

спад (рецессия) – снижается объём реального производства, 

пик (бум) – реальный объём достигает наивысшего 

значения, расширение производства сменяется спадом, 

низшая точка спада (дно, депрессия ) – объём реального 

производства наименьший, спад сменяется подъёмом. 

 

 
 

Экономический цикл состоит из четырех фаз, 

последовательно сменяющих друг друга. 

 

Первая фаза — экономический подъем, который 

характеризуется почти полной занятостью активного 

населения, постоянным расширением производства всех 

товаров и услуг, пока не будут задействованы все 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем. 

Обсуждают. 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Запись в тетрадь. 

Проговариваем. 

Обсуждаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждаем. 

 

 



производственные мощности, ростом доходов, а 

следовательно, и расширением совокупного спроса. Все 

показатели производства достигают своего пика. В какой-то 

момент совокупное предложение начинает превышать 

совокупный спрос. Производители не могут продать свои 

товары, расплатиться со своими кредиторами и 

поставщиками, начинаются банкротства. Потребители 

опасаются увольнений и сокращают свои расходы. Торговля 

не берет новых товаров на реализацию, промышленность 

сокращает производство и не предъявляет спроса 

на ресурсы. Это начало спада. 

Вторая фаза — экономический спад, или рецессия, которая 

характеризуется сокращением производства и потребления, 

доходов и инвестиций, падением уровня ВВП. Наконец, все 

показатели достигают своей низшей точки — кризиса. 

Третья фаза — дно или депрессия, когда экономика, 

достигнув дна, топчется на месте, потому что нужно время, 

чтобы она стала понемногу набирать обороты.  

Четвертая фаза — оживление, которое характеризуется 

постепенным ростом производства, потому что растет спрос, 

промышленность начинает привлекать дополнительную 

рабочую силу, торговля заказывает все больше товаров, 

растут доходы населения и прибыль предпринимателей. Эта 

фаза продолжается до тех пор, пока все показатели не 

достигают пика предыдущей фазы подъема, после чего 

начинается новый подъем и новый экономический цикл. 

 

- Какова же продолжительность экономического цикла? 

 

Современные кризисы не глубокие: падение производства 

продолжается в среднем 10—12 месяцев, а сокращение 

реального производства составляет от 1,5 до 5% (данные 

по США). 

 

Приложение 5 

 

динамическая пауза 

 

3.  Причины экономических кризисов 
I. Внешние (экзогенные) причины:  

1) войны, из-за которых экономика перестраивается на 

производство военной продукции, привлекаются 

дополнительные ресурсы и рабочая сила, а по окончании 

войны наступает спад;  

2) воздействие других внешних факторов, например т.н. 

нефтяных шоков, когда нефтедобывающие страны 

объединились в один картель – ОПЕК – и резко подняли 

цены на нефть, чем вызвали самый большой за послевоенное 

время мировой кризис 1973-1975 гг.;  

3) крупные нововведения (железные дороги, автомобили, 

электроника), оказывающие большое влияние на 

инвестиции, производство, потребление, уровень цен;  
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждаем. 
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4) пятна на солнце, которые влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур, а неурожаи могут привести 

к кризису всей экономики. 

II. Внутренние (эндогенные) причины:  

1) монетарная (денежная) политика правительства (большое 

количество денег порождает инфляционный бум, а 

недостаточное их количество сокращает инвестиции и ведёт 

к спаду производства);  

2) изменение соотношения совокупного предложения и 

совокупного спроса (появляются кардинально новые товары, 

а производителям старых товаров приходится закрывать 

производство и перебрасывать ресурсы в другие отрасли);  

3) сокращение производства, вызванное накоплением 

больших запасов из-за низкого спроса или высоких цен = 

совокупное предложение превышает совокупный спрос. 

4.   Виды экономических кризисов 

 (в зависимости от причины): 

1) кризис перепроизводства (порождён перепроизводством 

товаров и ростом производственных мощностей);  

2) структурный кризис (связан с рождением новых отраслей 

и технологий и отмиранием старых); 

 3) конъюнктурный кризис (связан с цикличностью 

колебания спроса и предложения на рынке); 

 4) сезонный кризис (порождён технологической 

спецификой некоторых отраслей производства). 

Экономические кризисы XIX в. (кризисы перепроизводства) 

возникали, когда предложение превышало 

платёжеспособный спрос и начиналось перенакопление 

капитальных ресурсов. 

Виды перенакопления:  

1) товарное перенакопление (образуются излишки 

нереализованной продукции, товарной массы); 

2) перенакопление капитала (избыток производственных 

мощностей);  

3) денежное перенакопление. 

 

Особенность современных кризисов – с ростом 

открытости национальных экономик и процессами 

глобализации мирового хозяйства национальные кризисы 

перерастают в мировые (например, кризисы 1948-1949 гг., 

1957-1958 гг., 1969-1971 гг., 1974-1975 гг., 1980-1982 гг., 

начала 90-х гг. XX в., 2008-? гг.). 

Приложение 6 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 



 

РАЗМИНКА 

  

   

1. Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической и социокультур-

ной эволюции». Он выписывал из учебника черты, свойственные человеку. Какие из них от-

ражают специфику социальной природы человека, в отличие от животного? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) использование предметов, данных природой 

2) способность к целеполаганию 

3) забота о потомстве 

4) приспособление к условиям окружающей среды 

5) стремление понять окружающий мир 

6) общение с помощью членораздельной речи 

2. Утверждение «Употребление в пищу чеснока, мёда, отвара шиповника может осенью и 

зимой предотвратить простуду» является примером 

 1) художественного знания                                    3) интуитивной догадки 

 2) обобщения жизненного опыта                          4) паранаучного знания 

3. Повышенное внимание к изучению наук о человеке и об обществе составляет суть 

 1) дифференциации образования                                3) интернационализации образования 

 2) гуманитаризации образования                               4) индивидуализации образования 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Центральный банк РФ 

    1)  принимает на счета сбережения граждан 

    2)  выдаёт кредиты гражданам и фирмам 

    3)  лицензирует коммерческие банки 

    4)  утверждает государственный бюджет 

2. Верны ли следующие суждения о банковской системе? 

А. Центральный банк кредитует коммерческие банки.  

Б. Коммерческие банки работают со сбережениями граждан и капиталом фирм. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

3. В какой из приведённых ситуаций речь идёт об ипотечном кредите? 

    1)  Гражданка М. взяла в банке кредит на покупку норковой шубы. 

    2)  Гражданин Н. оформил кредит на приобретение квартиры. 

    3)  Торговая сеть получила в коммерческом банке кредит на закупку товаров. 

    4)  Государственное предприятие получило кредит на закупку оборудования. 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«центральный банк». 

1) Эмиссия денег;      2) лицензирование финансовых организаций;        3) установление учётной 

ставки;       4) принятие государственного бюджета;     5) открытие депозитов;6) 

обеспечение расчётов правительства. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

5. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями: к каждой позиции, 

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

ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ 

А) денежная эмиссия 

Б) кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств населения 

  

1) Центральный Банк 

России 

2) коммерческие 

ситуации. 



Г) хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

банки 

6. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет 

1) Центральный банк РФ 

2) Министерство финансов РФ 

3) Федеральное казначейство 

4) Министерство экономического развития и торговли РФ 

7. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска валового внутреннего 

продукта, инвестиций и занятости, то Центральному банку следует 

1) повысить учётную ставку 

2) снизить учётную ставку 

3) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги 

4) увеличить норму банковских резервов 

8.Организатором торговли на рынке ценных бумаг является 

1) финансовая фирма                                  3) товарная биржа 

2) фондовая биржа                                      4) Центральный банк 

9.Ценную бумагу, дающую ее владельцу право требовать от организации, выпустившей бумагу, 

в установленные сроки выплату ее номинальной стоимости, называют 

 1) акцией                    2) облигацией                      3) банкнотой                             4) сертификатом  

10. Верны ли следующие суждения о финансовых институтах? 

А.  К финансовым институтам относятся банки и страховые компании. 

Б.  Посредством финансовых институтов в рыночной экономике осуществляется выделение 

средств для ведения хозяйственной деятельности. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о ценных бумагах? 

А. Ценные бумаги продаются и покупаются на фондовых биржах. 

Б. Особенностью ценной бумаги является способность приносить ее владельцу доход. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

12. Организацию, которая на финансовых рынках призвана обеспечить регулярное 

осуществление купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг, называют 

  1) фондовой биржей                                       3) инвестиционным фондом 

  2) коммерческим банком                               4) центральным банком 

    

    

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Реальный ВВП 

1) рассчитывается в ценах базового года                       3) не сопоставим в разные годы 

2) рассчитывается в ценах текущего года                      4) зависит от роста цен 

2. Какие доходы из приведённых в списке должны быть учтены при подсчёте Валового внут-

реннего продукта (ВВП)? 

1) доход от продажи подержанного автомобиля 

2) доход от оказания услуг в спа-салоне 

3) получение молодой матерью пособия на ребёнка 

4) доход от реализации партии контрафактной продукции 

3. Валовой внутренний продукт — это 

1) совокупная стоимость конечных товаров и услуг, созданных как внутри страны, так и за ее 

пределами 

2) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях 

экономики на территории государства 



3) схема доходов и расходов, устанавливаемая на определенный период времени, обычно на 

один год 

4) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распреде-

ления и использования денежных средств 

4. Что из перечисленного учитывается при подсчёте ВВП? 

1) жилищная субсидия одиноким пенсионерам 

2) проценты по банковским вкладам 

3) доходы от продажи автомобилей на вторичном рынке 

4) доходы граждан, работающих за рубежом 

5. Верны ли следующие суждения о ВВП? 

А. Чем выше инфляция, тем выше реальный ВВП. 

Б. При определении ВВП должна учитываться стоимость конечных товаров и услуг. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте? 

А. Во внутренний валовой продукт входит стоимость только конечных товаров и услуг. 

Б. Во внутренний валовой продукт входит стоимость промежуточных товаров и услуг. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Верны ли следующие суждения о ВВП? 

А. Для сравнения уровней экономического развития страны в разные периоды следует приме-

нять номинальный ВВП. 

Б. Для сравнения уровня благосостояния граждан разных стран следует применять показатель 

номинального ВВП. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

8. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) оплата труда домохозяйки 2) покупка нового компьютера 3) подарок внуку от бабушки 

4) пенсия шахтера 

5) оплата коммунальных плате-

жей 

 
 

9. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего продукта 

(ВВП), и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) доходы от продажи печенья в частной кондитерской 

2) доходы от перепродажи подержанного планшетника 

3) доходы, полученные от сдачи металлолома 

4) доходы от продажи партии новых компьютеров 

5) доходы, вырученные от продажи овощей, выращенных фермером 

6) доходы от реализации партии контрафактного товара 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Фактором интенсивного экономического роста может быть 

1) ввод в действие дополнительного оборудования 

2) приглашение иностранных рабочих 

3) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

4) повышение квалификации рабочих 

2. Что из перечисленного относится к интенсивным факторам экономического роста? 

 1) увеличение объёма используемых ресурсов 

2) увеличение продолжительности рабочего дня 



3) расширение посевных площадей 

4) применение энергосберегающих технологий 

3. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1) увеличение штата работников и продолжительности рабочего времени 

2) освоение новых земель, увеличение добычи полезных ископаемых 

3) открытие новых месторождений, привлечение импортных ресурсов 

4) технологический прогресс, повышение производительности труда 

4. Для экстенсивного экономического роста характерно 

1) повышение квалификации персонала 

2) ускорение оборачиваемости оборотных фондов 

3) совершенствование орудий производства 

4) увеличение численности рабочей силы 

5. Для экстенсивного экономического роста характерно 

1) применение энергосберегающей техники 

2) повышение квалификации персонала 

3) внедрение новых способов обработки почв 

4) увеличение числа промышленных предприятий 

6. Экстенсивный экономический рост может обеспечиваться за счёт 

1) сокращения в производстве численности рабочей силы 

2) использования достижений научно-технического прогресса 

3) повышения квалификации работников 

4) увеличения масштабов использования природных ресурсов 

7. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1) рост добычи полезных ископаемых, строительство новых предприятий 

2) совершенствование управления производством, повышение производительности труда 

3) открытие месторождений, увеличение рабочего времени 

4) установка дополнительного оборудования, освоение новых земель 

8. Экстенсивный путь экономического развития предполагает 

1) вовлечение в производство все большего количества ресурсов 

2) повышение производительности труда 

3) совершенствование технологических приемов 

4) сокращение числа занятых в производстве 

9. Интенсивный экономический рост обеспечивается за счёт 

1) вовлечения в производство дополнительной рабочей силы 

2) использования достижений научно-технического прогресса 

3) роста численности промышленных предприятий 

4) увеличения масштабов использования природных ресурсов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1. Показателем экономического роста считается 

1) увеличение реального ВВП                              3) уменьшение реального ВВП 

2) увеличение номинального ВВП                       4) уменьшение номинального ВВП 

2. Верны ли следующие суждения об экономическом развитии? 

А. Развитие рыночной экономики носит циклический характер. 

Б. Среднесрочные экономические циклы могут быть связаны с сезонными колебаниями спроса. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Верны ли следующие суждения об измерителях экономического роста? 

А. К измерителям экономического роста относят ВВП, ВНП, национальный доход. 



Б. Правительство может планировать рост ВВП и проводить экономическую политику, обеспе-

чивающую этот рост. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Верны ли следующие суждения о факторах экономического роста? 

Факторами интенсивного экономического роста можно считать 

А. Cоздание фирмой новых рабочих мест. 

Б. Внедрение на фирме современного оборудования и технологий. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Найдите в приведённом списке факторы ускорения экономического роста в условиях рынка и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) прогресс науки и техники 

2) рост числа безработных 

3) отток инвестиций из производственной сферы 

4) административное регулирование экономики 

5) рост образовательного уровня работников 

6) увеличение масштабов производства 

6. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное количество жен-

щин для сбора чайных листьев на своих плантациях 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового месторожде-

ния нефти, истощив старое 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени наняла на вре-

менную работу студентов и учащихся для сбора огурцов и кабачков 

Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке автомобилей 

Д) За счет использования инновационных технологий на предприя-

тии существенно возросла производительность труда 

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

1. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция            2)девальвация                3) дефолт             4) спад 

2. В период пика деловой активности 

1) циклическая безработица высокая                                   3) инфляция высокая 

2) структурная безработица высокая                                   4) инфляция низкая 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением трех, характеризуют понятие 

«экономический цикл». 

1) подъем 2) спад 3) пик 4) прибыль 

5) тренд 6) кризис 7) кредит 
 

Найдите три термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

4. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция            2)девальвация                3) дефолт             4) депрессия       

5. Если численность населения растет на 2% в год, а производство растет на 4% в год, то жиз-

ненный уровень населения 



1) не изменится                                      3) снизится 

2) возрастет                                            4) сначала снизится, затем возрастет 

6. Приведите примеры изменений макроэкономических показателей в стране, которые происхо-

дят на разных фазах экономического цикла. Назовите три фазы цикла и три примера соответ-

ствующих изменений макроэкономических показателей. 

7. Развитие общества в условиях рыночной экономики отличается неравномерностью, 

характеризуемой экономическим циклом. За один цикл экономика проходит следующие фазы:  

1) подъем и спад национального производства  

2) подъем, пик, спад и депрессию производства  

3) подъем, спад и депрессию производства  

4) подъем, депрессия, пик. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                             В 1 

1. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1) увеличение штата работников и продолжительности рабочего времени 

2) освоение новых земель, увеличение добычи полезных ископаемых 

3) открытие новых месторождений, привлечение импортных ресурсов 

4) технологический прогресс, повышение производительности труда 

2. Для экстенсивного экономического роста характерно 

1) повышение квалификации персонала 

2) ускорение оборачиваемости оборотных фондов 

3) совершенствование орудий производства 

4) увеличение численности рабочей силы 

3. Показателем экономического роста считается 

1) увеличение реального ВВП                                    3) уменьшение реального ВВП  

2) увеличение номинального ВВП                             4) уменьшение номинального ВВП 

4. Верны ли следующие суждения об экономическом развитии? 

А. Развитие рыночной экономики носит циклический характер. 

Б. Среднесрочные экономические циклы могут быть связаны с сезонными колебаниями спроса. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Верны ли следующие суждения о факторах экономического роста? 

Факторами интенсивного экономического роста можно считать 

А. Cоздание фирмой новых рабочих мест. 

Б. Внедрение на фирме современного оборудования и технологий. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте? 

А. Внутренний валовой продукт используется в качестве показателя, определяющего уровень 

доходов населения страны. 

Б. Объем внутреннего валового продукта характеризует уровень и темпы экономического роста 

страны. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Напишите словосочетание, пропущенное на схеме 



 
8. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное количество жен-

щин для сбора чайных листьев на своих плантациях 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового месторож-

дения нефти, истощив старое 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени наняла на вре-

менную работу студентов и учащихся для сбора огурцов и кабачков 

Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке автомобилей 

Д) За счет использования инновационных технологий на предприя-

тии существенно возросла производительность руда 
 

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

9. Согласно определению валового внутреннего продукта не все операции купли-продажи отра-

жаются на величине ВВП. Какие доходы надо включать в ВВП? 

1) доход от продажи вашего старого мотоцикла 

2) гонорар писателя 

3) денежный перевод от родителей 

4) доход от реализации заводом ненужного оборудования 

10. Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) использование достижений технического прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на производстве 

4) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

5) повышение квалификации работников предприятий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                             В 2 

1. Найдите в приведённом ниже списке факторы экстенсивного экономического роста. Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

1) освоение целинных и залежных земель 

2) повышение квалификации работников 

3) внедрение новых технологий 

4) увеличение капиталовложений 

5) привлечение дополнительно рабочих 

6) рациональное распределение ресурсов 

   2. Рыночная стоимость конечной продукции, произведённой на территории страны за год, на-

зывается 

1) валовой продукцией                                                    3) валовым национальным продуктом 

2) национальным доходом                                              4) валовым внутренним продуктом 

3. Верны ли следующие суждения об экономическом росте? Фактором интенсивного экономи-

ческого роста может быть 

А. Использование при производстве благ новых технологий. 



Б. Наём неквалифицированной рабочей силы на сезонные работы. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Верны ли следующие суждения о типах экономического роста? 

А. Проявлением интенсивного экономического роста служит увеличение численности работни-

ков, занятых в отрасли. 

Б. Экстенсивный рост, в первую очередь, обусловлен внедрением новых наукоёмких техноло-

гий в производство. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Фактором интенсивного экономического роста может быть 

1) ввод в действие дополнительного оборудования 

2) приглашение иностранных рабочих 

3) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

4) повышение квалификации рабочих 

6. Для экстенсивного экономического роста характерно 

1) применение энергосберегающей техники 

2) повышение квалификации персонала 

3) внедрение новых способов обработки почв 

4) увеличение числа промышленных предприятий 

7. Интенсивный экономический рост обеспечивается за счёт 

1) вовлечения в производство дополнительной рабочей силы 

2) использования достижений научно-технического прогресса 

3) роста численности промышленных предприятий 

4) увеличения масштабов использования природных ресурсов 

8. Верны ли следующие суждения об измерителях экономического роста? 

А. К измерителям экономического роста относят ВВП, ВНП, национальный доход. 

Б. Правительство может планировать рост ВВП и проводить экономическую политику, обеспе-

чивающую этот рост. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением трех, характеризуют понятие 

«экономический цикл». 

1) подъем 2) спад 3) пик 4) прибыль 

5) тренд 6) кризис 7) кредит 
 

Найдите три термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

10.  Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) использование достижений технического прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на производстве 

4) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

5) повышение квалификации работников предприятий 

 

 

 

Занятие №8/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Факторы производства, затраты, рынок труда, инфляция.  



ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономических факторах производства, затратах фирм; формировать 

представление о способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых 

заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: факторы 

производства и факторные доходы; экономические и бухгалтерские, постоянные и переменные 

издержки. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, 

умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Факторы производства, затраты, рынок труда, 

инфляция. 

План. 

1. Факторы производства и факторные доходы 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 



2. Издержки знаний. 

 Разминка 

Раскройте понятия: 

Чувственное и рациональное познание, 

Эмпирическое и теоретическое познание, 

Субъект и объект деятельности, 

Деятельность и ее структура 

Современные тенденции образование 

Разновидности культуры 

Мировые и национальные религии 

 

C 5  Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие 

«экономический цикл»? Привлекая знания обществоведче-

ского курса, составьте два предложения: одно предложе-

ние, содержащее информацию о фазах экономического 

цикла, и одно предложение, раскрывающее связь экономиче-

ского цикла и рыночного механизма. 

C 6  В любой экономической системе необходимо решать 

три главных вопроса экономики. Назовите эти вопросы и 

приведите три примера соответствующих решений этих 

вопросов в условиях рыночной экономики. 

  

Основная часть 

1. Факторы производства и факторные доходы 

Факторы производства – это ресурсы, благодаря которым 

происходит организация производства материальных и 

нематериальных экономических продуктов. Факторы 

производства включают в себя такие составляющие: 

1.Земля – фактор производства, который объединяет все 

виды существующих природных ресурсов. 

а) земля как источник естественных ресурсов;          

б) земля как объект хозяйствования;           

в) земля как объект собственности. 

2. Труд – деятельность людей, которая происходит 

благодаря применению их умственных или физических 

усилий, направленных на производство услуг и товаров. 

а) интенсивность труда (степень расходования рабочей силы 

в единицу времени); 

б) производительность труда (количество  продукции,  

произведенной в единицу времени). 

3. Капитал - материальная база для производства. Капитал 

является связующим звеном всех факторов производства. 

1) физический (реальный) – произведенные человеком 

средства   

производства; 

2) финансовый (денежный) – деньги для покупки факторов 

производства (инвестиции). 

Капитал так же может делиться на 

а) основной (например, здания, оборудование; затраты на 

него возмещаются постепенно, в течение ряда лет и его 

стоимость переносится на продукт по частям); 

б) оборотный (например, материалы или энергетические 

10 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решение задач устно. 

Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ресурсы; он расходуется за один цикл и его стоимость 

входит в продукт целиком, а затраты возмещаются после 

реализации). 

4. Предпринимательские способности – способности 

человека, занимающегося производством идти на риск, 

организовывать производство и работу персонала, видеть 

возможные пути развития. 

а) умение правильно соединить факторы производства и 

организовать производство; 

б) умение принимать решения и брать ответственность на 

себя; 

в) умение идти на риск; 

г) быть восприимчивым к нововведениям 

 5. В последнее время в отдельную группу выделяют новый 

вид ресурсов — информацию. 

Факторы производства, как и все виды ресурсов, ог-

раничены. 

 

Факторные доходы 

В условиях рыночной экономики, факторы производства 

приносят владельцам предприятия факторные доходы, то 

есть, доходы, которые приходят от одного фактора 

производства.  

 

Факторные доходы бывают четырех видов: 

1. Рента – факторный доход от земли; 

2. Процент – факторный доход от капитала; 

3. Заработная плата - факторный доход, который приносят 

управленческие способности; 

4. Прибыль – факторный доход, который приносят 

предпринимательские способности. 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

2. Издержки. 

Процесс производства любой продукции представляет 

сочетание материально-вещественных элементов процесса 

труда и целенаправленной деятельности фирмы. Используя 

сырье и материалы, фирмы с помощью разнообразных 

орудий труда создают определенную продукцию. 

Деятельность имеет смысл для ее владельца лишь в случае 

получения дохода в форме прибыли.  

Прибыль – это превышение выручки от продажи товара над 

суммарными затратами (издержками).  

Издержки производства - это расходы, денежные затраты, 

которые необходимо осуществить для создания товара.  

Поскольку ресурсы ограничены, то их использование для 

производства данного продукта означает отказ от 

производства других, альтернативных продуктов. Отсюда: 

все издержки производства по природе своей 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Запись в тетрадь. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



альтернативны, т.е. они связаны с упускаемыми 

возможностями применения ресурсов в другом 

производстве.  

 

Различают внешние и внутренние издержки 

производства:  

 

Внешние (явные) издержки — это альтернативные 

издержки, которые принимают форму денежных платежей 

поставщикам факторов производства и промежуточных 

изделий. 

 К ним относятся: 

- заработная плата рабочим,  

- денежные затраты на покупку и аренду станков, 

оборудования, зданий, - сооружений,  

- оплата транспортных расходов,  

- коммунальные платежи,  

- оплата поставщиков материальных ресурсов,  

- оплата услуг банков, страховых компаний.  

 

Внутренние (неявные) издержки — это альтернативные 

издержки использования ресурсов, принадлежащих самой 

фирме.  

 

Неявные издержки могут быть представлены как:  

денежные платежи, которые могла бы получить фирма при 

более выгодном использовании принадлежащих ей 

ресурсов;  

для собственника капитала неявными издержками является 

прибыль, которую он мог бы получить, вложив свой капитал 

не в данное, а в какое-то иное дело (предприятие). 

Хотя внутренние издержки носят неявный, скрытый 

характер и не отражаются в бухгалтерской отчетности, они 

всегда должны учитываться при принятии экономических 

решений.  

 

В связи с этим принято выделять:  

1. Бухгалтерские издержки — это стоимость 

используемых фирмой ресурсов в фактических ценах их 

приобретения.  

 

Бухгалтерские издержки = Явные издержки  

Бухгалтерская прибыль = Выручка от продаж – явные 

издержки  

 

2. Экономические издержки — это стоимость других благ 

(товаров и услуг), которые можно было бы получить при 

наиболее выгодном из возможных альтернативных 

направлений использования этих ресурсов.  

 

Экономические (альтернативные) издержки = Явные 

издержки + Неявные издержки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 
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изучения. 

Обсуждение. 
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Занятие №8/2 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Факторы производства, затраты, рынок труда, инфляция.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о рынке труда, видах безработицы, инфляции; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

Экономическая прибыль = Выручка от продаж – (явные 

издержки + неявные издержки). 

 

Экономические издержки подразделяются:  

1. Постоянные издержки – затраты фирмы, которые она 

несет вне зависимости от объема своей производственной 

деятельности. 

 К ним относятся:  

- плата за аренду помещений, 

- затраты на оборудование,  

 - амортизация,  

- налоги на имущество,  

- займы,  

- оплата труда управленческого и административного 

аппарата и т.д.  

2. Переменные издержки – издержки, которые меняются в 

зависимости от объема выпуска.  

К ним относятся:  

- основные и вспомогательные материалы, 

- заработная плата рабочих,  

- транспортные издержки,  

- расходы электроэнергии на производственные цели и т.п.  

3. Общие издержки – это сумма постоянных и переменных 

издержек. Они представляют собой денежные расходы 

фирмы на производство продукции. 

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: виды безработицы 

(фрикционная, сезонная, циклическая, структурная, скрытая), инфляция (умеренная, 

галопирующая, гиперинфляция). Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных 

в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Факторы производства, затраты, рынок труда, 

инфляция. 

План. 

1. Рынок труда. 

2.   Безработица. 

3. Инфляция. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Факторы производства и факторные доходы 

Издержки: экономические и бухгалтерские, постоянные и 

переменные 

 

7 

 

 

       

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решение задач устно. 



Основная часть 

1. Рынок труда. Безработица. 
 Рабочая сила — способность человека трудиться, т. е. 

физические и умственные возможности, а также навыки, 

позволяющие человеку выполнять определенные виды 

работ, обеспечивая при этом необходимый уровень 

производительности труда и качества изготавливаемой 

продукции. 

 Рынок труда — это сфера формирования спроса и 

предложения рабочей силы (трудовых услуг). Через рынок 

труда большинство работающего населения получает работу 

и доходы. Рынок труда регулируется спросом и 

предложением рабочей силы. 

 

Спрос на труд Предложение труда 

Платежеспособная потреб-

ность работодаелей в 

рабочей силе для 

организации и развития 

производства 

Совокупность 

экономически активного 

населения, предлагающего 

свою рабочую силу на 

рынке труда 

—  производительность 

труда; 

—  использование 

современных технологий; 

—  состояние экономики и 

ее 

отдельных отраслей; 

— спрос на 

потребительские товары, 

необходимые обществу. 

—  численность 

трудоспособного 

населения; 

—  уровень квалификации; 

—  уровень и структура 

зарплаты; 

— социальная и налоговая 

политика гос 

В результате взаимодействия спроса и предложения на труд 

на рынке устанавливается равновесная цена рабочей силы 

и определяется уровень занятости в экономике. 

Особенности рынка труда: 
- На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не 

сам индивид. 

- Компенсация за труд представлена не только заработной 

платой, но и дополнительными льготами (премиальные и 

денежные вознаграждения, стоимость жилья, социальное 

обеспечение, стоимость профессионального обучения, 

культурно-бытового обслуживания и т. д.) 

- Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки 

включают: содержание и условия труда, микроклимат в 

коллективе и нормы субординации в руководстве, 

вероятность сохранения рабочего места и т.д. 

 Заработная плата — форма материального воз-

награждения за труд (часть стоимости, созданной и 

реализованной продукции, услуг), поступающего наемным 

работникам предприятий и учреждений. 

Формы зарплаты 
Постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не зависящее 

от каких-либо условий. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 



Повременная — вознаграждение за труд в зависимости от 

проработанного времени. 

Сдельная — вознаграждение за труд в зависимости от коли-

чества изготовленных изделий 

Смешанные формы — вознаграждение за труд в 

зависимости не только от количества отработанного 

работником времени, но и от финансового положения пред-

приятия, итогов работы каждого работника и фирмы в 

целом. 

Нижняя граница заработной платы – это прожиточный 

минимум, такой уровень доходов, который необходим 

работнику для приобретения количества продуктов питания 

не ниже физиологических норм, а также для удовлетворения 

его потребностей (на самом необходимом уровне) в одежде, 

обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 

 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

2. Безработица.  

Занятость — это деятельность людей, связанная с 

удовлетворением их личных потребностей и, как правило, 

приносящая им трудовой доход. 

Безработица — это социально-экономическое явление, при 

котором часть трудоспособного населения не может найти 

себе работу и становится резервной армией труда 

Безработный и неработающий не являются синонимами. 

Человек может не работать по многим причинам: студенты 

очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, матери, 

воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К 

категории безработных относят только тех, кто ищет 

работу. Т.н. «естественная» безработица – 5,5-6,5% 

трудоспособного населения страны. В этом случае говорят 

об экономике полной занятости. 

Виды безработицы: 
Структурная – невозможность трудоустройства из-за 

различий в структуре спроса и предложения рабочей силы 

разной квалификации. 

Фрикционная – невозможность для уволенного работника 

найти свободное место по своей специальности. 

Циклическая – характерна для экономического кризиса, 

возникает в результате спада производства. 

Сезонная – зависит от работ в определенное время года (с/х 

рабочие, гиды). 

Сумма фрикционной и структурной безработицы со-

ставляет естественный уровень безработицы, т.е. 

уровень безработицы при полной занятости. 

Формы безработицы: 

Открытая  

Скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю из-за невозможности 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Запись в тетрадь. 

Проговариваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 



иного трудоустройства 

Застойная – длительная безработица, чередующаяся с 

краткими периодами временной, случайной работы 

Направления, по которым государство решает проблему 

безработицы: 

- Проведение структурной перестройки профессий на уров-

не квалификации. 

- Выплата пособий по безработице. 

- Установление уровня минимальной заработной платы. 

 

Приложение 4 

  

3.  Инфляция. 

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание 

бумажных денег, проявляющееся в форме роста цен на 

товары и услуги, не обеспеченное повышением их качества. 

Основные источники инфляции 

- Повышение номинальной заработной платы (например, 

под давлением профсоюзов, когда ее увеличение не обус-

ловлено повышением производительности труда) 

- Увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего 

нарушается механизм предложения) 

 -Увеличение налогов 

 Виды инфляции 

По характеру протекания: 

открытая – отличается продолжительным ростом цен на 

товары и услуги; 

скрытая (подавленная) – возникает при неизменных 

розничных ценах на товары и услуги и одновременном 

росте денежных доходов населения. 

В зависимости от темпа роста цен: 

умеренная (ползучая) – цены поднимаются в умеренном 

темпе и постепенно (до 10% в год); 

галопирующая – быстрый рост цен (примерно 100—150% в 

год); 

гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000% в год) 

 

Виды антиинфляционной политики: 

адаптационные меры (приспособление к инфляции) – 

индексация доходов, контроль за уровнем цен; 

ликвидационные (антиинфляционные) меры – активное 

снижение инфляции посредством экономического спада и 

роста безработицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство 

будет вынуждено проводить денежную реформу. 

Денежная реформа — это полное или частичное 

изменение денежной системы страны. Данные изме-

нения могут осуществляться государством несколькими 

методами. Методы денежной реформы 

дефляция (от лат. de-flatio — выдувание) – сокращение 

денежной массы путем изъятия из обращения избыточных 
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Активные действия 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 



 

Разминка 

1 .  На графике отражена ситуация на рынке мебели для дома: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)  

 1)  применением технологий, удешевляющих 

производство мебели 

 2)  дефицитом дерева для производства мебели 

 3)  снижением доходов потребителей 

 4)  закрытием мелких фирм – производителей мебели 
 

2. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования и типами 

экономической системы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                  ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А)    преобладание (господство) государственной   собственности                       1)  командно-

административная                                                                                                         

Б)    свободное ценообразование                                                                                 2)  рыночная 

В)    контроль государства за производством и распределением 

Г)    экономическая самостоятельность  производителей 

Д)    конкуренция производителей  

Е)    централизованное планирование производства 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, представляют собой деньги. 

Квитанция, бумажная банкнота, казначейский билет, монета, денежный знак. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 1. Гражданин сдаёт принадлежащий ему участок земли в аренду фермерскому хозяйству. Как 

называется доход гражданина от распоряжения этой недвижимостью? 

1) капитал                    2) прибыль                     3) рента                      4) процент 

денежных знаков; 

деноминация (от лат. denominatio — переименование) – 

укрупнение денежной единицы путем обмена в 

определенной пропорции старых денежных знаков на но-

вые; 

девальвация (от лат. de — приставка, означающая 

понижение, и valeo — стою) – уменьшение золотого 

содержания денежной единицы (при золотом стандарте) или 

снижение ее обменного курса по отношению к иностранным 

валютам; 

 

Приложение 5 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



2. Терпящая убытки фирма привлекла талантливого кризис-менеджера, который за год смог вы-

вести её из кризисного состояния. Какой фактор производства был использован фирмой в 

первую очередь? 

1) информация                                     3) земля и природные ресурсы 

2) капитал                                            4) предпринимательские способности 

3. Понятие «факторы производства» используется для обозначения 

1) особенностей потребительского спроса 

2) ресурсов, используемых в процессе создания благ 

3) показателей качества продукции 

4) неограниченных производственных ресурсов 

4.  Найдите понятие, которое является обобщаю щим для всех остальных понятий представлен-

ного ни же ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) земля 2) трудовые ресурсы 3) фактор производства 

4) капитал 5) информация 
 

5. Фирма «Сириус» занимается разработкой компьютерных программ для организации системы 

бухгалтерского учёта на предприятиях. Что на примере фирмы соответствует такому фактору 

производства, как капитал? 

1) компьютеры и программное обеспечение 

2) системные администраторы, программисты, операторы 

3) менеджмент фирмы и её владельцы 

4) коммерческие договора с клиентами и партнерами 

6. Фирма «Модница» занимается пошивом стильной женской одежды. Модели, разработанные 

фирмой, демонстрировались на неделе мод в Москве и были отмечены дипломами жюри. Что 

(кто) на примере фирмы соответствует такому фактору производства, как труд? 

1) ткани, закупленные на аукционе                                    3) закройщики, швеи, модельеры 

2) оборудование пошивочного цеха                                   4) арендованное фирмой здание 

7. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. В современной экономике важным фактором производства становится информация. 

Б. Количество используемых в экономике факторов производства ограничено. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

8. Верны ли следующие суждения о заработной плате как факторном доходе? 

А. Заработная плата отражает значимость и сложность труда работника. 

Б. Номинальная и реальная заработная плата могут существенно различаться. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного товара 

или услуги, называют 

1) даровыми благами                                        3) спросом и предложением 

2) факторами производства                             4) материальными потребностями 

10. Трактор, приобретённый фермерским хозяйством для сельскохозяйственных работ, относит-

ся к такому фактору производства, как 

1) земля                     2) капитал                    3) труд                        4) предпринимательство 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Владелица салона красоты еженедельно закупает шампуни, маски и средства для укладки 

волос, кремы и другие товары. Издержки на эти покупки относятся к 

1) рыночным                2) неявным                   3) переменным                             4) постоянным 

2. Фирма «Катушки и шпульки» занимается ремонтом и обслуживанием швейных машинок. К 

переменным затратам фирмы относится(-ятся) 



1) арендная плата за помещение 

2) внесение средств за аренду помещения 

3) затраты на приобретение комплектующих деталей 

4) затраты на услуги телефонной связи 

3. К постоянным издержкам производства относятся затраты на 

1) аренду помещения                       3) топливо 

2) покупку сырья                             4) транспортные услуги 

4. К переменным издержкам производства относятся затраты на 

1) эксплуатацию оборудования                              3) аренду помещения 

2) переподготовку кадров                                       4) покупку сырья 

5. Издержки предприятия на производство продукции, связанные с изменением объёма её вы-

пуска, называются 

1) вынужденные                    2) постоянные                        3) переменные                 4) предельные 

6. Какие затраты можно отнести к переменным затратам? 

1) затраты на аппарат управления 

2) затраты на аренду здания 

3) выплата банку процентов за кредит 

4) сдельная заработная плата рабочих 

7. Салон красоты оказывает парикмахерские услуги клиентам. Что относится к постоянным из-

держкам фирмы? 

1) приобретение косметических средств 

2) ежемесячные премии парикмахерам 

3) оплата электроэнергии и коммунальных услуг 

4) плата за аренду помещения салона 

8. Верны ли следующие суждения об издержках фирмы? 

А. Издержки фирмы отражают стоимость используемых факторов производства. 

Б. Издержки фирмы не всегда зависят от объёма произведённой продукции. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Верны ли следующие суждения о прибыли фирмы? 

А. Экономическая прибыль учитывает внутренние и внешние затраты фирмы. 

Б. В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократиться. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

10. Верны ли следующие суждения об издержках(затратах) производства? 

А. Внешними (явными, бухгалтерскими) затратами выступают все затраты предприятия, прове-

денные по бухгалтерским документам, например, выплата заработной платы работникам. 

Б. Скрытыми (внутренними) затратами могут выступать затраты, связанные с упущенной при-

былью, с расходами собственных средств предприятия (к примеру, на покупку акций), с разме-

щением предприятия в собственном здании. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

11. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за краткосроч-

ный период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

СТАТЬИ ЗАТРАТ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) транспортные расходы 

В) сдельная зарплата рабочих 

Г) плата за электроэнергию 

  

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Рост популярности ресторанов с разнообразным ассортиментом резко повысил потребность в 

таких специалистах, как повара. Какую особенность рынка труда иллюстрирует этот пример? 

1) установление определённого уровня безработицы 

2) высокую конкуренцию работников 

3) мобильность работников 

4) связь спроса на труд со спросом на товары и услуги 

2. Рост занятости женщин, имеющих малолетних детей, в процессе производства сопровождает-

ся увеличением спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример функционирования 

рынка 

1) труда                             2) товаров                          3) капиталов                                 4) фондового 

3. В банковском секторе экономики наступил период роста, возрос спрос на банковские услуги. 

Какое изменение произойдёт на рынке труда в данной отрасли? 

1) начнётся активный набор персонала и открытие новых филиалов 

2) снизится активность молодых кадров 

3) возрастёт количество сотрудников, переходящих в другие сектора экономики 

4) будет отменён социальный пакет для работников 

4. В связи с финансовым кризисом в области Н. руководство региона приняло решение о снятии 

доплат учителям и сокращении стимулирующей части фонда заработной платы. Какое измене-

ние произойдет на рынке труда в сфере образования данной области? 

1) уровень конкуренции на рынке труда возрастет 

2) в массовом порядке начнется приток педагогов из соседних, более богатых, регионов 

3) предложение рабочей силы возрастет 

4) из отрасли начнется отток рабочей силы 

5. Спрос на услуги специалистов по рекламе формируется на рынке 

1) информации                      2) товаров и услуг                         3) капитала                          4) труда 

6. Верны ли следующие суждения о рынке труда? 

А. Рынок труда характеризуется высокой профессиональной мобильностью. 

Б. Люди, ищущие работу, формируют спрос на рынке труда. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

  7. Верны ли следующие суждения о государственной политике в области занятости? 

А. Основная задача государства в условиях рынка — искоренение нетрудовых доходов населе-

ния. 

Б. Одним из инструментов снижения безработицы является организация государством обще-

ственных работ. 

11) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. Кто может претендовать на получение пособия по безработице? 

1) строитель, утративший трудоспособность в результате производственной травмы 

2) многодетная мать, которая не работает и не ищет работу 

3) бухгалтер, который не работает, но ищет работу 

4) электромонтер, работающий неполный рабочий день 

2. При определении качества такого фактора производства, как «труд» обязательно обращают 

внимание на 

1) наличие у работника определенных умений и навыков 

2) готовность работника участвовать в жизни коллектива 

3) эффективность используемого оборудования 

4) наличие на предприятии системы охраны труда 



 

3. После замужества дочери Анна уволилась из бухгалтерии, намереваясь, устроиться на работу 

с более гибким графиком, чтобы нянчить внуков. Какой вид безработицы иллюстрирует данная 

ситуация? 

1) сезонную                   2) циклическую                  3) фрикционную                    4) структурную 

4. К негативным последствиям безработицы относится 

1) стремление работников к повышению своей квалификации 

2) создание и деятельность государственных служб занятости 

3) утрата частью трудоспособного населения трудовых навыков и стимулов к труду 

4) расширение возможностей для женщин заниматься домашним хозяйством и воспитанием 

детей 

5. Кто из перечисленных ниже граждан является циклическим безработным? 

1) банковский служащий, уволенный в связи с банкротством банка во время финансово-эконо-

мического кризиса 

2) инженер, уволившийся в связи с переездом в другой город 

3) программист, уволенный из-за конфликта с руководством фирмы 

4) студент дневного отделения вуза 

6. Повторяющиеся спады производства порождают безработицу 

1) сезонную                2) структурную                        3) циклическую                    4) фрикционную 

7. К экономически активному трудоспособному населению относятся 

1) старшеклассники общеобразовательных школ 

2) выпускники университетов 

3) владеющие собственностью пенсионеры 

4) студенты дневных отделений вузов 

 8. Верны ли следующие суждения о последствиях безработицы? 

А. Безработица уменьшает нагрузку на занятых. 

Б. Безработица создает социальную напряженность в обществе. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Верны ли следующие суждения о занятых и безработных? 

А. Человек, работающий неполный рабочий день, относится к категории занятых. 

Б.Если человек не имеет работы и готов приступить к работе немедленно, он должен зареги-

стрироваться в службе занятости и может претендовать на пособие по безработице. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

10. Верны ли следующие суждения о структурной безработице? 

А. Наличие в стране структурной безработицы свидетельствует о вступлении национальной 

экономики в стадию рецессии. 

Б. Структурная безработица обуславливается ликвидацией устаревших отраслей и профессий. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «безра-

ботица». 

1) рынок труда 2) занятость 3) фондовая биржа 

4) трудовые ресур-

сы 
5) пособие 

6) коммерческий 

банк 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

1. В течение года цены на товары и услуги в стране Z выросли на 15%, причём качество товаров 

и услуг не изменилось. Какое экономическое явление отразилось в данном факте? 

1) избыток товаров и услуг                        2) инфляция                     3) сокращение спроса                       

4) дефицит бюджета 

2. В государстве Z на протяжении полугода происходит рост цен на товары и услуги на 60-70% 

в месяц. Какой вид инфляции наблюдается в государстве Z? 

1) инфляция издержек                     2) гиперинфляция                        3) инфляция спроса                        

4) умеренная инфляция 

3. Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент по де-

позитам. 

Б. Инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными инвестициями. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

А. Инфляцией называют процесс долговременного устойчивого повышения общего уровня цен 

в стране. 

Б. В период инфляции повышается покупательная способность национальной валюты. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

 5. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

А. Повышение зарплаты не может вызвать рост инфляции. 

Б. Рост предложения товаров не может вызвать рост инфляции. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны. 

6. В росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества, проявляет себя 

1) глобализация                         2) стагнация                    3) инфляция                       4) ревальвация 

7. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

А. Если промышленность страны увеличит выпуск продукции, а скорость обращения денег не 

изменится, то, при прочих равных условиях, уровень цен снизится. 

Б. Если промышленность страны не может увеличить выпуск продукции, а количество денег в 

обращении увеличивается, то, при прочих равных условиях, уровень цен возрастет. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны. 

 

 

Занятие №9/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Роль государства в экономике.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономике и роли государства в ней, о налогах; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: антимонопольные 



методы,кредитно-денежная политика, фискальная политика, прямые и косвенные налоги. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Роль государства в экономике.  

План. 

1. Роль государства в экономике. 

2. Налоги. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

экономика,  

типы экономических систем, 

спрос и предложение,  

факторы производства и факторные доходы, 

безработица и ее виды, 

издержки (экономические и бухгалтерские), 

инфляция. 

С6. В любой экономической системе необходимо решать 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решение. 

 

 

 

 



три главных вопроса экономики. Назовите эти вопросы и 

приведите примеры соответствующих решений этих 

вопросов в условиях рыночной экономики. 

 

Основная часть 

1. Роль государства в экономике. 
 

Экономическая политика государства представляет собой 

процесс реализации его экономических функций путем 

разнообразных государственных мер воздействия на 

экономические процессы для достижения определенных 

целей. 

 

Какие экономические цели у  государства в рыночной 

экономике?  

1.обеспечить экономический рост;  

2.создать условия экономической свободы; 

3. обеспечивать экономическую безопасность и 

экономическую эффективность  

4.заботиться об обеспечении полной занятости;  

5.оказывать помощь тем, кто не может себя полностью 

обеспечить, и др.  

Общественные блага— это товары и услуги, 

предоставляемые государством его гражданам на равных 

началах. Такие блага не могут быть предоставлены 

отдельным лицам без предоставления их другим. К 

общественным благам относятся, например, оборона, 

бесплатное образование, общедоступные услуги 

муниципальных поликлиник, посещение библиотек, парков 

и др. 

Внешние эффекты— связанные с производством или 

потреблением благ издержки и выгоды для третьих лиц. 

Существуют отрицательные и положительные внешние 

эффекты. Отрицательные эффекты возникают в случае 

появления издержек у других лиц (напомним, не 

участвующих в производстве), в результате производства 

или потребления товара, а положительные — в случае 

появления у этих лиц выгоды, которая не компенсируется 

ими производителям товара. 

Почему важнейшей  функцией  государства в рыночной 

экономике  является поддержка и обеспечение 

функционирования рыночной системы? 

2 главных направления государства  в экономической 

политике 

Стабилизацион

ное 

Структурное 

бюджетно-

налоговая 

(фискальная) 

кредитно-

денежная   

(монетарная) 

Государственная поддержка 

особо важных для  

развития всего хозяйства 

страны отраслей 

Производство общественных 

благ, 
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приватизация, содействие 

конкуренции и 

ограничение монополийи др 

 
Монетарная политика означает контроль над денежной 

массой в экономике.  

Ее цель — поддержка стабильного развития экономики.  

Государство обычно увеличивает количество денег в период 

экономического спада и сдерживает его рост при подъеме. 

Кто является проводником монетарной политики ? 

Центральный банк во взаимодействии с коммерческими 

банками.  

Какие рычаги воздействия имеет Центральный банк? 

Учетная ставка процента— норма процента, под который 

центральный банк дает кредиты коммерческим банкам. 

Норма обязательных резервов – часть  средств 

коммерческих банков, которые они должны держать в виде 

резервов в центральном банке, чтобы осуществлять выплаты 

клиентам, желающим получить деньги со своих счетов. 

 

Приложение 1 

 

Динамическая пауза 

 

2. Налоги. 
Налоги – это обязательные платежи физических и 

юридических лиц государству на основе специального 

налогового законодательства. 

Системы налогооблажения: 

1. пропорциональный налог – сумма налога 

проплорциональна доходам работника, 

2. регрессивный налог – налог тем выше, чем ниже доход, 

3. прогрессивный налог – налог тем выше, чем выше доход. 

Система налогов 

 

Прямые налоги - это платежи в пользу государства в 

зависимости от размеров их доходов или стоимости 

имущества. 
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Занятие №9/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Роль государства в экономике.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об экономике и роли государства в ней, бюджете, мировой экономике; формировать 

представление о способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых 

заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: дефицит и 

профицит бюджета, мировая экономика, международное разделение труда, экспорт, импорт, 

эмбарго, квота, сальдо торгового баланса, протекционизм, свободная торговля.  Закрепить 

умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Косвенные налоги - это платежи в пользу государства, 

взимаемые только при осуществлении определенных 

действий, например, при покупке некоторых товаров. 

 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Роль государства в экономике.  

План. 

1. Государственный бюджет  

2. Мировая экономика 

3. Государственная политика в области международной 

торговли. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Общественные блага, 

Внешний эффект, 

Монетарная политика (механизмы), 

Фискальная политика (налоги). 

 

Основная часть 

1.  Государственный бюджет. 
Государственный бюджет (от англ. budget — сумка, 

кошелек) — это смета доходов и расходов государства на 

определенный период времени, составленная с указанием 

источников поступления государственных доходов и 

направлений, каналов расходования денег. 

Государственный бюджет составляется правительством 

и утверждается высшими законодательными органами 

(Государственной Думой Федерального Собрания РФ). По 

окончании финансового года Правительство Российской 

Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета. 

Важнейшие части государственного бюджета — это его 

доходная и расходная части: 

доходная часть – показывает источники денежных средств 

бюджета; 

расходная часть – показывает, на какие цели направляются 

аккумулированные государством средства. 

Источники доходной части: 

4 
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1.налоги; 

2.государственные займы (ценные бумаги, казначейские 

векселя и др.); 

3.эмиссия (дополнительный выпуск) бумажных и кредитных 

денег; 

4.займы у международных организаций. 

Структура расходной части бюджета: 

1.социальные нужды (не менее 50% всех расходов); 

2.поддержание обороноспособности страны (примерно 

20%); 

3.обслуживание государственного долга; 

4.предоставление дотаций предприятиям; 

5.развитие инфраструктуры (дороги, связь, транспорт, 

внешнее энергоснабжение, озеленение и др.). 

Бюджетная политика включает в себя определение 

соотношения между доходной и расходной частями го-

сударственного бюджета: 

1.Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны 

доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета. 

2.Дефицитный бюджет – расходы бюджета выше доходов. 

3.Профицитный бюджет – доходы бюджета выше рас-

ходов.  

Источники покрытия бюджетного дефицита 

1.Государственные займы (политика дефицитного 

бюджетного финансирования) 

2.Внутренние займы – займы внутри страны у фирм и 

домашних хозяйств через выпуск ценных бумаг 

(государственные облигации).  

3.Внешние займы – у иностранных государств, иностранных 

банков и у международных организаций. 

 Государственный долг — это сумма задолженности 

государства по выпущенным и непогашенным займам, 

включая начисленные по ним проценты. 

Внутренний государственный долг – долговые 

обязательства федерального правительства перед 

юридическими и физическими лицами, выраженные в 

национальной валюте. 

Внешний государственный долг – задолженность 

государства по непогашенным внешним займам и 

невыплаченным по ним процентам международным и 

государственным банкам, организациям, правительствам, 

частным иностранным банкам и др., выраженные в 

иностранной валюте 

 

Приложение 3 

 

Динамическая пауза 

 

2.  Мировая экономика. 
Мировая экономика — это совокупность экономик 

отдельных стран, связанных между собой системой 

международных экономических отношений. 
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Многие страны объединились в блоки и сняли почти все 

преграды на пути движения товара, капитала и рабочей 

силы. Данное явление получило название интеграция. Но 

начало этих процессов в мировой экономике — 

международное разделение труда. 

Международное разделение труда — это специализация 

стран на производстве той или иной продукции. 

Предпосылками специализации являются: 

1) природные условия страны — климат, географическое 

положение, наличие полезных ископаемых и других 

природных ресурсов. Например, страны, располагающие 

теми или иными полезными ископаемыми (вспомните из 

географии размещение полезных ископаемых), продают их 

тем странам, где их нет, а взамен покупают ту продукцию, 

которую сами не производят;  

2) уровень экономического и научно-

технического развития. Страны развиваются 

неравномерно. Экономически развитые страны, как 

правило, специализируются на производстве готовых 

изделий, а развивающиеся страны — на производстве 

сырья;  

3) сложившиеся традиции в производстве тех или иных 

товаров. Например, Франция славится своей косметикой, а 

Бразилия — своим кофе.  

Какая бы большая страна ни была, она не может 

производить все товары, которые ей необходимы. Но 

крупные и богатые страны могут лучше обеспечить себя 

большинством необходимых благ. К тому же если в таких 

странах многочисленное население, то они имеют 

значительный внутренний рынок и остается меньше 

излишков, которые надо вывозить в другие страны. 

Экспорт— это товары и услуги, которые вывозятся за 

границу с целью продажи на мировом рынке. 

Импорт— это товары и услуги, которые ввозятся в страну с 

целью их продажи на внутреннем рынке. 

Сальдо торгового баланса — разность между стоимостью 

экспорта и импорта за определенный период. Например, 

США — самая развитая и богатая страна в мире — 

постоянно имеет отрицательное сальдо торгового 

баланса, т. е. импорт в США значительно превышает 

экспорт. Россия, напротив, вывозит больше товаров 

(напомним, что преимущественно это сырье), чем ввозит, и 

ее торговое сальдо положительно. 

 

3. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Две экономические политики государства: 

Протекционизм (фр.  protectionnisme  от лат.  protectio  — 

букв, «прикрытие») — это политика государства, 
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направленная на защиту интересов внутренних 

производителей от иностранных конкурентов. 

Методы протекционистской политики — тарифные и 

нетарифные. 

К тарифным методам регулирования относятся 

таможенные тарифы на импорт и экспортные тарифы, а 

также таможенные союзы. 

К нетарифным методам регулирования международной 

торговли относятся установление квот, 

экспортные кредиты, экономические санкции (эмбарго), 

демпинг и др. 

Установление квот— это количественные ограничения 

ввоза или вывоза определенного товара. 

Экономические санкции — эмбарго — это установленный 

государством полный запрет торговли с какой-либо другой 

страной. Эмбарго применяется в основном с целью давления 

на эту страну по политическим мотивам.  

Свободная торговля — это политика государства, 

ориентированная на свободное развитие международной 

торговли. Однако у политики свободной торговли есть свои 

положительные черты и недостатки. 

К положительным чертам следует отнести прежде всего 

насыщение национального рынка дешевыми и 

качественными товарами. Значит, население сможет купить 

больше товаров и по выгодным ценам мирового рынка. 

Государство будет собирать больше налогов и с 

иностранных компаний, которые будут перевозить товар 

через наши границы, и со своих граждан, которые будут 

покупать эти товары. Кроме того, иностранные фирмы 

должны будут открыть свои филиалы в другой стране для 

продажи своих товаров, а это дополнительные рабочие 

места для местного населения. 

Но у свободной торговли есть и отрицательные черты. 

Поскольку население предпочтет более качественные 

импортные товары, спрос на отечественную продукцию 

упадет, производители сократят производство, уволят своих 

рабочих, будут платить меньше налогов государству. 

Хорошо, если иностранная конкуренция заставит наших 

производителей улучшить свою продукцию, уменьшить 

издержки, снизить цены. А если нет? Тогда возрастет 

зависимость страны от иностранных товаров, цены на них 

повысятся, большинство населения не сможет их покупать. 

Приложение 4 

 

Приложение 5 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 
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РАЗМИНКА 

1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной 

буквой. 

(А) Центральный банк отозвал лицензии у двух коммерческих банков. (Б) Остальным ком-

мерческим банкам следует внимательнее отнестись к своим кредитным портфелям. (В) Прежде 

чем представлять банковские кредиты, необходимо лучше проверять кредитную историю кли-

ентов. (Г) Доверие населения к банкам, вне всякого сомнения базируется на их стабильной и 

устойчивой работе. (Д) Банки - важнейшие кредитно-финансовые институты, которые призваны 

аккумулировать временно свободные средства и вкладывать их в выгодные инвестиционные 

проекты. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических положений 

2. Отличительной чертой рыночной экономической системы является(ются) 

1) преобладание инфляции открытого типа 

2) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра 

3) наличие государственной собственности почти на все экономические ресурсы 

4) незначительные темпы экономического роста 

3. Какую функцию в рыночной экономике выполняет рынок? 

1) обеспечивает согласование интересов потребителей и производителей 

2) нацелен на преодоление негативных внешних эффектов хозяйственной деятельности 

3) ориентирован на приоритетное производство общественных благ 

4) гарантирует высокие прибыли товаропроизводителей 

4. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная информация 

подтверждает наличие в стране Z командной экономики? 

1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 

2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 

3) города являются центрами экономической жизни 

4) собственником земли и предприятий является государство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Создание сети государственных детских библиотек иллюстрирует выполнение государством 

экономической функции 

1) производства общественных благ                                            3) защиты конкуренции 

2) поддержки нетрудоспособного населения                              4) перераспределения доходов 

2. Какое из указанных мероприятий правительство страны может ввести для борьбы с угрозой 

дефолта, для того, чтобы избежать роста цен и усиления зависимости от внешних кредиторов? 

1) увеличение социальных расходов, в первую очередь, зарплат бюджетникам и пенсий 

2) рост заимствований на внешних рынках, проведение дополнительной эмиссии бумажных 

денег 

3) сокращение расходов на содержание государственного аппарата, вооруженных сил, социаль-

ной сферы 

4) запрет фирмам самостоятельно продавать свою продукцию на внешнем рынке 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



3. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что является приме-

ром правового регулирования экономической деятельности? 

1) создание наукоградов и технопарков 

2) государственное финансирование медицинских учреждений 

3) предоставление государственных заказов ряду предприятий 

4) принятие законодательства о банковской деятельности 

4. Верны ли следующие суждения о роли государства в экономике? 

А. Одним из механизмов регулирования государством экономической деятельности граждан и 

фирм является налоговая политика. 

Б. Любое государство обеспечивает эффективное использование факторов производства. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Верны ли следующие суждения о функциях государства в рыночной экономике? 

А. Государство в условиях рыночной экономики заботится о создании условий для экономиче-

ского роста. 

Б. Одной из функций государства в условиях рынка является компенсация негативных внешних 

эффектов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения об экономических функциях государства? 

А. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести производство товаров повы-

шенного спроса. 

Б. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести перераспределение доходов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) В условиях неблагоприятного делового и инвестиционного климата осуществляемая 

масштабная государственная поддержка малого бизнеса в реальной сфере может оказаться ма-

лоэффективной. (Б) В настоящее время она осуществляется посредством льготного кредитова-

ния малого бизнеса под поручительство региональных гарантийных фондов. (В) Сегодня пору-

чители не несут финансовой ответственности. (Г) В результате малые производственные пред-

приятия всё чаще берут кредиты на коммерческих условиях. (Д) Развитие малого и среднего 

бизнеса - необходимое условие подъёма экономики. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

8. Верны ли следующие суждения о монетарной политике? 

А. Одна из целей монетарной политики — борьба с инфляцией. 

Б. Монетарную политику проводит Банк России, а не правительство. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. В РФ взимается налог на доходы физических лиц. Что из перечисленного относится к объек-

ту данного налога? 

1) имущество работника 

2) фирма, в которой трудится работник 

3) жильё, в котором проживает семья работника 

4) заработная плата работника 



2. С увеличением дохода ставка налога возрастает. Это 

1) прогрессивный налог                                           3) акцизный налог 

2) косвенный налог                                                  4) пропорциональный налог 

3. Субъектом налогообложения является 

1) доход фирмы                                                   2) юридическое лицо 

3) имущество предприятия                                4) гектар земли 

4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и имущества 

граждан и предприятий. 

Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов граждан и фирм 

над расходами. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства. 

Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. В систему косвенных налогов государства включаются акцизы. 

Б. Прямые налоги непосредственно взимаются в казну с доходов и имущества граждан и орга-

низаций. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налог на имущество относится к косвенным налогам. 

Б. Таможенные пошлины относятся к прямым налогам. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

8. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. При прогрессивной системе налогообложения неравномерность распределения доходов на-

селения снижается. 

Б. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть налогообложения растет с ростом до-

хода. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налог на прибыль фирм является косвенным налогом. 

Б. К прямым налогам относится налог на добавленную стоимость. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

10. Верны ли следующие суждения о назначении налоговой политики? 

А. Назначением налоговой политики государства является перераспределение доходов от бога-

тых к бедным с целью стабилизации общественных отношений. 

Б. Назначением налоговой политики государства является обеспечение государственных расхо-

дов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о прямых налогах? 

А. Прямые налоги взимаются в казну с доходов граждан и фирм. 

Б. Прямые налоги поступают только в федеральный бюджет. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 



2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о налогах, уплачиваемых предприятиями? 

А. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на прибыль. 

Б. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на доходы физических лиц. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

13. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) таможенные пошлины 2) налоги 3) акцизы 

4) прогрессивная шкала 5) декларация 
 

14. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) налог на собственность 2) прямой налог 3) подоходный налог 

4) налог на прибыль фирм 5) налог на землю 
 

15. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) прибыль 2) имущество 3) собственность 

4) объект налогообложе-

ния 
5) ценные бумаги 6) земельный участок 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Что является источником доходов государственного бюджета? 

1) прямые и косвенные налоги 

2) пенсионный фонд 

3) содержание государственного аппарата 

4) правоохранительная деятельность 

2. Основным источником пополнения государственного бюджета являются 

1) налоги с граждан и предприятий 

2) прибыль от приватизации 

3) доходы от деятельности государственных предприятий 

4) штрафы с физических и юридических лиц 

3. К расходным статьям государственного бюджета относится(-ятся) 

1) акцизные сборы 

2) социальные выплаты 

3) личный подоходный налог 

4) арендная плата за сдачу во временное пользование государственного имущества 

4. Превышение расходов государства над его доходами называют бюджетным (ми) 

1) убытком                  2) потерями                   3) дефицитом                      4) долгом 

5. Профицит государственного бюджета — это 

1) понижение курса национальной валюты 

2) высокий уровень инфляции 

3) отказ исполнять долговые обязательства 

4) превышение доходов над расходами 

6. На мировом рынке энергоносителей существенно снизились цены на энергетическое сырьё. В 

результате страна N, являющаяся экспортёром энергоносителей, недосчиталась доходов в бюд-

жет. Государственные расходы N превысили собранные доходы. Какое экономическое явление 

иллюстрирует данный факт? 

1) дефицит бюджета                                                   3) технический дефолт 

2) девальвацию                                                           4) несовершенную конкуренцию 

 



7. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет — это особая форма перераспределительных отношений. 

Б. Государственный бюджет — это финансовый план страны на определенный период времени. 

      1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда доходы превышают расходы. 

Б. К расходам бюджета относится выплата процентов по государственному долгу. 

      1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет РФ обсуждается и утверждается Государственной Думой, а испол-

няет его Правительство РФ. 

Б. Государственный бюджет отражает основные направления внутренней и внешней политики 

государства. 

      1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о дефиците государственного бюджета? 

А. Дефицит государственного бюджета может быть покрыт за счёт иностранных займов и кре-

дитов. 

Б. Для устранения дефицита своего бюджета государство снижает таможенные пошлины на 

ввозимые товары. 

      1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Контроль за исполнением государственного бюджета осуществляет Центральный банк Рос-

сийской Федерации. 

Б. Профицитом государственного бюджета называется ситуация, когда расходы превышают до-

ходы. 

      1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

12. Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и конкретными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СТАТЕЙ 

А) акцизный сбор 

Б) обслуживание госдолга 

В) подоходный налог с граждан 

Г) выплата жалования служащим 

Д) процент по государственным облигациям 

  

1) расходные статьи 

2) доходные статьи 

13. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено опре-

делённой буквой. 

(А) Государственный бюджет — это принятый высшим законодательным органом годовой 

финансовый план. (Б) В нашей стране проект государственного бюджета ежегодно обсуждается 

и принимается в форме закона Федеральным Собранием РФ. (В) Анализ бюджета показывает, 

что бóльшая часть доходов формируется за счёт налогов. (Г) В государственную казну также 

поступают неналоговые доходы: прибыль государственных предприятий, доходы от государ-

ственных облигаций и др. (Д) Сознательное отношение граждан к уплате налогов не может не 

привести к экономическому процветанию государства. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 



2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. От международной торговли 

1) выигрывает страна-продавец 

2) выигрывает страна-покупатель 

3) выигрывают обе стороны 

4) выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара 

2. К негативным последствиям международного разделения труда и отмены таможенных барье-

ров можно отнести 

1) облегчение конкуренции на мировых рынках с иностранными производителями товаров и 

услуг 

2) выгоды и преференции национальных экспортноориентированных производств 

3) неконкурентноспособность отдельных отраслей национальной экономики вследствие более 

высокой себестоимости продукции 

4) снижение цен на импортную продукцию для массового потребителя 

3. Одним из субъектов мировых хозяйственных отношений является(-ются) 

1) любое открытое акционерное общество 

2) муниципальные унитарные предприятия 

3) сектор домашних хозяйств 

4) транснациональные банки 

4. Протекционизм 

1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам 

2) охраняет авторские права отечественных производителей 

3) стимулирует рост отечественного ВВП 

4) обеспечивает снижение цен на импорт 

5. Что относится к преимуществам открытия внутреннего рынка для иностранных товаров? 

1) установление зависимости национальной экономики от иностранных фирм 

2) снижение объёмов производства ряда отечественных предприятий 

3) рост предложения товаров и услуг на внутреннем рынке 

4) увеличение прибылей транснациональных корпораций 

6. Возникновение транснациональных корпораций в современной экономике является проявле-

нием 

1) модернизации              2) информатизации               3) глобализации              4) демократизации 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                           В 1 

1. Верны ли следующие суждения о роли государства в экономике? 

А. Одним из механизмов регулирования государством экономической деятельности граждан и 

фирм является налоговая политика. 

Б. Любое государство обеспечивает эффективное использование факторов производства. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Верны ли следующие суждения о монетарной политике? 

А. Одна из целей монетарной политики — борьба с инфляцией. 

Б. Монетарную политику проводит Банк России, а не правительство. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и имущества 

граждан и предприятий. 



Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов граждан и фирм 

над расходами. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения о прямых налогах? 

А. Прямые налоги взимаются в казну с доходов граждан и фирм. 

Б. Прямые налоги поступают только в федеральный бюджет. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о налогах, уплачиваемых предприятиями? 

А. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на прибыль. 

Б. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на доходы физических лиц. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) таможенные пошлины 2) налоги 3) акцизы 

4) прогрессивная шкала 5) декларация 
 

7. Одним из субъектов мировых хозяйственных отношений является(-ются) 

1) любое открытое акционерное общество 

2) муниципальные унитарные предприятия 

3) сектор домашних хозяйств 

4) транснациональные банки 

8. Протекционизм 

1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам 

2) охраняет авторские права отечественных производителей 

3) стимулирует рост отечественного ВВП 

4) обеспечивает снижение цен на импорт 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагае-

мого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В индустриальном обществе семья перестала выполнять _______ (А) функцию. В результа-

те отпала необходимость жёсткого _______ (Б) семейных отношений. Многие традиции и обы-

чаи, поддерживающие жёсткую семейную конструкцию и имеющие _______ (В) обоснование, 

перестали быть необходимы. 

Получила распространение_______ (Г) семья, т.е. семья, состоящая только из супругов и их 

детей. Следует отметить, что переход к такой семье многими воспринимался как катастрофа, 

как отход от _______ (Д) и падение нравов. В действительности семейные нравы как раз улуч-

шились: к примеру, физическое воздействие на жён и детей, считавшееся нормальным в тради-

ционной семье, стало уходить в прошлое. 

В _______ (Е) обществе дети были нужны прежде всего как рабочие руки в хозяйстве. В ин-

дустриальном обществе, напротив, дети не только не способствовали увеличению семейного 

дохода, но стали требовать дополнительных средств на длительное обучение.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно за-

полняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребу-

ется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) моральный 2) аграрное 3) экономическая 

4) расширенная 5) традиции 6) нуклеарная 

7) духовный 8) регулирование 9) развитие 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                           В 2 

1. Верны ли следующие суждения о функциях государства в рыночной экономике? 

А. Государство в условиях рыночной экономики заботится о создании условий для экономиче-

ского роста. 

Б. Одной из функций государства в условиях рынка является компенсация негативных внешних 

эффектов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Верны ли следующие суждения об экономических функциях государства? 

А. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести производство товаров повы-

шенного спроса. 

Б. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести перераспределение доходов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой. 

(А) В условиях неблагоприятного делового и инвестиционного климата осуществляемая 

масштабная государственная поддержка малого бизнеса в реальной сфере может оказаться ма-

лоэффективной. (Б) В настоящее время она осуществляется посредством льготного кредитова-

ния малого бизнеса под поручительство региональных гарантийных фондов. (В) Сегодня пору-

чители не несут финансовой ответственности. (Г) В результате малые производственные пред-

приятия всё чаще берут кредиты на коммерческих условиях. (Д) Развитие малого и среднего 

бизнеса - необходимое условие подъёма экономики. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

4. Верны ли следующие суждения о прямых налогах? 

А. Прямые налоги взимаются в казну с доходов граждан и фирм. 

Б. Прямые налоги поступают только в федеральный бюджет. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о налогах, уплачиваемых предприятиями? 

А. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на прибыль. 

Б. К налогам, уплачиваемым предприятиями, относится налог на доходы физических лиц. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) таможенные пошлины 2) налоги 3) акцизы 

4) прогрессивная шкала 5) декларация 
 

7. Одним из субъектов мировых хозяйственных отношений является(-ются) 

1) любое открытое акционерное общество 

2) муниципальные унитарные предприятия 

3) сектор домашних хозяйств 

4) транснациональные банки 

8. Протекционизм 

1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам 

2) охраняет авторские права отечественных производителей 

3) стимулирует рост отечественного ВВП 

4) обеспечивает снижение цен на импорт 



9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагае-

мого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В индустриальном обществе семья перестала выполнять _______ (А) функцию. В результа-

те отпала необходимость жёсткого _______ (Б) семейных отношений. Многие традиции и обы-

чаи, поддерживающие жёсткую семейную конструкцию и имеющие _______ (В) обоснование, 

перестали быть необходимы. 

Получила распространение_______ (Г) семья, т.е. семья, состоящая только из супругов и их 

детей. Следует отметить, что переход к такой семье многими воспринимался как катастрофа, 

как отход от _______ (Д) и падение нравов. В действительности семейные нравы как раз улуч-

шились: к примеру, физическое воздействие на жён и детей, считавшееся нормальным в тради-

ционной семье, стало уходить в прошлое. 

В _______ (Е) обществе дети были нужны прежде всего как рабочие руки в хозяйстве. В ин-

дустриальном обществе, напротив, дети не только не способствовали увеличению семейного 

дохода, но стали требовать дополнительных средств на длительное обучение.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно за-

полняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребу-

ется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) моральный 2) аграрное 3) экономическая 

4) расширенная 5) традиции 6) нуклеарная 

7) духовный 8) регулирование 9) развитие 

 

 

 

Занятие №10/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Рациональное экономическое поведение.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о рациональном экономическом поведении собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина; формировать представление о способах их решения, способствовать 

развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

экономики, типах экономических систем, развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: экономическая 

культура, экономическая свобода и социальная ответственность, роль экономической культуры. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 



указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Рациональное экономическое поведение. 

План. 

1. Рациональное поведение потребителя.  

2. Рациональное поведение производителя. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

1. Решают индивидуальные тестовые задания 

2. Раскройте понятия: 

инфляция, 

налоги, 

издержки, 

безработица. 

 

Основная часть 

5. Рациональное поведение потребителя.  

Экономическое поведение – образ, способ, характер 

экономических действий граждан, работников, 

руководителей, производственных коллективов в тех или 

иных складывающихся условиях экономической 

деятельности. 

Потребитель – это тот, кто приобретает и использует 

товары, заказывает работы и услуги для личных бытовых 

нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

Потребителем выступает каждый из нас, фирма, 

организация и государство в целом. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель потребителя – извлечение максимальной полезности 

от потребления товаров и услуг. 

Ограничения на пути достижения цели потребителя:  

1) потребительский, семейный бюджет (баланс денежных 

доходов и расходов семьи);  

2) цены на товары и услуги;  

3) ассортимент предлагаемых товаров и услуг. 

Рациональное поведение потребителя – это продуманное 

поведение, предполагающее сопоставление результатов 

действия с затратами. 

В странах с командной экономикой действия потребителя 

регламентируются. В рыночной экономике потребитель 

обладает свободой экономического поведения. 

Этапы рационального поведения потребителя:  

1) осознание необходимости покупки;  

2) поиск информации о товаре или услуге;  

3) оценка возможных вариантов покупки;  

4) принятие решения. 

Доходы и расходы потребителя. 
Доход потребителя – это сумма денежных средств, 

получаемых за определённый промежуток времени и 

предназначаемых для приобретения благ и услуг на цели 

личного потребления. 

Номинальный доход – доход, исчисленный в чисто 

денежном выражении, без учёта покупательной способности 

денег, уровня цен, инфляции. 

Основные источники номинального (денежного) дохода 

потребителя. 

1) заработная плата; 

2) социальные выплаты государства (пособия, пенсии, 

стипендии); 

3) доход от предпринимательской и иной деятельности; 

4) доход от собственности (плата за аренду квартиры, 

процент на денежный капитал, дивиденды по ценным 

бумагам). 

Реальный доход – количество товаров и услуг, которые 

можно приобрести на сумму номинального дохода. 

Реальный доход зависит от объёма конечных доходов 

(номинальный доход – подоходный налог) и уровня цен на 

товары и услуги. 

Виды потребительских расходов: 

1) обязательные, минимально необходимые расходы 

(питание, одежда, транспорт, коммунальные услуги); 

2) произвольные (туризм, книги, картины, машины). 

Какие зависимости существуют между доходами и 

расходами? 

Во многих домашних хозяйствах полученный доход 

распадается на две части:  

1) используется для покупки товаров и оплаты услуг, 

необходимых для удовлетворения личных потребностей 

людей;  

2) вторая часть образует сбережения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

 



Закон Энгеля (1821-1896): чем выше уровень доходов семьи, 

тем меньше доля её расходов на продовольственные 

товары и выше расходы на предметы роскоши, изысканные 

вещи, сбережения. 

Размещение сбережений. 

Способы размещения сбережений:  

1) сберегательный счёт в сбербанке;  

2) приобретение ценных бумаг;  

3) приобретение недвижимости;  

4) страхование жизни, здоровья, имущества. 

Суверенитет потребителя – это его независимость, это 

право владельцев любых видов экономических ресурсов 

самостоятельно принимать решения, связанные с 

распоряжением этими ресурсами и их использованием.  

Как потребителю обеспечить свой суверенитет?  

Права потребителя: 

 на информацию 

 на выбор 

 на консультацию 

 на добросовестное, качественное обслуживание 

 на качество товара 

 на возврат товара, на замену товара 

 на возмещение убытков 

 на здоровье 

 на ошибку 

 на возмещение морального ущерба. 

Закон “О защите прав потребителей” (апрель 1992 г.)  

 

динамическая пауза 

 

6. Рациональное поведение производителя. 

 

Производители – это люди, фирмы, предприятия. т.е. все те 

кто изготавливает и продаёт нам товары и предоставляет 

услуги. 

Цель производителя в рыночной экономике – получение 

как можно большей прибыли при наименьших затратах. 

Рациональная организация экономической деятельности 

требует от производителя решения целого ряда вопросов: 

как, имея ограниченные ресурсы, добиться целей своего 

производства? Каким образом комбинировать 

производственные ресурсы, чтобы издержки были 

минимальны? Как увеличить объём выпускаемой продукции 

при имеющихся ресурсах? 

Эффективность использования ресурсов. 

Показателем или мерой того, насколько эффективно 

используются доступные ресурсы, 

является производительность. 

Производительность –  

1) это объём товаров и услуг, создаваемых на единицу 

затрат;  

2) объём благ, которые удаётся получить от использования 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 
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Занятие №10/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Содержательная линия «Экономика». (2 час) 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: закрепить с учащихся приёмы решения заданий с опорой на знания о 

различных экономических процессах; формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о различных 

понятииях экономики, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из 

банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

единицы определённого вида ресурсов в течение 

фиксированного периода. Затратами могут быть любые 

ресурсы, задействованные в процессе производства, - земля, 

топливо, расходы на оборудование и т.д. 

Пути увеличения производительности, объёма 

производства:  

1) расширение объёмов использования экономических 

ресурсов (экстенсивный путь);  

2) увеличение эффективности их использования 

(интенсивный путь). 

Экстенсивный путь заключается в количественном 

изменении ресурсов (увеличение производственных 

мощностей, количества используемых природных ресурсов, 

числа занятых работников), интенсивный – в улучшении 

качественных характеристик ресурсов, улучшении их 

продуктивности или производительности. 

Большинство стран сегодня делают акцент на втором 

способе расширения производственных возможностей. 

Факторы (способы) роста производительности труда (= 

увеличения объёма выпускаемой продукции): 

1) разделение труда, или специализация; 

2) использование новой техники или технологии; 

3) уровень образования и профессиональной подготовки 

работников; 

4) эффективность управленческих решений.  

 

Приложение 1 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

3 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения понятий связанных с данной 

содержательной линией. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Содержательная линия «Экономика». 

План. 

1. Разбор алгоритма решения задания 32 (С 5) 

2. Разбор алгоритма решения задания 33 (С 6) 

3. Проверочная работа по теме: «Содержательная линия 

«Экономика». 

2  

 
Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на основе 

опорных знаний. 

 Основная часть 
 

1. Разбор алгоритма решения задания 32 (С 5) 

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономиче-

ский цикл»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее инфор-

мацию о фазах экономического цикла, и одно предложение, рас-

крывающее связь экономического цикла и рыночного механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждают. 

Проговаривают.  

Записывают. 



 

Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

  

1.  смысл понятия, например:  

регулярно повторяющееся, периодическое колебательное движе-

ние экономической системы, проявляющееся в чередовании фаз 

экономической активности; 

   

2.  одно предложение с информацией о фазах экономического 

цикла, опирающейся на знания курса, например: 

 «В экономическом цикле выделяются следующие фазы: кризис, 

депрессия, оживление и подъём»; 

  

3.  одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 

связь экономического цикла и рыночного механизма, например:  

«Смена фаз экономического цикла отражает неравномерность 

развития рыночной экономики, периодически возникающее в раз-

личных отраслях перепроизводство». 

  

2.  Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «налоги»? 

Привлекая знания экономического курса, составьте два предложе-

ния, содержащие информацию о налогах. 

3.  Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная 

цена»? Привлекая знания экономического курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о равновесной цене. 

 

Приложение 2 
 

2. Разбор алгоритма решения задания 33 (С 6) 

 
1. Приведите примеры изменений макроэкономических показате-

лей в стране, которые происходят на разных фазах экономическо-

го цикла. Назовите три фазы цикла и три примера соответствую-

щих изменений макроэкономических показателей. 

Пояснение. 
Экономический цикл - попеременное чередование подъемов и 

спадов в движении реального ВВП. 

Существует четыре стадии или фазы цикла. 

1) Экономический подъем. Показатели: рост ВВП, рост производ-

ства, рост инфляции, на определенный момент совокупное пред-

ложение начинает превышать совокупный спрос. 

2) Экономический спад (рецессия). Показатели: рост безработи-

цы, сокращение производства, сокращение совокупного спроса. 

3) Депрессия (дно). Показатели: безработица достигает максиму-

ма, а производство достигает максимального низкого значения. 

4) Оживление. Показатели: повышение инвестиционной активно-

сти, рост доходов населения. 

 
2. Назовите любые три фактора, влияющих на формирование 

спроса, и проиллюстрируйте каждый из них конкретным приме-

ром. 

3. Раскройте на трёх примерах значение налоговой системы в 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Записывают. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Усвоение сущности 
усваиваемых знаний 
и способов действий 
на репродуктивном 
уровне. Решение 
теста. 
 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Обсуждают. 

Проговаривают.  

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Записывают. 

Обсуждение. 

Проговаривают.  

 

 

 



 

Разминка  

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагае-

мого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Деньги были придуманы человечеством, прежде всего, для облегчения _____(А). Первона-

чально роль денег играли различные_______(Б), и лишь потом появились современные формы 

денег. Признаком денег является способность выполнять функции: средства_________(В) ры-

ночной ценности товаров и средства сбережения. 

Возникновение современных форм денег было вызвано неудобством_____(Г), который тре-

бует чрезвычайной множественности относительных цен. Деньги позволили упростить функци-

онирование______(Д) и облегчили всю хозяйственную жизнь общества. Деньги, кроме того, 

позволяют выражать ценность всех товаров в единой _____(Е) и учитывать их для нужд контро-

ля и управления». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения про-

пусков. 

Список терминов: 

1) обмен 2) измерение 3) издержки 

4) бартер 5) торговля 6) система 

7) прибыль 8) предметы 9) инфляция 

2. Отличительной чертой административно-командной экономической системы является 

1) сочетание государственного предпринимательства с частным 

2) централизованное, директивное экономическое планирование 

3) решение ключевых экономических проблем в соответствии с обычаями 

4) быстрое обновление и высокая дифференциация выпускаемой продукции 

3. Признаком рыночной экономики, в отличие от иных экономических систем, является 

1) доминирование производителя над потребителем 

2) директивное планирование производства 

жизни государства и общества. 

Приложение 3 

динамическая пауза 

 

3. Проверочная работа по теме: «Содержательная 

линия «Экономика». 

 

Приложение 4 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном 

уровне. Решение теста.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы в 

изменённой ситуации. 



3) ценообразование, регулируемое государством 

4) ориентация выпуска продукции на потребительский спрос 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Покупка каких товаров является примером рационального поведения потребителя? 

1) наиболее популярных                                     3) модных и дорогих 

2) чаще всего рекламируемых                            4) хорошего качества по доступным ценам 

2. Росту сбережений домохозяйств в первую очередь способствует 

1) снижение безработицы 

2) увеличение зарплат и пенсий 

3) увеличение ставки налога на доходы физических лиц 

4) ухудшение качества товаров и услуг 

3. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета? 

1) рыночная цена крупы понизится                           3) спрос на крупу понизится 

2) предложение крупы понизится                              4) количество проданной крупы повысится 

4. В стране, известной своими пляжными курортами, начались беспорядки и вооруженные 

столкновения оппозиции с правительственными войсками. Какие изменения возможны в связи 

с этими событиями на рынке туристических услуг? 

1) снижение цен на авиационный бензин и авиаперевозки 

2) повышение цен на пляжный отдых в других регионах 

3) рост доходов туроператоров, работающих в данном регионе 

4) снижение цен на услуги страховых компаний, обслуживающих туристический бизнес 

5. В последние две недели августа многие супермаркеты и торговые сети организуют школьные 

базары, на которых можно приобрести канцелярские товары, учебники, школьную форму. 

Какой фактор является определяющим в поведении продавца в приведенном примере? 

1) рост потребительских доходов 

2) традиционное начало учебного года 

3) открытие новых предприятий по производству канцтоваров 

4) снижение пошлин на ввоз импортных канцелярских принадлежностей 

6. Владельцы загородных земельных участков выждали, пока цена земли повысится, и выстави-

ли на продажу принадлежавшую им землю. В этом проявились особенности формирования 

1) рыночной конкуренции                                  3) заработной платы 

2) предложения                                                     4) спроса 

7. Увеличение спроса на скейтборды произойдет, если 

1) налог для производителей горных лыж станет ниже                 3) горные лыжи станут дешевле 

2) пройдет удачная реклама на скейтборды                         4) возрастет предложение скейтбордов 

8. Количество проданного товара возрастет, если спрос 

1) останется неизменным, а предложение сократится 

2) уменьшится, а предложение останется неизменным 

3) сократится и предложение сократится 

4) возрастет, а предложение останется неизменным 

9. Найдите в приведённом ниже списке факторы интенсивного экономического роста. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) освоение целинных и залежных земель 

2) повышение квалификации работников 

3) внедрение новых технологий 

4) увеличение капиталовложений 

5) привлечение дополнительной рабочей силы 

6) рациональное распределение ресурсов 

10. По окончании колледжа студент планирует открыть индивидуальное предприятие. Найдите 

в приведенном списке примеры трудностей, с которыми он может столкнуться при такой форме 

организации бизнеса, и запишите цифры, под которыми они указаны 



1) высокий риск вложения капитала 

2) ограниченность свободы действий 

3) ограниченность средств на рекламу 

4) сложность управления предприятием 

5) ограниченность средств для привлечения профессионалов 

11. Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в чис-

ленность рабочей силы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) домохозяйки 

2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах 

5) работающие по гибкому графику 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономический цикл»? Привлекая зна-

ния обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее ин-

формацию о фазах экономического цикла, и одно предложение, раскрывающее связь экономи-

ческого цикла и рыночного механизма. 

2. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «налоги»? Привлекая знания экономическо-

го курса, составьте два предложения, содержащие информацию о налогах. 

3. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная цена»? Привлекая знания эко-

номического курса, составьте два предложения, содержащие информацию о равновесной цене. 

4. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «ценные бумаги»? Привлекая знания эконо-

мического курса, составьте два предложения, содержащие информацию о ценных бумагах. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономическая система»? Привлекая зна-

ния обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об эконо-

мической системе 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Приведите примеры изменений макроэкономических показателей в стране, которые происхо-

дят на разных фазах экономического цикла. Назовите три фазы цикла и три примера соответ-

ствующих изменений макроэкономических показателей. 

2. Назовите любые три фактора, влияющих на формирование спроса, и проиллюстрируйте каж-

дый из них конкретным примером. 

3. Раскройте на трёх примерах значение налоговой системы в жизни государства и общества. 

4. В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса экономики. Назо-

вите эти вопросы и приведите три примера соответствующих решений этих вопросов в услови-

ях рыночной экономики. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1.В  стране  Z  информационные  технологии  являются  важнейшим  фактором производства. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается   как   

постиндустриальное   общество?   Запишите    цифры,   под 

которыми они указаны. 

1)  Общественные   отношения   регулируются   правовыми   и   моральными нормами. 

2)  Большинство населения занято в сфере услуг. 

3)  Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4)  Наибольшее  развитие  получают  наукоёмкие,  ресурсосберегающие технологии. 

5)  Происходит  широкое  внедрение  компьютерной  техники  в  различные области жизни. 



6)  Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2.Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1)  увеличение штата работников и продолжительности рабочего времени 

2)  освоение новых земель, увеличение добычи полезных ископаемых 

3)  открытие новых цехов, привлечение импортных ресурсов 

4)  технологический прогресс, повышение производительности труда 

3.Что   из   перечисленного   относится   к   постоянным   издержкам   фирмы 

(в краткосрочном периоде)? 

1)  сдельная зарплата рабочих                          3)  проценты по взятому фирмой кредиту 

2)  плата за электроэнергию                              4)  транспортные расходы 

4. На   графике   изображено   изменение   предложения роликовых коньков на потребительском 

рынке. Что 

из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из положения S1  в положение 

S2? (Награфике P  – цена товара, Q – количество товара.) 

1)  увеличение  количества  фирм,  производящих роликовые коньки  

2)   наступление зимнего сезона, выпадение снега 

3)   рост   цен   на  комплектующие   изделия   для роликовых коньков 

4)   рост тарифов на электроэнергию 

 

5. Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А.   От  инфляции   страдают  вкладчики   банков,  если  уровень  инфляции превышает процент 

по депозитам. 

Б.  Инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными инвестициями. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

6. Банк  R  расположен  в  деловом  центре  столицы  государства.  По  каким признакам   

можно   установить,   что  R  –  коммерческий   банк?  Запишите цифры, под которыми указаны 

эти признаки. 

1)  Банк участвует в торгах на валютной бирже. 

2)  Банк устанавливает учётную ставку. 

3)  Банк осуществляет эмиссию денег. 

4)  Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

5)  Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 

6)  Банк обслуживает расчёты предприятий. 

7. Верны ли следующие суждения о постоянных и переменных затратах? 

А. Постоянные затраты — это затраты, которые не меняются с изменением объема 

производства. 

Б. Переменные затраты — виды расходов, величина которых изменяется пропорционально 

изменению объемов продукции. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

8. Установите соответствие между конкретными примерами налогов и их видами: к каждой 

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

ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ                                                                       ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) налог на недвижимость                                                                    1. Прямые налоги 

Б) подоходный налог                                                                             2. Косвенные налоги 

В) таможенная пошлина 

Г) налог на прибыль  

Д) налог с продаж 

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «торговля»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о торговле. 



10. Конкретизируйте с помощью любых трех примеров теоретическое положение о 

государственном регулировании экономики. 

 

 

Занятие №11/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Социальная стратификация и социальные группы.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об социальных отношениях, социальной стратификации и социальной мобильности, 

социальных группах; формировать представление о способах их решения, способствовать 

развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

социальная мобильность и социальная стратификация, развитие умения применять полученные 

знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: стратификация, 

горизонтальная и вертикальная мобильность, социальные лифты, маргиналы, люмпен, 

социальные группы и социальное неравенство. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 



учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Социальная стратификация и социальные 

группы.  

План. 

1. Социальная стратификация  и социальная 

мобильность 

2. Многообразие социальных групп 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Работа с карточками: 

самостоятельное решение, проверка устно. 

 

Основная часть 

 

1. Социальная стратификация. 

Во всех без исключения обществах, даже на стадии 

первобытного общества, наблюдается социальное 

расслоение, или социальная дифференциация.  

Причины возникновения неравенства:  

1. Различия во врожденных способностях. 

2. Различия в отношении к труду.  

3. Дискриминация на рынке труда.  

4. Имущественные различия.  

5. Удача и несчастья и др. 

Социальная стратификация – система строения общества, 

включающая множество групп, выделяемых на основе 

объема власти, богатства, привилегий и престижа. 

Критерии стратификации: 

доход 

власть 

образование 

престиж 

Социальный статус – положение человека в обществе, 

которое он занимает в соответствии со своим возрастом, 

полом, происхождением, профессией, семейным 

положением. 

Статусы бывают предписанные и приобретённые: 

Приписанный статус — это социальный статус, 

полученный «автоматически» его носителем в силу 

независящих от него факторов — по закону, рождению, 

полу или возрасту, расовой и национальной 

принадлежности, системе кровного родства, социально-

экономическому положению родителей и т.д. 

Достигнутый статус - это социальный статус, 

приобретенный его носителем благодаря собственным 

усилиям и заслугам. Уровень образования, 

профессиональные достижения, карьера, звание, должность, 

удачный в социальном отношении брак — все это 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

Активные действия 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 



сказывается на социальном статусе индивида в обществе. 

 

Социальная мобильность – перемещение индивидов и 

групп в социальной структуре общества, изменение их 

статуса; переход индивидов из одних социальных групп в 

другие. 

Виды социальной мобильности: 

горизонтальная – переход из группы в группу без 

изменения социального положения 

вертикальная – связана с изменением места в социальной 

иерархии. 

а) восходящая  

б) нисходящая 

Каналы социальной мобильности (социальные «лифты») – 

пути, по которым происходит перемещение людей из одних 

социальных групп в другие. 

Социальные «лифты»:  
социальный статус семьи,  

получение образование,  

физические, умственные способности,  

внешние данные,  

брак,  

армейская служба. 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

2. Многообразие социальных групп 

 

Социальные группы – устойчивые совокупности людей, 

которые имеют отличительные, только им присущие 

признаки. 

1. По способу организации и регулирования отношений: 

формальные -  группы определённые как то 

документально. (Вооружённые силы, ученике, работнике 

предприятия и т.д.) 

неформальные -  группы ни чем не регламентируются. 

Таких людей на много больше в нашем обществе.  (поездка 

в автобусе, друзья  – объединения по интересам, т.к. ни что 

не связывает документально) 

2. По численности: 

малые:     семья – это люди, объединённые какими-либо 

интересами, узами родства, брачными отношениями; друзья 

– люди объединённые общими интересами.; 

большие: люди одного возраста – старшеклассники, не 

одной конкретно какой то школы. 

3.  по демографическому критерию: 

 (пол, возраст, родство и брак) 

 различаются мужчины, женщины; дети, подростки, 

молодежь, взрослые, пожилые; одинокие, 

женатые/замужние, разведенные, родители и т.д.; 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 
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на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговариваем.  

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 



4. по этническому: 

 представители племени, народности или нации; русские, 

украинцы, немцы, англичане, турки и т.п.; 

Этнос - сложившаяся общность людей, которая сложилась а 

результате естественного развития на основе специфических 

стереотипов сознания и поведения. 

Нация - форма существования одного, либо нескольких 

совместно проживающих этносов с единым языком и 

самосознанием. 

Народность — историческая общность людей, 

возникающая из отдельных племён, характеризуется,   
единством языка территории, обычаями. Более высокой 

ступенью развития общества является народ. Термин 

«народность» в наше время часто используется в 

качестве синонимов слов этнос, народ, национальность.  

5. по поселенческому и территориальному: 

 горожане, сельские жители; москвичи, парижане, жители 

Кавказа, земляки и т.п.; 

Маргинальные группы – группы, занимающие 

промежуточное, пограничное состояние. 

Маргинал - в переводе «находящийся на краю» → Группы, 

занимающие промежуточное положение между 

устойчивыми общностями 

Каналы маргинализации: 

Миграции 

Войны  

Революции  

Стихийные бедствия 

В чем опасность для общества? 

Эти слои стремятся к «твердой руке», 

создают базу для антидемократических режимов 

Исключения: нередко выходцы из этих групп 

предприимчивы 

Люмпены - в переводе «лохмотья» (люди, опустившиеся на 

дно жизни) 

Бродяги  

Нищие    

Бомжи 

В чем опасность для общества?  

Питательная среда для экстремистских организаций 

 

Приложение 2 
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учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 
учащихся с 
объектом изучения. 
Проговариваем. 
Обсуждение. 
Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 
усваиваемых 
знаний и способов 
действий на 
репродуктивном 
уровне. Решение 
теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Занятие №11/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Социальная стратификация и социальные группы. (2 час) 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об социальных отношениях  и молодежи как социальной группе ; формировать 

представление о способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых 

заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

социальные группы, социальное неравенство и молодежь, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: социальные 

группы, социальное неравенство, молодежь. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Социальная стратификация и социальные 

группы.  

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 



План. 

1. Социальное неравенство. 

2. Молодежь как социальная группа. 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Дать определение понятиям: 
социальная стратификация 

социальная мобильность 

социальные лифты 

социальные группы 

маргиналы, люмпен 

 

Основная часть 

 

3. Социальное неравенство. 

Социальная дифференциация – разделение общества на 

социальные группы, занимающие разное положение в 

обществе. 

Социальное неравенство – неравномерное распределение 

дефицитных ресурсов общества. 

 

Оно имеет место в любых обществах, но в большей степени, 

и это очевидно, - в индустриальном и постиндустриальном 

обществах. Именно социальное неравенство, 

связанное социальными различиями приводит к социальной  

дифференциации.  

Социальными называются те различия, которые порождены 

социальными факторами:  

разделением труда на умственный и физический труд, 

укладом жизни (город, деревня), 

 социальными ролями (мать, отец врач, учитель). 

 Общество не только крайне дифференцировано, 

особенно современное, оно состоит из множества 

социальных групп, классов, общностей, иерархиезировано: в 

нем одни слои обладают большим богатством, большей 

властью, влиянием, возможностями, привилегиями, по 

сравнению с другими слоями общества. 

 По сути, вся история человечества – это борьба 

людей, партий, групп, классов, это борьба за обладание 

правами, привилегиями, властью. В некоторой степени 

можно сказать, что социальное неравенство, как борьба 

противоположностей, является движущей силой в развитии 

общества.  

Приложение 3 (самостоятельно) 

 

динамическая пауза 

 

2. Молодежь как социальная группа. 

Молодежь — это социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет1), 
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Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговариваем.  



особенностей социального положения и определенных 

социально-психологических качеств. 

Молодость — это период выбора профессии и своего места 

в жизни, выработки мировоззрения и жизненных ценностей, 

выбора спутника жизни, создания семьи, достижения 

экономической независимости и социально ответственного 

поведения. 

Молодость является определенной фазой, этапом 

жизненного цикла человека и биологически универсальна. 

Особенности социального положения молодежи 

1.Переходность положения. 

2.Высокий уровень мобильности. 

3.Освоение новых социальных ролей (работник, студент, 

гражданин, семьянин), связанных с изменением статуса. 

4.Активный поиск своего места в жизни. 

5.Благоприятные перспективы в профессиональном и 

карьерном плане. 

Молодежь — это наиболее активная, мобильная и 

динамичная часть населения, свободная от стереотипов и 

предрассудков предыдущих лет и обладающая следующими 

социально-психологическими качествами: неустойчивость 

психики; внутренняя противоречивость; низкий уровень 

толерантности (от лат. tolerantia — терпение); стремление 

выделиться, отличаться от остальных; существование 

специфической молодежной субкультуры. 

Типичным для молодежи является объединение в 

неформальные группы, которые характеризуются 

следующими признаками: 

1.возникновение на базе стихийного общения в конкретных 

условиях социальной ситуации; 

2.самоорганизация и независимость от официальных 

структур; 

3. обязательные для участников и отличающиеся от 

типичных, принятых в обществе, модели поведения, 

которые направлены на реализацию неудовлетворяемых в 

обычных формах жизненных потребностей (они нацелены 

на самоутверждение, придание социального статуса, 

обретение защищенности и престижной самооценки); 

4. относительная устойчивость, определенная иерархия 

среди участников групп; 

5.выражение иных ценностных ориентации или даже 

мировоззрения, стереотипов поведения, нехарактерных для 

общества в целом; 

6. атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной 

общности. 

Ускорение темпов развития общества обусловливает 

возрастание роли молодежи в общественной жизни. 

Включаясь в социальные отношения, молодежь 

видоизменяет их и под воздействием преобразованных 

условий совершенствуется сама. 

Приложение 4 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 



 

Разминка  

1. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека является синонимом вседозволенности 

В. Свобода человека невозможна в условиях общественных связей и взаимодействий 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2.  На рынке кухонных электрокомбайнов появились новые фирмы-производители этого товара. 

Можно ожидать, что в данной ситуации произойдут изменения на рынке электрокомбайнов. 

Найдите эти изменения в приведенном ниже списке и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) цены на кухонные комбайны возрастут 

2) появятся электрокомбайны с дополнительными возможностями 

3) качество комбайнов снизится 

4) производители будут искать более эффективные технологии и материалы 

5) фирмы снизят затраты на рекламу электрокомбайнов 

6) произойдет обострение конкуренции между фирмами 

3. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Истина – это объективное отражение в сознании человека предметов и явлений 

В. Истина – это результат познания, существующий только в виде понятий, суждений и теорий 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. В стране N экономика организована по законам рыночной системы. Это означает, что в 

данной стране государство выполняет определенные экономические функции. Найдите их в 

приведенном ниже списке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) производство электроэнергии 

2) защита лесов от пожаров 

3) железнодорожные перевозки 

4) мобильная связь 

5) работа сети Интернет 

6) работа отдельных каналов телевидения 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. В обществоведении под социальной стратификацией понимают 

1) наличие в обществе различных сфер 

2) разделение общества на группы, занимающие различное положение 

3) социальную поддержку малообеспеченных групп населения 

4) повышение социального статуса 

Приложение 5 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



2. Сословное деление общества отражает 

1) вид государственного устройства                               3) характер экономических связей 

2) тип социальной стратификации                                4) особенность политической системы 

3. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 

А. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе отдельных групп населения к 

общественным благам. 

Б. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную фазу развития. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. К критериям социальной стратификации относится 

1) размер дохода                                                         3) черты характера 

2) форма проведения                                                  4) политические убеждения 

5. Установите соответствие между статусными характеристиками и видами социальных стату-

сов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ 

А) женщина 

Б) высшее образование 

В) 30 лет 

Г) менеджер 

Д) мать двоих детей 

  

                     1) предписанный статус 

                     2) приобретённый статус 

6. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Социальная мобильность связана с изменениями социального статуса личности. 

Б. Вертикальная мобильность может достигаться посредством заключения брака с представите-

лем иной социальной страты. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

(А) Социальная мобильность отражает изменение человеком статуса, освоение им новых соци-

альных ролей. (Б) Повышение офицера в звании — пример вертикальной восходящей мобиль-

ности. (В) Переход врача из одной поликлиники в другую — пример горизонтальной мобильно-

сти. (Г) Современное общество, вне всякого сомнения, — общество с высоким уровнем мобиль-

ности. (Д) Социологи признают ведущим каналом социальной мобильности образование. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер; 

2) характер оценочных суждений; 

3) характер теоретических положений. 

8. Назовите любые три основания социальной стратификации и проиллюстрируйте примером 

каждое из них. 

9. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Одним из проявлений вертикальной социальной мобильности служит миграция населения. 

Б. Брак, заключенный между представителями одной социальной страты, не является проявле-

нием горизонтальной социальной мобильности. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

10. Верны ли следующие суждения об особенностях социальной мобильности? 

А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и групп. 

Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по социальной лест-

нице. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  



11. Среди каналов восходящей социальной мобильности социолог П. Сорокин выделял 

1) родственные связи 

2) накопленный личный опыт 

3) расширение состава семьи 

4) получение образования 

12. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Социальная мобильность — это разделение общества на группы, занимающие разное поло-

жение. 

Б. Горизонтальная социальная мобильность предполагает перемещение человека по социальной 

лестнице либо вверх, либо вниз. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

13. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 

А. Социальное неравенство существует во всех странах с рыночной экономической системой. 

Б. Социальное неравенство может стимулировать социальную мобильность личности. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

14. В стране Z крестьяне и городская беднота ограничены в доступе к качественному образова-

нию и здравоохранению. В данном факте отражается 

1) социальная мобильность                                         3) социальная структура 

2) социальное неравенство                                          4) социальный контроль 

15. Назовите любые три «лифта» вертикальной социальной мобильности и проиллюстрируйте 

примером каждый из них. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Верны ли следующие суждения о социальных общностях? 

А. Человеческое общество представляет собой множество различных социальных общностей и 

групп. 

Б. Социальные общности отличаются разнообразием конкретных форм и видов. 

 1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

 2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную общность, как пари-

жане? 

1) социально-классовый                                             3) демографический 

2) этносоциальный                                                      4) территориальный 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «эт-

нические общности». 

1) род 2) племя 3) народность 

4) союз 5) нация 6) государство 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. 

4. По какому критерию дифференциации выделены социальные группы католиков, протестан-

тов, православных, мусульман? 

1) по гражданству                                                      3) по национальности 

2) по роду занятий                                                     4) по религиозной принадлежности 

5. Найдите в приведённом списке группы, образованные по демографическим признакам, и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) россияне                                     4) менеджеры 

2) молодёжь                                    5) женщины 

3) горожане                                     6) пенсионеры 



6. Какой тип социальной дифференциации иллюстрируется выделением социальных групп по 

возрасту и полу? 

1) демографическая                                   3) политическая 

2) экономическая                                       4) профессиональная 

7. Что из названного является отличительной особенностью малой группы? 

1) связи и взаимодействия в группе носят не только непосредственный, но и опосредованный  

характер 

2) представляет собой совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих совместную 

деятельность 

3) представляет собой более или менее устойчивое и целостное образование 

4) члены группы находятся в близких, прочих и интенсивных взаимодействиях 

8. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к 

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

столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ               КРИТЕРИИ 

A) сибиряки 

Б) православные 

B) белорусы 

Г) горожане 

Д) русские 

Е) протестанты 

 

 

  

1) территориальный 

2) этносоциальный 

3) религиозный 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

1. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 

А. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную стадию разви-

тия. 

Б. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе социальных групп к дефицит-

ным ресурсам общества. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 

А. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе отдельных групп населения к 

общественным благам. 

Б. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную фазу развития. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 

А. Социальное неравенство проявляется, прежде всего, в социальной мобильности. 

Б. Социальное неравенство предполагает наличие таких социальных условий, при которых 

люди имеют различный доступ к социальным благам. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Один из социологов отметил, что неравенство – это критерий, при помощи которого мы 

можем разместить одни группы выше или ниже других. О каком социальном явлении 

рассуждают  социологи 

1) социальной мобильности                                  3) социальной дезорганизации 

2) социальном партнерстве                                   4) социальной стратификации 

5. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве? 



А. Социальное неравенство – это складывающаяся в обществе система отношений, которая 

характеризует равномерное распределение дефицитных ресурсов общества. 

В. Социальное неравенство во властных отношениях проявляется в возможности 

определенного социального субъекта в своих интересах определять цели и направления 

деятельности других социальных субъектов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. Особенностью социального положения молодежи является 

1) переходность положения 

2) физиобиологический образ жизни 

3) свобода от занятий и обязанностей 

4) выключенность из социальной жизни 

2. Какая позиция из названных характеризует одну из особенностей положения современной 

молодежи на рынке труда? 

1) высокий уровень профессионализма 

2) основной формой безработицы является фрикционная 

3) совпадение на рынке труда спроса и предложения 

4) составляет значительную часть безработных 

3. Особенностью психологии молодежи является 

1) безоговорочное принятие социальных норм и ценностей 

2) категоричность суждений, максимализм 

3) «уход» во внутренний мир 

4) умиротворенность и успокоенность 

4. Понятие «молодежь» прошло длительную эволюцию. В разные периоды истории в разных 

странах под ней понимались различные группы общества. Например, Пифагор делил жизнь 

человека по временам года: весна – от рождения до 20, лето – 20-40; это и есть молодежь. Жан 

Жак Руссо делил молодежный возраст на 5 периодов: с рождения до года, с года до 12 лет , 12-

15, 15-20, 20-25. Какой возраст считают возрастом  молодости современные социологи? 

1) 18  - 35                    2) 16 – 30                     3) 16 – 25                       4) 14 – 25 

5. В стране Н. проводился опрос среди молодежи. Юношам и девушкам социологи задавали во-

прос: «Какие социальные ценности и нормы вы считаете наиболее значимыми в жизни обще-

ства?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  

 
Какие выводы можно сделать на основании информации, приведенной в диаграмме? 

1) девушки, в большей степени, чем юноши, считают правовые нормы значимыми в жизни об-

щества 

2) по мнению как юношей, так и девушек, ведущую роль играют в обществе нормы морали 

3) юноши в качестве ведущего типа социальных норм указывают право 

4) для девушек мораль и красота равно значимы в жизни общества 



Правильный ответ указан под номером: 3. 

6. Для молодежи как особой социальной группы характерно 

1) отсутствие социального оптимизма 

2) «вызов» агрессии на себя со стороны других лиц 

3) нежелание менять свой статус 

4) негативное отношение к новациям 

7. В ходе социологического опроса 2006 г. респондентам разных возрастных групп предлага-

лось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?» 

Полученные результаты представлены в виде гистограммы. 

  

Какой вывод можно сделать на основании данных гистограммы? 

1) Респонденты в возрасте 18—24 лет считают, что в молодости жизнь в своё удовольствие 

предпочти тельнее, чем создание семьи. 

2) Респонденты в возрасте 25—39 лет считают, что в молодости в равной степени важно и по-

жить в своё удовольствие, и сделать карьеру. 

3) Респонденты в возрасте старше 55 лет считают, что в молодости самое важное — сделать ка-

рьеру. 

4) Респонденты в возрасте 40—54 лет считают, что в молодости создание семьи предпочтитель-

нее, чем карьера. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

1. Социальная группа, положение и поведение членов которой регламентируется 

нормативными документами, называется 

1) малой       2) формальной       3) большой     4)  референтной 

2. В обществоведении под социальной стратификацией понимают  

1) наличие в обществе различных сфер 

2) разделение общества на группы, занимающие различное положение 

3) социальную поддержку малообеспеченных групп населения 

4) повышение социального статуса 

3. К. родился в Берлине, его прабабушка и прадедушка уехали из России сразу после 

революции 1917 года. К. хорошо знает русский язык и русскую культуру. Он гордится тем, что 

он русский. Это признак общности 

1) демографической       2) территориальной      3) конфессиональной    4) этносоциальной 

4. Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю стажировку в 

известной французской компании. А. будет во Франции работать в той же должности, что и в 

Москве, получать примерно такую же зарплату. Выберите в приведённом списке 

характеристики социальной мобильности, относящиеся к данному примеру, и запишите эти 

цифры, под которыми они указаны.  

1) индивидуальная  

2) восходящая   

3) миграция   

4) горизонтальная 

5) нисходящая 



6) межпоколенная 

5. Установите соответствие между типами стратификации и ее признаками: к каждой позиции, 

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

ПРИЗНАКИ ТИП СТРАТИФИКАЦИИ 

А. Группы различаются юридическими правами 

Б. Закрепляется с помощью дипломов, разрядов  и  т.д. 

В. Отличается относительной закрытостью 

Г. Закрепляет  деление  по содержанию и условиям труда 

Д. Передается по наследству 

1. Сословная 

2. Социально-профессиональная 

6. Какой признак отличает молодёжь как  группу? 

1) однородность, отсутствие дифференциации              3) сходные черты поведения 

2) общность политических убеждений                           4) единство уровня доходов 

7. Среди студентов ВУЗов был проведён анонимный опрос об их национальной 

принадлежности. Полученные результаты объединяют группы опрошенных на основании 

общности 

1) демографической      2) этнической       3) профессиональной          4) экономической 

8. Найдите в приведённом ниже списке понятия, относящиеся к признакам стратификационного 

деления общества 

1) уровень доходов 

2) место в системе общественного производства 

3) отношение к средствам производства 

4) основные черты образа жизни 

5) роль в общественной организации труда 

6) социальный престиж 

9. Для молодёжи как особой социальной группы характерно 

1) стремление к сохранению достигнутого статуса                3) позитивное отношение к 

новациям 

2) наличие большого жизненного опыта                                 4) отсутствие социального 

оптимизма 

10. Верны ли следующие суждения об этносе? 

А. Естественная предпосылка формирования того или иного этноса - общность территории. 

Б. Отдельные части сформировавшегося этноса сохраняют этническую идентичность в случае 

разделения его территории политико-государственными границами. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

11. Выберите  понятия, которое является обобщающим для  всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) богатые                 2) средний класс               3) социальные страты                4) высокий 

уровень образования                 5) представители престижных профессий 

12. Признак этнической социальной общности 

1) сословное деление       2) единое гражданство      3) язык и культура     4) религия и мораль 

13. Какой признак не относится к нации как этнической общности? 

1) национальное самосознание       2) общее хозяйство     3) кровное родство     4) общая 

территория 

14. После окончания института молодой человек Н. устроился менеджером в коммерческий 

банк. Спустя некоторое время он закончил курсы повышения квалификации, после чего был 

назначен исполнительным директором банка. Изменения произошли и в личной жизни Н.: он 



женился на дочери владельца банка. Иллюстрацией какого социального процесса может 

служить данная ситуация? Какие факторы сыграли здесь решающую роль? Как они называются 

в социологии? 

15. Выберите понятия,  которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) студенты               2)  молодежь               3) абитуриенты              4) спортсмены          

5)призывники           

 

 

Занятие №12/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Cоциальный конфликт.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об этнических общностях; социальных конфликтах; межнациональных отношения, 

этносоциальных конфликтах, путях их разрешения; конституционных принципах (основах) 

национальной политики в России.; формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

социальный конфликт и этносоциальный конфликт, развитие умения применять полученные 

знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: социальный 

конфликт, консенсус, конформизм, конформное поведение, расизм, национализм, шовинизм, 

этнос, нация, народность. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 



№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Социальный конфликт. 

План. 

1. Социальный конфликт 

2. Методы предупреждения 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Работа с карточками: 

самостоятельное решение, проверка устно. 

 

Основная часть 

 

2. Социальный конфликт. 

Социальный конфликт – это особый вид взаимодействия 

социальных сил, при котором действие одной стороны, 

столкнувшись с противодействием другой, делает 

невозможным реализацию её целей и интересов. 

Причины социальных конфликтов 
1.физические потребности (пища, материальное 

благополучие и т.д.); 

2. потребности в безопасности; 

3. социальные потребности (общение, контакты, 

взаимодействие); 

4. потребности в достижении престижа, знаний, уважения, 

определенного уровня компетенции; 

5. высшие потребности в самовыражении, 

самоутверждении. 

Виды социальных конфликтов 
1. Личностный конфликт. 

Межличностный конфликт. 

Межгрупповой конфликт. 

Конфликт с внешней средой. 

2. По сфере возникновения:  

Деловые  (связанные с выполнением определенных,  и 

прежде всего                     служебных обязанностей)  

Личностные  (не затрагивающие служебных обязанностей)   

3. По степени гласности:                                  

Скрытыми или латентными                                  

Открытыми   

4. По последствиям:                                        

Конструктивные                                        

Деструктивные   

5.По форме:                       

15 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политические                       

Этнические                       

Этические   

6.По направленности:  

Горизонтальные (между субъектами одного 

горизонтального уровня) Вертикальными (между 

субъектами находящимися, на различных  вертикальных 

уровнях, например начальник – подчиненный)     

 

Функции социальных конфликтов 
К позитивным функциям конфликтов относятся: 

 Разрядка напряженности между конфликтующими 

сторонами; 

 Получение новой информации об оппоненте; 

 Сплочение коллектива организации при 

противоборстве с внешними трудностями, внешним 

врагом; 

 Выявление управленческих проблем в организации 

(подразделении). 

К негативным функциям конфликтов относятся: 

 Большие эмоциональные затраты на участие 

в конфликте; 

 Конфликт всегда сопровождается стрессом; 

 Снижение дисциплины, ухудшение 

психологического климата в коллективе; 

 Сложное восстановление деловых отношений. 

 

Стадии социального конфликта 
1. Предконфликтная ситуация (это период, в который 

конфликтующие стороны оценивают свои ресурсы, 

прежде чем решиться на агрессивные действия или 

отступать. 

2. Непосредственно конфликт (это активная часть 

конфликта, в ходе которой сторонами 

предпринимаются действия, направленные 

изменение поведения противника). 

3. Разрешение конфликта (изменение требований 

одной из сторон, когда соперник идет на уступки и 

изменяет цели своего поведения в конфликте). 

 

динамическая пауза 

 

3. Методы предупреждения. 

Предупреждение конфликтов - деятельность по созданию 

и укреплению таких условий жизнедеятельности, при 

которых исключается возможность 

возникновения конфликтов. 

Поддержание сотрудничества – универсальный способ 

предотвращения конфликтов. 

1. Метод согласия  предполагает проведение мероприятий, 

нацеленных на вовлечение потенциальных участников 
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Активные действия 
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изучения. 

Обсуждение. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fpsihologiya%2Fkonflikt.html


 

 

 

 

Занятие №12/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Cоциальный конфликт.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания об этнических общностях; социальных конфликтах; межнациональных отношения, 

этносоциальных конфликтах, путях их разрешения; конституционных принципах (основах) 

национальной политики в России.; формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятии 

социальный конфликт и этносоциальный конфликт, развитие умения применять полученные 

знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: социальный 

конфликта в общее дело, в ходе осуществления которого 

они лучше узнают друг друга, привыкнут сотрудничать, 

совместно разрешать возникающие проблемы. 

2.  Метод доброжелательности - развитие способности к 

сопереживанию и сочувствию другим людям. Этот метод 

требует исключения из взаимоотношений враждебности, 

агрессивности, невежливости. 

3. Метод уважения личности противника. Если нет 

уважения к противнику, не будет большого желания вникать 

в его планы, разгадывать его намерения и замыслы. 

Неинтересно же побеждать слабого. А между тем «ничто не 

делает полководца более великим, как проникновение в 

замыслы врага» (Н. Макиавелли). 

4. Метод взаимного дополнения. Он предполагает опору на 

такие способности партнера, какими не располагаем мы 

сами. Так, люди творческие нередко не склонны к 

монотонной, рутинной, технической работе. Однако для 

успеха дела нужны и те, и другие. Метод взаимодополнения 

особенно важен при формировании рабочих групп, которые 

в этом случае часто оказываются весьма прочными. 

 

Приложение 1 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



конфликт, консенсус, конформизм, конформное поведение, расизм, национализм, шовинизм, 

этнос, нация, народность. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Социальный конфликт.  

План. 

1. Нации и межнациональные отношения. 

2.  Межнациональные отношения 

3. Национальная политика 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Дать определение понятиям: 
социальный конфликт 

виды 

способы предупреждения 

 

Основная часть 

4. Нации и межнациональные отношения. 

Этническая (от греч. Ethnos – народ) общность – это 

исторически сложившаяся на определенной территории 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 



устойчивая совокупность людей(рот, племя, народность, 

нация), обладающих самосознанием и исторической 

памятью, общими чертами и стабильными особенностями 

культуры, языка, психического склада, а также осознанием 

своих интересов и целей, своего единства, отличия от 

других подобных образований. 

Виды: 
1. Род – группа кровных родственников, ведущих свое 

происхождение по одной линии (материнской или 

отцовской) 

2. Племя – совокупность родов, связанных между 

собой общими чертами культуры, осознанием общего 

происхождения, а также общностью диалекта, 

единством религиозных представлений, обрядов. 

3. Народность – исторически сложившаяся общность 

людей, объединяемая общей территорией, языком, 

психическим складом, культурой. 

4. Нация – исторически сложившаяся общность людей, 

характеризующаяся развитыми экономическими 

связями, общей территорией и общностью языка, 

культуры, этнического самосознания. 

Черты этнического меньшинства: 
1. Представители этнического меньшинства находятся в 

невыгодном положении по сравнению с другими 

этносами из-за дискриминации (принижения, 

умаления, ущемления) со стороны остальных 

этнических групп. 

2. Представители этнического меньшинства 

испытывают некое чувство групповой солидарности, 

принадлежности к единому целому. 

3. Представители этнического меньшинства обычно в 

какой-то степени физически и социально 

изолированы от общества. 

Этническое самосознание – чувство принадлежности к 

определенному этносу, осознание своего единства и отличия 

от других этнических групп. 

Основные тенденции развития наций в современном 

мире 
1. Межнациональная дифференциация – процесс 

разъединения, разделения, противостояния 

различных наций, этносов и народов в самых разных 

планах. 

2. Межнациональная интеграция – процесс 

постепенного объединения различных этносов, 

народов и наций через сферы общественной жизни. 

Глобализация – это исторический процесс сближения 

наций и народов, между которыми постепенно стираются 

традиционные границы и человечество превращается в 

единую политическую систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Межнациональные отношения. 

- отношения между разными национальностями внутри 

одного государства 

- отношения между разными нациями-государствами 

Формы отношений: 
- мирное сотрудничество 

- этнический конфликт 

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений 

между национальными общностями, характеризующаяся 

обострением взаимных претензий, открытым 

противостоянием этносов, народов и наций друг другу. 

Возможные причины межнациональных конфликтов 

1. Неравенство в уровне жизни, различное 

представительство в престижных профессиях, 

социальных слоях, органах власти 

2. Быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и 

различия в уровне естественного прироста населения 

3. Несовпадение государственных или 

административных границ с границами расселения 

народов 

4. Принадлежность к разным религиям и конфессиям, 

различия в уровне современной религиозности 

населения 

5. Недостаточное, с точки зрения этнического 

меньшинства, использование его языка и культуры в 

общественной жизни 

6. Ухудшение качества окружающей среды в результате 

ее загрязнения либо истощения природных ресурсов 

вследствие использования представителями иной 

этнической группы 

7. Прошлые взаимоотношения народов (войны, былое 

соотношение господства-подчинения) 

8. Особенности бытового поведения 

9. Специфика политической культуры народа 

Национализм (фр. Nationalism – от лат. nation – народ) – 

идеология и политика, ставящие интересы нации превыше 

любых других (экономических, социальных, политических) 

интересов; стремление к национальной замкнутости, 

местничеству; недоверие к другим нациям, нередко 

перерастающее в межнациональную вражду. 

Виды национализма: 
- этнический – борьба народа за национальное 

освобождение, обретение собственной государственности 

- державно-государственный – стремление наций воплотить 

в жизнь свои национально-государственные интересы, 

нередко за счет малочисленных народов 

- бытовой – проявление национальных чувств, враждебное 

отношение к инородцам, ксенофобия (от греч. Xenos –
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 чужой, phobos – страх). 

Национализм может перерасти в свою крайне агрессивную 

форму – шовинизм. 

Шовинизм – политическая и идеологическая система 

взглядов и действий, обосновывающая исключительность 

той или иной нации, противопоставление ее интересов 

интересам других наций, внедряющая в сознание людей 

неприязнь, а зачастую и ненависть к другим народам, 

разжигающая вражду между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, национальный 

экстремизм. 

Одним из проявлений государственного национализма 

является геноцид. 

Геноцид (от греч. Genos – род и лат. caedere – убивать) – 

преднамеренное и систематическое уничтожение отдельных 

групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам, а также умышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение этих групп. 

 

динамическая пауза 

 

3. Национальная политика 

Национальная политика – система мер, осуществляемых 

государством и направленных на учет и реализацию 

национальных интересов. 

Национальная политика в РФ представляет собой 

систему мер, направленных на обновление и дальнейшее 

эволюционное развитие национальной жизни всех народов 

России в рамках федеративного государства, а также на 

создание равноправных отношений между народами страны, 

формирование демократических механизмов разрешения 

национальных и межнациональных проблем. 

 

Документами, определяющими национальную политику в 

нашей стране, являются Конституция РФ, а также принятая 

в 1996 году «Концепция национальной политики 

Российской Федерации». 

 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



 

РАЗМИНКА 

1.1.В связи с ликвидацией устаревших отраслей и профессий происходит рост 

1) циклической безработицы                                     3) фрикционной безработицы 

2) сезонной безработицы                                            4) структурной безработицы 

2. Интенсивный экономический рост обеспечивается 

1) расширением производства 

2) увеличением числа работников, занятых в производстве 

3) вовлечением в производство неиспользованных ресурсов 

4) совершенствованием технологий производства 

3. Верны ли следующие суждения о рациональном поведении субъектов в экономике? 

А. Рационально поступает тот участник экономической деятельности, который покупает самый 

дешёвый товар из имеющихся на рынке. 

В. Рационально поступает тот участник экономической деятельности, который добивается 

наибольшего результата при имеющихся в его распоряжении ресурсах. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

1) фрикционных безработных                           3) структурных безработных 

2) циклических безработных                             4) добровольных безработных 

5. Покупка каких товаров является примером рационального поведения потребителя? 

1) наиболее популярных                                    3) модных и дорогих 

2) чаще всего рекламируемых                           4) хорошего качества по доступным ценам 

6. Выражением социальной стратификации является 

1) различные типов экономических систем                                 3) сословное деление общества  

2) разнообразие культурных традиций                                         4) идейный плюрализм 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1.  Позитивной функцией социального конфликта является 

1) формирование представления о побежденных группах как о врагах 

2) разрядка напряженности между конфликтными сторонами 

3) уменьшение степени сотрудничества между частью сотрудничества 

4) эмоциональные, материальные затраты на участие в конфликте 

2. Причины возникновения социального конфликта может стать 

1) ограниченность ресурсов, подлежащих распределению 

2) психологическая защита личности 

3) стабилизация личности для предохранения сферы сознания 

4) появление мыслей и чувств, представляющих угрозу самоуважению 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

СОЦИАЛЬНЫЕ    КОНФЛИКТЫ 

Типы конфликта Цель конфликта 

Политический  Борьба за властные полномочия 

 Борьба за ресурсы, сферы влияния, 

распределение собственности 

4. Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный конфликт». 

1) противоборствующие стороны         2) парадокс          3) эскалация                4) патология                  

5) скрытая стадия 

6)долгосрочный 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 



5. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Одним из условий возникновения социального конфликта могут стать различия в ценностях 

противоборствующих сторон. 

В. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликты могут оказывать положительное воздействие на общество. 

В. Одним из способов разрешения социального конфликта являются взаимные уступки 

противоборствующих сторон. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 

В. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

8. Самым оптимальным способом разрешения конфликта является 

1) его постепенное затухание                                       3) отступление, сдача позиций 

2) достижение консенсуса                                            4) отказ от защиты своих интересов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Межнациональные отношения  - это 

1) отношение людей, складывающиеся в исторически определенных общественных формах 

2) отношения между государствами, нациями, группами, индивидами, складывающиеся в 

процессе осуществления власти 

3) взаимодействие нескольких социально-этнических общностей 

4) система хозяйственных связей между экономиками разных стран 

2. К национальной розни, вражде и подозрениям на национальной почве ведет 

1) совместное проживание в одном государстве 

2) возникновение тенденции к национальному самоопределению 

3) неравенство в уровне экономического и культурного развития 

4) развитие народной культуры 

3. Этносоциальные конфликты возникают в результате 

1) национальной консолидации                             3) развития демократии 

2) экономического кризиса                                    4) дискриминации по национальному признаку 

4. Одним из способов предупреждения межнациональных конфликтов является 

1) наличие демократического правового государства 

2) использование в конфликтах вооруженных сил 

3) национальное обособление 

4) абсолютизация национального суверенитета 

5. Одним из конституционных принципов национальной политики в РФ является 

1) преувеличение места и роли национальной автономии в составе единого федеративного 

государства 

2) создание условий для разрозненного проживания малочисленных народов в 

инонациональной среде 

3) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

4) приоритет прав человека, установление привилегий для «коренной» нации 



6. Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух, относятся к понятию 

«национальное самосознание». 

1) знания       2) оценки      3) культура             4) национальная общность          5) национальный 

парк 

6) разделение труда 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

7.  Найдите в приведенном списке конституционные принципы межнациональной политики. 

Запишите цифры, под которыми он и указаны. 

1) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, 

языка 

2) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

3) контроль субъектов власти над действиями и идеями объектов власти 

4) запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности 

5) накопление властных полномочий и возрастание власти 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Социальный статус – это 

1) положение человека в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и 

обязанностей 

2)ожидаемое поведение индивида 

3) отношения между людьми, основанные на многообразии чувств и эмоций 

4)потребности и мотивы деятельности человека 

2. Какой из перечисленных социальных статусов является достигнутым? 

1) мать                                                         3) женщина 

2) сын академика                                       4) коренной москвич 

3. Какая  из перечисленных реформ обязательно приведет к массовой групповой вертикальной 

социальной мобильности? 

1) потребность в безопасности                        3) пенсионная реформа 

2) денежная реформа                                        4) реформа экономической системы 

4. Членами первичной группы являются 

1) три сотрудника офиса                                  3) три товарища 

2) три зрителя в театре                                     4) три участника спортивного соревнования 

5. В каком случае речь идет о горизонтальной социальной мобильности 

1) жительница села гражданка Ю. вышла замуж за сына банкира 

2) по решению руководства завода гражданин Р. Стал начальником цеха 

3) тракторист перешел работать в другое фермерское хозяйство 

4) выпускница консерватории прошла по конкурсу в Большой театр 

6. Верны ли следующие суждения о социальных статусах? 

А. каждый статус обычно включает ряд ролей 

В. Статусы, приобретённые родителями, не могут влиять на жизнь их людей. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Реакции, которые могут быть вызваны нашими поступками, не соответствующими ролевым 

ожиданиям, классифицируются как формальные и неформальные 

В. Ролевые ожидания могут быть как формальными, так и неформальными 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  



8. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Социальная стратификация 

ВИДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 Учителя 

Демографический Подростки 

9. Какое из указанных мероприятий правительство страны может ввести для борьбы с угрозой 

дефолта, для того, чтобы избежать роста цен и усиления зависимости от внешних кредиторов? 

1) увеличение социальных расходов, в первую очередь, зарплат бюджетникам и пенсий 

2) рост заимствований на внешних рынках, проведение дополнительной эмиссии бумажных 

денег 

3) сокращение расходов на содержание государственного аппарата, вооруженных сил, социаль-

ной сферы 

4) запрет фирмам самостоятельно продавать свою продукцию на внешнем рынке 

10. Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и конкретными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СТАТЕЙ 

А) акцизный сбор 

Б) обслуживание госдолга 

В) подоходный налог с граждан 

Г) выплата жалования служащим 

Д) процент по государственным облигациям 

  

1) расходные статьи 

2) доходные статьи 

11. . Верны ли следующие суждения об экономических функциях государства? 

А. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести производство товаров повы-

шенного спроса. 

Б. К функциям государства в рыночной экономике можно отнести перераспределение доходов. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

12. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования и типами 

экономической системы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                             ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А)    преобладание (господство) государственной   собственности                       1)  командно-

административная                                                                                                         

Б)    свободное ценообразование                                                                                 2)  рыночная 

В)    контроль государства за производством и распределением 

Г)    экономическая самостоятельность  производителей 

Д)    конкуренция производителей  

Е)    централизованное планирование производства 

13. Увеличение спроса на скейтборды произойдет, если 

1) налог для производителей горных лыж станет ниже 

2) пройдет удачная реклама на скейтборды 

3) горные лыжи станут дешевле 

4) возрастет предложение скейтбордов 

14. В  стране  Z  информационные  технологии  являются  важнейшим  фактором производства. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается   как   

постиндустриальное   общество?   Запишите    цифры,   под 

которыми они указаны. 

1)  Общественные   отношения   регулируются   правовыми   и   моральными нормами. 

2)  Большинство населения занято в сфере услуг. 



3)  Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4)  Наибольшее  развитие  получают  наукоёмкие,  ресурсосберегающие технологии. 

5)  Происходит  широкое  внедрение  компьютерной  техники  в  различные области жизни. 

6)  Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

1 5 . Количество проданного товара возрастет, если спрос 

1) останется неизменным, а предложение сократится 

2) уменьшится, а предложение останется неизменным 

3) сократится и предложение сократится 

4) возрастет, а предложение останется неизменным 

16. Найдите в приведённом ниже списке факторы экстенсивного экономического роста. Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) освоение целинных и залежных земель 

2) повышение квалификации работников 

3) внедрение новых технологий 

4) увеличение капиталовложений 

5) привлечение дополнительно рабочих 

6) рациональное распределение ресурсов 

17.  Покажите с помощью трех примеров многообразие критериев выделения социальных 

групп. В каждом случае укажите критерий и приведите к нему конкретный пример. 
 

 

Занятие №13/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Социальный контроль и социализация.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о видах социальных норм и социальном контроле, разобрать признаки 

отклоняющегося поведения и социализации; формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

социальный контроль и социальные нормы, отклоняющееся поведение и социализация, 

развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: социальный  

контроль, социальные санкции, сознание человека, совесть, воля, девиантное и делинквентное 

поведение, роль, статус, престиж, авторитет. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) 

умение определять цель, проблему, планировать деятельность, анализировать; обрабатывать 

информацию и ранжировать ее по указанным основаниям, сравнивать объекты по способам 

действий, делать выводы; формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать 

способы решения заданий в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Социальный контроль и социализация. 

План. 

1. Социальный контроль и самоконтроль 

2. Социальные нормы. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

типы обществ, 

типы экономических систем, 

стратификация, 

каналы социальной мобильности  

 

Основная часть 

1. Социальный контроль и самоконтроль. 

 
Социальный контроль – механизм регуляции отношений 

индивида и общества с целью укрепления порядка и 

стабильности в обществе. 

Несмотря на то, что люди часто нарушают социальные 

стандарты, по большей части они конформны. Более того, 

все желают соблюдать нормы и считают это само собой 

разумеющимся. Это поразительное явление стало 

результатом социализации. Основная цель социализации - 

способствовать стремлению человека к конформности. В 

большинстве случаев дети становятся благовоспитанными 

взрослыми, которые поступают в соответствии с 

10 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общепринятыми стандартами без всякого принуждения. 

Однако, поскольку социализация никогда не бывает 

идеальной, социальный контроль также призван 

регулировать выполнение стандартов, сложившихся в 

обществе. 

Социализация - процесс усвоения человеческим 

индивидом определенной системы знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества 

Санкции – любая реакция со стороны общества на 

поведение человека или группы. 

 
Типы социальных санкций:   

1. Формальные позитивные санкции - публичное 

одобрение со стороны официальных организаций 

(например, правительственные награды, государственные 

премии и стипендии, пожалованные титулы, учёные 

степени и звания, сооружение памятника, вручение 

почётных грамот, допуск к высоким должностям и 

почётным функциям);  

2. Неформальные позитивные санкции  - публичное 

одобрение, не исходящее от официальных организаций 

(дружеская похвала, комплименты, аплодисменты, слава, 

почёт, молчаливое признание, доброжелательное 

расположение, лестные отзывы, признание лидерских или 

экспертных качеств, улыбка);  

3. Формальные негативные санкции - наказания, 

предусмотренные юридическими законами, 

правительственными указами, административными 

инструкциями (лишение гражданских прав, тюремное 

заключение, штраф, выговор и др.);  

4. Неформальные негативные санкции - порицание, 

замечание, насмешка, пренебрежение, издёвка, злая шутка, 

нелестная кличка, пренебрежение, разоблачительная статья, 

отказ подать руку, отказ поддерживать отношения, 

распускание слуха, клевета, недоброжелательный отзыв, 

жалоба. 

Самоконтроль – это процессы, посредством которых 

человек оказывается в состоянии управлять своим 

поведением в условиях противоречивого влияния 

социального окружения или собственных биологических 

механизмов, в частности при склонности к навязчивым 

влечениям, подверженности импульсивным порывам и 

сильной зависимости от внешних влияний.  

Совесть – 1) проявление внутреннего контроля;  

2) понятие морального сознания, внутренняя убежденность 

в том, что является добром и злом, сознание нравственной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

 

 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 



ответственности за свое поведение;  

3) выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения и производить самооценку 

совершаемых поступков. 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

2. Социальные нормы. 

Социальная норма – установленное в обществе правило 

поведение,  регулирующее отношение между людьми. 

Социальные нормы – это общие правила, которые для 

индивида являются мерой его поведения, а для общества – 

масштабом оценки этого поведения. 

Способы регуляции поведения: 

дозволение (варианты поведения, которые желательны, но 

не обязательны) (Пример: Традиционно, первая суббота 

февраля встреча выпускников, но никто не заставляет туда 

идти или одевать шапку зимой.) 

предписание (требуемое действие) (Пример: Правила 

этикета. Помощь пожилому человеку, уступить место.) 

запрет (Пример: Запрещено продавать детям до 18 лет  

спиртные напитки и сигареты) 

Виды социальных норм: 

Виды  

социальных норм 

Примеры социальных норм 

Обычаи Празднование Нового года в 

ночь на 1 января 

Традиции Регулярная встреча 

выпускников 

Моральные нормы Золотое правило 

нравственности 

Политические нормы «Народ осуществляет свою 

власть непосредственно…» 

Эстетические нормы Пропорции тела, красота 

человеческого лица 

Религиозные нормы «Никому не воздавайте злом за 

зло..» 

Функции социальных норм: 

1. Регулятивная - Регулируют общий ход социализации. 

2. Координационная - Интегрируют индивидов в группы, а 

группы – в общество. 

3. Мотивационная - Контролируют отклоняющееся 

поведение. 

4. Ценностно-ориентировочная - Служат образцами, 

эталонами поведения. 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 2 Адекватность 



 

 

Занятие №13/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Социальный контроль и социализация. 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о видах социальных норм и социальном контроле, разобрать признаки 

отклоняющегося поведения и социализации; формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

социальный контроль и социальные нормы, отклоняющееся поведение и социализация, 

развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: социальный  

контроль, социальные санкции, сознание человека, совесть, воля, девиантное и делинквентное 

поведение, роль, статус, престиж, авторитет. Закрепить умения, навыки решения заданий, 

представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

 самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:    Социальный контроль и социализация.   

План. 

1.         Отклоняющееся поведение. 

2. Социальная роль 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

социальный контроль 

социальные санкции 

 

Основная часть 

1. Отклоняющееся поведение. 

 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение, 

которое не согласуется с социальными нормами. 

Делинквентное поведение – преступное поведение. 

 

 
 

Девиантное поведение - нарушение социальных норм. Не 

соответствуют писаным и неписаным нормам. Вызывают 

неодобрение окружающих. Нарушают традиции. В узком 

смысле, не вызывающее уголовного наказания. 

Относительны по своему проявлению - нарушения не 

воспринимаются некоторыми группами людей как 

отклонения от нормы. Основными формами девиантного 

поведения являются: пьянство; наркомания; преступность; 

проституция; самоубийство; гомосексуализм. 

Делинквентное поведение - противоправное. Виновное. 

5 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Обсуждают. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 



Общественно-опасное. Влечет за собой уголовное 

наказание. Абсолютный характер по отношению к законам. 

 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

2.        Социальная роль 

Социальный статус -  общее положение личности или 

социальной группы в обществе, связанное с определенной 

совокупностью прав и обязанностей.   

Социальные статусы бывают: 

предписанные  -  национальность, место рождения, 

социальное происхождение и т. п 

приобретенные (достигнутые) — профессия, образование и 

др. 

 

Престиж — это оценка обществом социальной значимости 

того или иного статуса, закрепленная в культуре и 

общественном мнении 

  

От престижа необходимо отличать авторитет. Авторитет - 

степень признания обществом достоинства личности, 

конкретного человека. 

 

Социальная роль фактически представляет собой 

некоторый образец поведения, признанный целесообразным 

для людей данного статуса в данном обществе.   

 

Ученые предлагают различные классификации социальных 

ролей. Среди последних, как правило, выделяют так 

называемые основные (базисные) социальные роли. К ним 

относятся: 

а) роль труженика; 

б) роль собственника; 

в) роль потребителя; 

г) роль гражданина; 

д) роль члена семьи. 

 

Приложение 4 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 



 

РАЗМИНКА 

 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение, называется 

социальной __________ (А). Экономическая – выражается в различии _____________(Б), 

уровня жизни, в существовании богатых, бедных и средних слоев населения. Деление  

общества на управляющих и управляемых есть проявление _____________(В)дифференциации. 

К _____________(Г) дифференциации можно отнести выделение в обществе различных групп 

по роду их деятельности, занятиям. Таким образом, уточняя данное понятие, можно сказать, что 

под ним подразумевается не просто выделение каких-либо социальных групп, но и 

определенное неравенство между ними с точки зрения их общественного положения, объема и 

характера прав, привилегий и обязанностей, ______________(Д) и влияния. Исторически 

стратификация возникает с зарождением ______________(Е). 

Список терминов:  

1. Престиж                        4.      Соперничество                                    7.       Доходы 

2. Мобильность                5.      Профессиональная                              8.      Политическая 

3. Дифференциация         6.      Влияние                                                9.       Общество 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
1. К неформальным методам социального контроля относится  

1) Выговоры               2)  Премия             3) Понижение в должности            4) Самоконтроль 

2. Первичный социальный контроль осуществляет 

1) Милиция              2)    Суд                     3)     Школа                    4)     Семья 

3. Двумя главными элементами социального контроля являются 

1) Социализация и конформизм                                        3)     Нормы и санкции 

2) Принуждение и изоляция                                              4)     Писанные законы и инструкции 

4. Одной из функций социального контроля является 

1) Мобилизационная                                                                     3)      Организационная 

2) Стабилизирующая                                                                    4)      Коммуникативная 

5. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А. Одним из важнейших каналов социализации являются дети, завоевавшие авторитет среди 

сверстников. 

В. Интеллектуальные, социальные  и физические навыки, необходимые для исполнения 

социальных ролей, формируются исключительно под влиянием родителей. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Найдите в приведенном списке функции социального контроля.  

1) Охранительная                          4)         Стабилизирующая         

2) Восстановительная                   5)         Регулятивная 

3) Коммуникативная 

7. Гражданин К. устроился на другую работу, и ему нужно было войти в новый коллектив, 

по возможности без проблем. Что из перечисленного будет свидетельствовать о том, что 

гражданин К. успешно прошел социализацию на новом месте работы? Запишите цифры, 

под которыми эти примеры указаны.  

1) Гражданин К. уловил стиль взаимоотношений и стал ему подражать 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



2) Гражданин К. выступил с докладом на заседании лаборатории 

3) Гражданин К. пригляделся, как одеваются сотрудники, и постарался не нарушать своим 

видом негласно принятый дресс-код 

4) Гражданин К. поехал в отпуск вместе с семьей 

5) Гражданин К. понял, какие трудовые нормы необходимо соблюдать в первую очередь 

6) Гражданин К. стал активно участвовать во всех общих мероприятиях 

8. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие применение 

формальных позитивных санкций, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ» 

2) Друзья похвалили С. За подготовленный праздник. 

3) В. получил на заводе премию за свое изобретение 

4) Л. Получил степень доктора физико-математических наук 

5) Выступление учеников 10-го класса на школьном вечере вызвало аплодисменты 

6) Заметка в стенгазете получила одобрение коллег 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Одно из правил гласит: «Гостю неприлично пристально разглядывать интерьер 

квартиры, а тем более интересоваться стоимостью вещей». Это правило является нормой  

1) Морали        2)      Этикета             3)      Обычая             4)      Традиции 

2.  «Поступай в отношении других так, как ты хотел бы чтобы они поступали по 

отношению к тебе» - гласит одна из норм 

1) Делового общения            2)     Обычая                  3)   Морали               4)    Традиции 

3. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. В отличии от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках 

В. Порядок реализации норм морали не отличается от порядка реализации правовых норм 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Установите соответствие между видом социальной нормы и ее признаками: к каждой 

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

столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 

А) нормы формально определены 

Б) нормы устанавливаются государством 

В) являются социальной ценностью 

Г) оказывают влияние на весь  уклад жизни 

общества 

Д) являются общеобязательным 

установлением 

1) нормы права 

2) и право и мораль 

5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения, возникающие по поводу власти 

В. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Установите соответствие между видом социальной нормы и ее признаками: к каждой 

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

столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) социальная 

мобильность 

Б) социальная 

дифференциация 

1) социальные функции, выполняемые человеком в соответствии с 

его социальным статусом 

2) перемещения из одной социальной группы в другую 

3) руководящее начало, требование, ,образец 



В) социальная роль 

Г) социальная норма 

4) разделение общества на группы, занимающие разное 

социальное положение 

7. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые закреплены в законах 

В. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется конформизм 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. К положительным функциям отклоняющегося поведения относится 

1) Возвеличивание талантливых людей 

2) Формирование общественного  мнения 

3) Выделение экстраординарных личностей 

4) Адаптация культуры к социальным изменениям 

2. Главным фактором формирования отклоняющегося поведения является 

1) Социальное напряжение в обществе 

2) Руководство нравственными чувствами 

3) Наличие стабильных социальных институтов 

4) Существование демократической культуры, провозгласившей права и свободы человека 

3. У восьмиклассника В. нет друзей в классе, поэтому он нашел приятелей на стороне, в 

неформальной группе асоциальной направленности. В данном случае речь идет о 

1) Поведении, соответствующем социальным нормам 

2) Отклоняющемся позитивном поведении 

3) Гармоничном поведении 

4) Отклоняющемся негативном поведении 

 

4. Установите соответствие между видом девиантного поведения и конкретным примером 

поведения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР ВИД ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

А) гражданин Ш. и гражданка Э. подбирали бродячих собак и 

сдавали их в питомник 

Б) гражданин М. завещал имеющийся  него денежный вклад 

детскому дому 

В) гражданка М. ушла в гости к подруге, оставив свою 

трехлетнюю дочь дома одну 

Г) студентка П. не уступила место в автобусе инвалиду 

Д) группа молодежи во время сухого жаркого лета разожгла в 

лесу костер для приготовления шашлыков 

1) отклоняющееся 

позитивное 

2) отклоняющееся 

негативное 

5. Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от 

1) политических программ                              3) корпоративных норм 

      2) семейных традиций                                     4) принятых моральных, правовых норм 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1. Ролевое поведение – это 

1) Своеобразное единство социальной роли и индивидуальности ее исполнения 

2) Межролевые конфликты, обусловленные  противоречивыми требованиями 

3) Исполнение актером  роли на театральной сцене 



4) Личные усилия человека, направленные на приобретение определенного статуса 

2. Одним из критериев , которому должна отвечать  социальная роль, является 

1) Способность к саморегуляции и самосовершенствованию 

2) Свобода выбора, позволяющая действовать в соответствии со своими целями 

3) Соответствие социокультурным ожиданиям людей 

4) Наличие возможности удовлетворять собственные потребности и интересы 

3. Верны ли следующие суждения о социальных статусах? 

А.  Достигнутый статус определяется тем, что человек осуществил в своей жизни 

В.  Некоторые статусы, приобретенные родителями, могут отрицательно влиять на судьбу 

детей. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А.  Наши роли определяются тем, что ожидают от нас другие 

В.  В обществе существует великое множество формальных ролей 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

 (А) Социальная роль – это поведение субъекта, обеспечивающее выполнение его статусных 

прав и обязанностей.   (Б)Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый, 

социально устойчивый образец поведения. (В)Впервые понятие социальной роли было 

предложено американскими социологами Р. Линтономи, Дж. Мидом. (Г)Социальную роль 

человек реализует в рамках того или иного статуса. (Д)По нашему мнению, именно социальная 

роль позволяет человеку легко и безболезненно интегрировать в любую социальную систему. 

  Определите, какие положения текста имеют 

1) Фактический характер 

2) Характер оценочных суждений 

3) Характер теоретических утверждений 

6. Установите соответствие между статусными характеристиками и видами социальных 

статусов: к  каждой позиции из первого столбца, подберите соответствующую позицию из 

второго 

СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СТАТУСОВ 

А) мужчина 

Б) высшее образование 

В) 25 лет 

Г) инженер 

Д) женат 

1) прирожденный статус 

2) приобретенный статус 

7. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А.  Реакции, которые могут быть вызваны нашими поступками, не соответствующими ролевым 

ожиданиям,  классифицируются как формальные и неформальные. 

В.  Ролевые ожидания могут быть как формальными, так и неформальными. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  
 

 

Занятие №14/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Политическая система, государственная власть в РФ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о государстве, политической власти, политической системе, органах государственной 



власти и СМИ ; формировать представление о способах их решения, способствовать 

развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

политическая власть и политическая система, государство, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: власть, 

государство, суверенитет, три ветви власти, политические режимы и политические партии. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Политическая система, государственная власть 

в РФ. 

План. 

1. Политическая власть 

2. Государство в политической системе. 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  10 Активные действия 



Задания на карточках. 

 

Основная часть 

1. Политическая власть. 

Власть – способность, право и возможность повелевать, 

распоряжаться и управлять кем-либо или чем-либо. 

Источники власти:  авторитет, сила, престиж, закон, 

богатство, харизма, тайна, интерес и т. д. 

Политическая власть – это право, способность и 

возможность отстаивать и претворять в жизнь определённые 

политические взгляды, установки и цели 

Признаки политической власти: 

• распространяется на всё общество, на всех 

проживающих на территории данного государства 

• действует на основе права от имени всего общества 

• только ей принадлежит право использовать силу в 

пределах страны 

• характерно существование единого 

общегосударственного центра принятия 

политических решений 

• имеет возможность использовать самые 

разнообразные средства (принудительные, 

экономические, социальные, культурно-

информационные). 

Политическая система – комплекс норм, институтов и 

организаций, в совокупности составляющих политическую 

самоорганизацию общества. 

 

Структурные компоненты (подсистемы) политической 

системы общества: 

Наименование 

подсистемы 

Её сущность 

Институциональна

я 

- государство  

- политические партии 

- общественно-политические 

движения 

- группы давления 

Нормативная политические принцип 

политические традиции 

- нормы морали, воплощённые в 

конституциях, законах, партийных 

программах, уставах 

Функциональная - формы и направления 

политической деятельности 

- методы осуществления власти 

Коммуникативная Совокупность связей и 

взаимодействий: 

- между подсистемами 

политической системы 
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учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- между политическими системами 

и другими подсистемами общества: 

экономической, социальной 

- между политическими системами 

различных стран 

Культурно-

идеологическая 

- политическая психология 

- политическая идеология 

- политическая культура 

Функции политической системы: 

- принятие  общеобязательных решений управления 

обществом (определение целей и задач развития общества, 

выработка политического курса); 

- интегративная функция (консолидация общества на основе 

общих ценностей); 

- мобилизация ресурсов на достижение целей 

- распределение материальных и духовных ценностей 

- формирование политического сознания 

- согласование разнообразных интересов государства и 

социальных общностей 

- обеспечение внутренней и внешней безопасности и 

стабильности политического строя 

- разработка правил и законов поведения людей и групп в 

обществе 

- контроль за соблюдением законов. 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

 

2. Государство в политической системе. 

Признаки государства: 

• территориальная организация власти 

• публичный характер власти 

• суверенитет 

• принудительный характер власти 

• исключительное право на взимание налогов, эмиссию 

денег 

• претензия на представительство общества как целого и 

защиту общих интересов. 

                            Объекты политики 

   

Внутренняя политика                             Внешняя политика 

 

Общество в собственной стране         Мировое сообщество,                     

Экономическая, политическая,    международные отношения 

социальная, национальная,  

демографическая, молодёжная, 

 культурная, идеологическая 

Форма государства – способ организации и устройства 

государственной власти. 

Форма правления – принцип организации государственной 
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изучения. 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 
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изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 



 

Занятие №14/2 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Политическая система, государственная власть в РФ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о государстве, политической власти, политической системе, органах государственной 

власти и СМИ ; формировать представление о способах их решения, способствовать 

развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

политическая власть и политическая система, государство, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: власть, 

власти. 

Монархия – форма правления, при которой государственная 

власть осуществляется монархом, передаётся по наследству 

и не предусматривает ответственности монарха перед 

населением. 

Республика – форма правления, при которой 

государственная власть принадлежит выборным органам, 

избираемым населением на определённый срок и несущим 

ответственность перед избирателями 

Государственное устройство – способ территориальной 

организации государственной власти. 

Унитарное государство – целостное государственное 

образование, административно- территориальные единицы 

которого не обладают признаками суверенитета. 

Федерация – сложное союзное государство, субъекты 

которого являются государственными образованиями и 

обладают признаками суверенитета. 

Конфедерация – государственно-правовой союз суверенных 

государств. 

Суверенно-правовой союз суверенных государств. 

Политический режим – совокупность способов и методов 

осуществления государственной власти. (авторитарный, 

тоталитарный, демократический) 

 

Приложение 2 
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изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



государство, суверенитет, три ветви власти, политические режимы и политические партии. 

Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение 

применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Политическая система, государственная власть 

в РФ. 

План. 

1.   Органы государственной власти в РФ 

2. Средства массовой информации в политической 

системе. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Структура политической системы 

Государство и его признаки 

Формы государства 

 

Основная часть 

3. Органы государственной власти в РФ. 

Государственная власть - это способ руководства 

3 

 

 

 

 

 

10 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 



(управления) обществом для которого характерна опора на 

специальный аппарат принуждения (авторитет силы). 

                                         

Конституция. 

 «Президентская власть» -  глава 4 Конституции 

 «Законодательная власть» - глава 5 Конституции 

 «Исполнительная власть» - глава 6 Конституции 

 «Судебная власть» - глава 7 Конституции 

 «Президент РФ» 

- Кто такой Президент? 

- Кто может быть Президентом РФ? 

- Каковы сроки правления Президента? 

- В чем главные задачи / полномочия Президента? 

- В чем суть присяги Президента? 

- В каком случае может произойти отрешение Президента от 

должности?  

 «Федеральное Собрание РФ: Совет Федерации» 

- Что такое Совет Федерации? 

- Какую власть осуществляет Совет Федерации? 

- Как формируется Совет Федерации? 

- Каковы основные полномочия Совета Федерации? 

- Каковы сроки действия Совета Федерации и условия его 

роспуска? 

«Федеральное Собрание РФ: Государственная Дума» 

 - Как формируется Государственная Дума? 

 - Кто может быть депутатом Государственной Думы? 

 - Какую власть осуществляет Государственная Дума? 

 - Каковы основные полномочия Государственной Думы? 

 - Каковы сроки действия Государственной Думы? 

 - Перечислите условия роспуска Государственной Думы. 

 «Правительство РФ» 
- Кто входит в состав Правительства?  

- Какую власть осуществляет Правительство? 

- Каковы полномочия Правительства? 

- Каковы сроки действия Правительства? 

- Каким образом Правительство может быть отправлено в 

отставку? 

 «Суды РФ: Конституционный, Верховный, Высший 

Арбитражный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Обсуждают. 

Проговаривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РАЗМИНКА 

1. Революция и реформы являются 

1) Социальными институтами                                                   3)    Элементами общества как 

системы 

2) Формами общественных преобразований                           4)     Видами социальных связей 

2. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1) Критерием истины                                                   3)     Относительной истиной 

2) Объективной истиной                                             4)      Абсолютной истиной 

-  Какую власть осуществляют суды? 

-  Кто может быть членом Конституционного, Верховного, 

Высшего Арбитражного Судов?/судьями? 

- Каковы функции судей Конституционного, Верховного, 

Высшего Арбитражного Судов? 

-  Каковы сроки действия судебной системы? 

 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

2.  Средства массовой информации в политической 

системе. 

Функции СМИ: 

- информационная;  

- образовательная;  

- пропагандистская;  

- социализация;  

- критики и контроля;  

- мобилизационная;  

- инновационная;  

- оперативная;  

- формирование общественного мнения. 

Популяризация  - изложение чего-либо (обычно сложного, 

связанного с наукой и т. п.) в популярной, доступной форме; 

пропаганда, деятельность с целью сделать что-либо широко 

известным, распространённым 

 

Приложение 4 

Приложение 5 
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на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



3. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А.  Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства человека не влияют на 

формирование его личности 

В.  Формирование  личности человека связано исключительно с социальными 

взаимодействиями 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. В государстве  Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит 

традиционный характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Развитие массовой культуры 

2) Существует цеховая система 

3) Введено обязательное начальное образование 

4) Главным объектом собственности является земля 

5) Товарные отношения соседствуют с натуральным обменом 

6) Основные права и обязанности закреплены в конституции 

1) квалификации персонала      

 

 

                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Политическая власть – это власть 

1) Отца в семье                                 3)    Директора школы 

2) Лидера в среде подростков         4)    Монарха 

2. Требования политической власти распространяются исключительно на 

1) Людей, проживающих в государстве                                 

2) Взаимоотношения страны с иностранными государствами                 

3) Граждан данного государства 

4)    Законодательную и исполнительную власть 

3. В какой из приведенных ситуаций речь идет о политической власти? 

1) Владелец магазина потребовал от продавца объяснить причину опоздания 

2) Отец потребовал от сына оказания материальной помощи на свое содержание 

3) Учитель потребовал от ученика вести себя в школе в соответствии с требованиями 

устава 

4) Сотрудник ДПС потребовал от водителя, нарушавшего правила движения, предъявить 

права 

4. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А.  Политическая власть затрагивает интересы огромных масс людей 

В.  Политическая власть является основополагающим элементом политической системы 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Политическая система обеспечивает 

1) Интеграцию всех элементов общества                

2) Защиту окружающей среды                               

3) Формирование единой идеологии 

4)   Жесткую регламентацию всей жизнедеятельности общества 

        Верны ли следующие суждения о политической системе? 



А.  Политическая система не входит в общественную систему 

В.  Одним из элементов политической системы являются общественные объединения 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Установите  соответствие между подсистемами политической системы и их элементами: 

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

второго столбца. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

А) государство 

Б) законы 

В) политические партии 

Г) мораль 

Д) СМИ 

1) институциональная 

2) нормативная 

7. Активным субъектом политической системы является 

1) Этническая общность                                     3)     Профсоюзная организация 

2) Религиозная общность                                    4)     Народный фронт 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. К признакам любого государства относится 

1) Верховенство закона                              3)   Унитарное устройство 

2) Наличие парламента                              4)    Наличие публичной власти 

2. Какая из приведенных ситуаций могла произойти только в государстве? 

1) На совете вождей было принято решение об объединении племен для отпора общему 

врагу 

2) По требованию правителя чиновники подготовили новый закон о налогах 

3) Представители двух народностей провели совместный ритуальный обряд 

4) В связи с лесными пожарами две воюющие стороны заключили перемирие 

3. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А.  Государство является центральным, интегрирующим общество политическим 

институтом. 

В.  Государство концентрирует и реализует высшие властные полномочия и обладает 

способностью управлять и целенаправленно регулировать социальные процессы. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

4. Установите  соответствие между функциями государства и их содержанием: к каждой 

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

столбца. 

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ 

А)  обретение возможностей влияния на систему международных 

отношений 

Б)  установление правового режима рационального 

природопользования 

В)  реализация принципов коллективной безопасности 

Г)  охрана общественного строя от разрушительных действий 

экстремистов 

Д)  создание стимулов для экономического роста или применения 

санкций 

1) внешняя 

2) внутренняя 



5. В государстве Z существует абсолютная монархия. Что из перечисленного будет для нее 

характерно? Запишите цифры, под которыми эти характеристики  указаны. 

1) Жители страны избирают правителя абсолютным большинством 

2) Важные вопросы жизни выносятся на референдум 

3) В руках правителя сосредоточены законодательные, распорядительные и судебные 

полномочия 

4) Власть правителя не имеет ограничений 

5) В государстве принята и действует конституция 

6) Верховная власть передается по наследству 

6. Найдите в приведенном ниже списке признаки государства.  Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Наличие публичной власти 

2) Поддержка инициатив по укреплению мира 

3) Наличие условий для удовлетворения культурных потребностей граждан 

4) Наличие системы налогов 

5) Монополия на легальное применение силы, физического принуждения 

7. Найдите в приведенном ниже списке политические функции современного государства. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Обеспечение своим гражданам здоровой, благоприятной среды обитания 

2) Выработка курса, соответствующего потребностям и чаяниям широких слоев населения 

3) Создание стимулов для экономического роста или применения санкций 

4) Осуществление властных полномочий 

5) Удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья 

 

8. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А.  Монархия и республика являются формами государственного устройства 

В.  Демократия и диктатура являются формами государственного правления 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Любое государство характеризуется 

1) Соблюдением прав человека                                  3)   Защитой безопасности страны 

2) Разделением властей                                               4)   наличием системы сдержек и 

противовесов 

2. Согласно Конституции органы исполнительной, законодательной и судебной власти в 

РФ 

1) Взаимозависимы                                                      3)    Самостоятельны 

2) Зависимы от Президента                                        4)     Зависимы от Правительства 

3. Государственную власть в РФ осуществляют 

1) СМИ                         2)    суд                            3)    школа                       4)      адвокатура 

4. Государственная Дума избирается сроком на  

1) 2 года                         2)   5 лет                         3)    4 года                        4)     7 лет 

5. Парламент Российской Федерации носит название 

1) Совет Федерации                                                      3)      Федеральное Собрание 



2) Государственная Дума                                             4)      Конституционное собрание 

6. К ведению Совета Федерации относится назначение на должность 

1) Председателя Правительства                                     3)    Председателя  Счетной палаты 

2) Судей Конституционного Суда                                 4)    Уполномоченного по правам 

человека 

7. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия 

1) Законодательных собраний республик                       3)   Совета Федерации 

2) Конституционного суда                                                4)   Государственной Думы 

8. Найдите в перечне позиции, отражающие полномочия Правительства РФ, и запишите 

цифры под которыми они указаны 

1)  Принимает федеральные законы 

2) Разрабатывает государственный бюджет 

3) Издает указы 

4) Осуществляет управление федеральной собственностью 

5) Обеспечивает проведение единой денежной политики 

6) Назначает выборы Государственной Думы 

9. Согласно Конституции РФ решение об отставки Правительства РФ может принять 

1) Конституционный суд РФ                                           3)   Совет Федерации РФ 

2) Президент РФ                                                               4)    Государственная Дума РФ 

10. Президент имеет право издавать 

1) Законы                                                                            3)   Постановления 

2) Указы и распоряжения                                                 4)   Поправки в Конституцию 

11. Верны ли следующие суждения о государственном аппарате? 

А.  Для выполнения каждой из функций государства требуется профессиональный аппарат, 

действующий с учетом специфики выполняемой работы 

В.  В РФ в структуру государственного аппарата входят только чиновники федерального 

уровня 

1) верно только А                                                      3)  верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

12. Какой ценз существует в РФ для кандидата на пост президента на президентских 

выборах 

1) Образовательный                                                 3)   Возрастной 

2) Имущественный                                                   4)   Конфессиональный        

13. Депутат Государственной Думы работает 

1) На временной основе                                           3)    На постоянной основе 

2) По совместительству                                           4)   По контракту 

14. Установите соответствие между органами власти РФ и их компетенцией: к каждой 

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

Компетенция 
А) осуществляет управление федеральной 

собственностью 

Б) решение вопроса о доверии Правительству 

В) отрешение Президента от должности 

Г) выдвижение обвинения против Президента РФ для 

отрешения его от должности 

Д) утверждение указа Президента о введении военного 

положения 

                  Органы власти 

1. Президент РФ 

2. Совет Федерации 

3. Государственная дума 

4. Правительство 



Е) разработка проекта федерального бюджета и 

обеспечение его исполнения 

Ж) роспуск Государственной думы 

З) решение вопросов гражданства 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

приведенного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

____________(1) РФ предусматривает разделение на законодательную, исполнительную и 

судебную_______(2). Главная задача разделения властей – исключить монополизацию 

власти, т.е. захват, сосредоточение ее в одних руках – какого-либо человека (диктатора, 

фюрера, вождя) или организации, партии, парламента или правительства. Внешне, казалось 

бы, все просто: каждая из властей должна заниматься только своим делом, не подменяя друг 

друга. Но благодаря этому достигается высокая эффективность ______________(3) каждой 

из ветвей власти. Они внимательно, даже ревностно следят за качеством работы друг друга, 

осуществляя взаимный___________(4), в результате чего власти вынуждены работать лучше 

и точнее соблюдать___________(5). Так практически обеспечивается господство _____(6). 

Правовое _________(7) считают наиболее демократически развитым государством – 

лучшего пока человечество не придумало. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. 

А) право                                         Б) источник                                 В) деятельность 

Г) кодекс                                       Д) государство                             Е) Конституция 

Ж) законы                                      З) отношения                               И) контроль 

К) власть 

16. Какой смысл обществоведы  вкладывают обществоведы в понятие «государственная 

власть». Составьте два предложения о государственной власти в РФ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1. Одной из характеристик, определяющей любое современное СМИ, является 

1) Публичность                                                3)     Популизм 

2) Зависимость от власти                                4)    Обращение к политике 

2. Роль средств массовой информации в политической системе  демократического 

общества обусловлена тем, что 

1) Возрастает численность субъектов политики 

2) СМИ имеют широкий доступ к населению 

3) Большинство СМИ подведомственны государству 

4) Государство имеет значительное влияние на мировоззрение своих граждан 

3. Одной из функций СМИ в демократическом обществе является 

1) «дозирование» информации                                                 3)    Воздействие на экономику 

2) Защита от экстремальных ситуаций                                    4)    Образование граждан 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

1. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в  

1) Трудовой деятельности                                           3)     Сохранении здоровья 

2) Покое и отдыхе                                                         4)      Физической активности 

2. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным 

предыдущими поколениями, называется 



1) Наукой                                                                      3)       Образованием 

2) Искусством                                                               4)       Творчеством 

3. Верны ли следующие суждения о научном познании? 

А.  Теоретические научные знания фиксируются в виде законов 

В.  Теоретические научные знания помогают объяснять и предсказывать явления. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Ученые вулканологи обследовали склон вулкана и предупредили местных жителей об 

опасности извержения. Какие функции науки проиллюстрированы этим примером?  

1) Познавательно-объяснительная 

2) Социальная 

3) Культурная 

4) Мировоззренческая 

5) Прогностическая 

6) Производительной силы 

5. Ограниченность ресурсов – это проблема 

1) Исключительно стран со смешанной экономической системой 

2) Исключительно стран с рыночной экономической системой 

3) Исключительно бедных стран 

4) Любой страны 

6. Профицит государственного бюджета – это 

1) Понижение курса национальной валюты 

2) Превышение доходов над расходами 

3) Отказ исполнять долговые обязательства 

4) Высокий уровень инфляции 

7. На рисунке отражена ситуация на рынке туристических услуг: линия спроса D 

переместилась в новое положение D1. (Р – цена товара, Q -  объем спроса  товара.) это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с 

1) Ожиданиями экономического подъема 

2) Завершением туристического сезона 

3) Увеличение дохода потребителей 

4) Ростом числа туристических фирм 

Р (цена)      D (спрос) D1 

 

 

 

 

            Q (количество) 

8. Верны ли следующие суждения об экономической теории? 

А.  Экономическая теория исследует экономические проблемы только коммерческих 

структур, но не государственных 

       В.  Экономическая теория применима для решения экономических проблем государства, 

предприятия, семьи 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

9. Профсоюз добился повышения минимальной ставки заработной платы, и уровень ставки 

стал выше ее равновесного значения. В данной отрасли  

1) Возникает избыток рабочей силы 

2) Спрос на труд увеличится 

3) Возникает дефицит рабочей силы 

4) Предложение труда сократится 

5) Начнется приток рабочей силы из других отраслей 



6) Величина предложения труда превысит величину спроса на труд 

10. Бывший фермер переехал в город и открыл там собственный магазин. Это пример 

1) Отклоняющегося поведения 

2) Социальной стратификации 

3) Социализации 

4) Социальной мобильности 

11. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А.  Политические нормы регулируют отношения, возникающие по поводу власти 

В.  Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

        12.  Специфической чертой политической власти, в отличии от иных видов власти, 

является(-ются) 

1) Влияние на всех людей, находящихся на территории государства 

2) Отношения господства и подчинения властителей и подвластных 

3) Осуществление политической воли только партией, победившей на выборах 

4) Представительный характер всех государственных органов 

13. К признакам понятия «политический режим» относится(-ятся) 

1) Территориальное устройство государства 

2) Методы осуществления государственной власти 

3) Функции, осуществляемые государством 

4) Форма государственного правления 

14. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А.  Монархия и республика являются формами государственного устройства 

В.  Демократия и диктатура являются формами государственного правления 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

15. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав и 

свобод личности является 

1) Президент                    2)    Правительство                      3)    Государственная дума                              

4)     Совет Федерации 

16. Какое слово пропущено в приведенном ниже фрагменте таблицы? 

Функции 

государства 

Характеристика 

… Обеспечение производственной и хозяйственной деятельности 

Защитная Обеспечение обороноспособности государства, охрана государственных 

границ, сохранение внутренней целостности 

17. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Знания       2)    Теории        3)     Мифы         4)    Легенды              5)    Концепции 

18. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются 

названиями, под которыми в различных классификациях представлены природные 

потребности человека. 

1) Биологические                            2)     Физиологические                        3)   Социальные 

4)    Органические                             5)     Естественные                            6)   Престижные 



19. Определите к какому типу безработицы относятся приведенные ниже субъекты: к 

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

второго столбца. 

СУБЪЕКТЫ ТИПЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 
А) Лаборант, уволившийся из-за аллергии на химические реагенты 

Б) Инженер, уволившийся по собственному желанию 

В) Медсестра, уволившаяся из-за переезда в другой город 

Г) Машинистка, уволенная в связи с отсутствием заказов при 

широком внедрении персональных компьютеров 

Д) Экономист, уволившийся из-за ссоры с начальником 

1) фрикционная 

2) структурная 

3) циклическая 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

(А)Социологические исследования – один из методов социального познания.  (Б)Первые 

в нашей стране социологические исследования телевизионной аудитории, проведенные в 

60-70-е годы прошлого века под руководством Б.М. Фирсова, обнаружили, что женщины 

были в целом менее увлечены телеэкраном, чем мужчины. (В)Вероятно, это можно 

объяснить большой занятостью женщин делами по хозяйству и воспитанию детей. 

(Г)Современные социологические исследования однозначно свидетельствуют, что 

женщины смотрят телевизоры больше, чем мужчины. (Д)Несомненно, это в первую 

очередь, связано с изменениями в бюджете времени, организации быта (в частности, 

массовом распространении бытовой техники). 

       Определите, какие положения текста имеют 

1) Фактический характер 

2) Характер оценочного суждения 

3) Характер теоретических утверждений 

21. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

приведенного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Социальные институты обеспечивают границы и формы совместной деятельности людей в 

разных сферах и отличаются друг от друга своими ________(А). Главными социальными 

институтами являются _________(Б), семья, наука, образование, религия, бизнес. 

___________(В) не следует отождествлять с конкретными организациями, социальными 

группами или сообществами. Например, институт _________(Г) не означает конкретную 

фирму. Вместе с тем реализация функций социальных институтов предполагает 

организационные формы _________(Д) людей. Без социальных институтов ни одно 

современное общество существовать не может: институты создают условия, в которых 

протекает человеческая жизнь, а жизнь людей порождает и изменяет социальные 

институты. Развитие социальных институтов продолжается в ходе ________(Е) общества». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. 

1) частный бизнес     4)    функции                              7)    эволюция 

2) государство           5)    социальный институт         8)    общественные потребности 

3) подсистема            6)    объект                                   9)    совместная деятельность 

 

 
 

 

Занятие №15/1 



 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Политические режимы.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о типологии политических режимов, демократии и ее признаках и основных 

ценностях, видах избирательных компаний и политических процессах и участии; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

политические режимы, демократия, избирательные компании политический процесс и 

политическое участие, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из 

банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ:- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и 

уровень овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, 

научить в процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: 

политический режим, авторитаризм, тоталитаризм, демократия, парламентаризм, 

политический плюрализм, гласность, мажоритарная избирательная система, 

пропорциональная избирательная система, политический процесс, политическое участие, 

политическое поведение. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

2  

Готовность учащихся 



Тема:     Политические режимы . 

План. 

1. Политические режимы. 

2. Типы избирательных систем. 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

государство и его признаки 

три ветви власти 

карточки для самостоятельной работы 

 

Основная часть 

1. Политические режимы. 

Политический режим – совокупность способов и методов 

осуществления государственной власти. 

 
 

Тоталитарный режим: 

- официальная государственная идеология 

- монополия на власть единственной массовой партии 

- культ личности вождя 

- тотальный контроль за всеми сферами общества 

- контроль за СМИ, цензура 

- централизованная экономика 

Авторитарный режим: 

- монополизация политики при отсутствии тотального 

контроля над обществом 

- отсутствие политической оппозиции 

- относительная свобода в экономической, социальной и 

духовной сферах 

Демократический режим: 

- принцип народовластия 

- принцип большинства 

- право меньшинства на оппозицию 

- парламентаризм – государственная власть, в которой 

существенная  роль принадлежит народному 

представительству (парламенту) 

- политический плюрализм – принцип устройства 

политической системы, предполагающий многообразие 

политических идей, взглядов, программ 

- гласность – открытость деятельности политических 

институтов 

правовое государство. 

 

Приложение 1 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 



динамическая пауза 

 

 

2. Типы избирательных систем. 

 
Признаки мажоритарной системы: 

- страна разбивается на избирательные округа 

- голосование за личность кандидата 

- победитель определяется большинством голосов 

- абсолютного большинства (50% +1 голос) 

- относительного большинства (больше относительно 

остальных) 

Достоинства  

1. В отличие от партийных списков, у избирателя есть 

возможность выбрать не «тёмную лошадку» , и кандидат 

должен представить не только декларативные обещания, но 

и реальные заслуги перед обществом.  

2. Система относительно дорога, часто приходится 

проводить второй тур голосования для выявления 

победителя, а это требует немало финансовых затрат. 

Недостатки  

1. Избиратели, чтобы их голос «не ушёл впустую» , 

голосуют не за того, кто им нравится, а за наиболее 

приемлемого из двух лидеров.  

2. Чревато такими нарушениями, как подкуп избирателей. 

Признаки пропорциональной системы: 

- единый избирательный округ 

- голосование за списки кандидатов 

- места в представительном органе распределяются 

пропорционально числу отданных голосов 

- заградительный барьер (порог). 

Достоинства  

1. Система пропорционального представительства позволяет 

каждой политической партии получить число мест 

пропорционально числу голосов. Вот почему эта система 

может показаться более справедливой, чем мажоритарная 

система.  

2. Если квота достаточна низкая, то мелкие партии тоже 

получают места.  

3. Самые различные группы избирателей могут обеспечить 

места для своих представителей, и поэтому результат 

выборов рассматривается населением как справедливый.  

4. Пропорциональная система с низким проходным 

барьером позволяет наиболее адекватно отразить в 

парламенте весь спектр политических сил страны согласно 

их реальному влиянию на массы.  

2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №15/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Политические режимы.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о типологии политических режимов, демократии и ее признаках и основных 

ценностях, видах избирательных компаний и политических процессах и участии; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

политические режимы, демократия, избирательные компании политический процесс и 

политическое участие, развитие умения применять полученные знания для решения заданий из 

банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: политический 

режим, авторитаризм, тоталитаризм, демократия, парламентаризм, политический плюрализм, 

гласность, мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная система, 

политический процесс, политическое участие, политическое поведение. Закрепить умения, 

навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

Недостатки  

1. Если партийные списки «закрытые» и избиратели 

голосуют за весь список, то ослабевает связь между 

избирателями и их выборными представителями.  

2. Закрытые партийные списки дают большую власть 

партийным лидерам, которые определяют очередность 

кандидатов в списке партии, и это может привести к 

диктатуре внутри партии. Хотя, вероятно, разные партии 

решают этот вопрос по-разному.  

3. Система распределения голосов зачастую непонятна 

плохо информированным избирателям. 

 

Смешанная система -  сочетаются элементы 

мажоритарного и пропорционального принципа. 

 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Политические режимы.   

План. 

1. Политический процесс. 

2. Политическое поведение  

3. Политическое участие. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

 

Основная часть 

1. Политический процесс. 

Политический процесс - совокупность действий субъектов 

политики, направляемых на осуществление своих ролей и 

функций в рамках политической системы, на реализацию 

ими собственных интересов и целей. 

Субъекты политического процесса: 

Государство 

Социальные, этнические, конфессиональные группы 

Политические институты 

Граждане как индивиды 

Граждане как совокупность избирателей (электорат) 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 



Классификация политических процессов 

По масштабу Внутриполитический процесс 

Международный процесс 

Публичность 

принятия решений 

Открытый (явный) 

Скрытый (теневой) 

Ориентированные 

на: 

Сотрудничество (консенсусные) 

Соперничество (конфликтные) 

 

Этапы политического процесса: 

Подготовительный этап Формируется круг проблем, 

которые необходимо решать 

политическими средствами 

Этап принятия решений Формируются долгосрочные и 

краткосрочные декларативные 

и фактические цели 

политического развития. 

Делается выбор оптимального 

политического решения 

проблемы 

Этап реализации 

политических решений 

Принятые решения 

облекаются в правовую 

форму, определяется их адрес 

и круг лиц, организаций, 

ответственных за их 

исполнение . Осуществляются 

административные 

мероприятия для воплощения 

в жизнь принятых решений 

 

динамическая пауза 

2. Политическое поведение. 

 

Политическое поведение – это поступки и действия 

субъекта политики, характеризующие  его взаимодействие с 

социальной средой. 

 

 ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

1. Конструктивное (способствующие нормальному 

функционированию политической системы) и 

деструктивное (подрывающие политически системы) 

2. Индивидуальное,  групповое и массовое(выборы, 

референдумы, митинги, демонстрации) 

3. Открытые (участие в массовых политических 

мероприятиях) и закрытые (стремление уйти от 

политической жизни). 

4. Традиционные и инновационные 

5. Нормативные,  отклоняющиеся, патологические 

6. Протестные, экстремальные, аффективные 
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изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

 

 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 



 

3. Политическое участие. 

Политическое участие – это действия гражданина с целью 

повлиять на принятие и реализацию государственных 

решений, выбор представителей в институты власти 

 

Виды политического участия: 

- индивидуальное и коллективное; 

– добровольное и принудительное; 

– активное и пассивное; 

– традиционное и новаторское; 

– легитимное и нелегитимное. 

Абсентеизм -  уклонением от какого-либо политического 

участия 

Формы политического участия:    Конституция РФ  ст. 
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1) действия людей в политике, служащие ответом на 

внешнее воздействие, исходящее от других людей и 

институтов; 

2) регулярное участие во всякого рода выборах, 

политических кампаниях, связанное с делегированием 

полномочий; в отборе политических лидеров и контроле за 

их деятельностью; 

3) участие в деятельности политических организаций, 

движений, партий; 

4) выполнение политических обязанностей в рамках 

государственных органов, помощь общественности в 

реализации их функций (например, при охране 

правопорядка), привлечение общественности к 

осуществлению контроля за деятельностью политических 

институтов; 

5) посещение политических собраний, освоение и передача 

политической информации, участие в политических 

дискуссиях; 

6) прямое действие – непосредственное влияние на 

функционирование и изменение политических институтов 

через такие формы политического участия, как: 

– митинги; 

– демонстрации; 

– забастовки; 

– голодовки; 

– кампании неповиновения или бойкот; 

– освободительные войны и революции; 

7) воздействие на ход политических процессов через 

обращения и письма; 

8) встречи с политическими лидерами, представителями 

государственных и политических организаций и движений. 

Приложение 3 

7 
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учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 



 

 

РАЗМИНКА 

1. Среди наук о человеке и обществе отдельные социальные институты, процессы , 

социальные группы и общности являются предметом изучения 

1) Экономики             2)    Социологии            3)     Политологии                   4)   правоведение 

2. Верны ли суждения об особенностях отдельных видов познания? 

А.  Не только научное познание, но и житейская мудрость может проявляться в 

проницательных выводах и предположениях 

В.  Здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это 

свойственно исключительно научному познанию. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Развитие сферы услуг                            4)    Использование информационных технологий 

2) Рост численности рабочего класса                        5) Новые интеллектуальные технологии 

3) Отсутствие социальной стратификации 

4. Отличительной чертой традиционной экономической системы является 

1) Постоянное расширение объемов производства              

2) Монополизация и бюрократизация экономики       

3)     Преобладание ручного труда      

4)     Государственное руководство хозяйственной деятельностью 

5. По степени экономической свободы выделяют рынок  

1) Конкурентный               2)    Равновесный                         3)    Дефицитный                     

      4)    Избыточный 

 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

1. Какая из приведенных характеристик  соответствует тоталитарному политическому 

режиму? 

1) Существуют различные объединения людей, которые защищают самостоятельно 

поставленные цели 

2) Разнообразные объединения людей имеют гарантированный доступ к различным 

политическим институтам 

3) Участники политического процесса, действующее по закону, но потерпевшие 

поражение, имеют право на продолжение своей деятельности 

4) Существует единая идеология, охватывающая все жизненно важные стороны жизни 

общества 

2. Какая из характеристик соответствует демократическому политическому режиму? 

1) Существует единая массовая партия, члены которой готовы способствовать широкому 

распространению единой идеологии 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



2) Неспособность правящего режима подчинить общество всеобъемлющему контролю 

3) Развитие и разрешение конфликтов осуществляются в согласии с правилами, которые 

определены заранее,  являются доступными для всех участников 

4) Всеобъемлющий контроль правящей партии над средствами массовой информации 

3. Что из перечисленного свойственно только институтам, существующим при 

авторитарном политическом режиме? 

1) Относительная закрытость правящей элиты, которая сочетается с наличием внутри нее 

разногласий и борющихся за власть группировок 

2) Свобода выражения политических суждений и наличие разнообразных источников 

информации 

3) Реально существующее разделение властей по вертикали (законодательная, 

исполнительная, судебная) 

4) Наличие конституции, закрепляющей приоритет прав личности над государством 

4. При тоталитарном политическом режиме отсутствует 

1) Правительство                                       3)     Идеологический плюрализм 

2) Общественные организации                 4)     Подотчетность должностных лиц избирателям 

5. При любом политическом режиме 

1) Существует система разделения властей                           

2) Власть имеет законное право на применение силы 

3) Активно действуют институты гражданского общества         

4) Господствует единая идеология 

6. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А.  Демократический тип политической системы характеризуется парламентским способом 

выражения воли народа, выборностью подотчетностью законодательных органов власти 

снизу доверху 

В.  Авторитарный тип политической системы характеризуется широким вовлечением в 

политику граждан, обеспечением их прав и свобод, высоким уровнем жизни, выжной ролью 

в обществе среднего класса 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Запишите слово, пропущенное в таблице 

ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Демократический  Широкое вовлечение в политику граждан, обеспечение их прав и 

свобод, высокий уровень жизни, важная роль среднего класса, 

парламентский способ выражение воли народа, выборность и 

подотчетность законодательных органов власти снизу доверху 

… Ограниченное политическое участие неправительственных партий 

и движений, а также урезанные властные полномочия нижестоящих 

органов власти, жесткий контроль за поведением всех граждан 

 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к политическим 

режимам. 

1) Демократия     2)    Тоталитаризм          3)    Либерализм                   4)    Авторитаризм                

      5)     Консерватизм                6)     Диктатура 

        Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 



9. Найдите в приведенном ниже списке признаки демократии. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Принятие решений большинством  и подчинение меньшинства большинству при их 

осуществлении 

2) Периодическая выборность и сменяемость центральных и местных органов 

государственной власти 

3) Крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства 

практически во все сферы жизни общества 

4) Наличие одной партии, которая сливается с государственным аппаратом и тайной 

полицией 

5) Демократический контроль общества над силовыми структурами, используемыми 

только по прямому назначению и строго в рамках законов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. При пропорциональной избирательной системе создается 

1) Многомандатный избирательный округ         3)    Единый избирательный округ 

2) Одномандатный избирательный округ           4)    Государственный избирательный округ 

2. Выборы в Федеральное Собрание РФ осуществляются по избирательной системе 

1) Смешанной      2)    Унитарной         3)     Мажоритарной              4)    Пропорциональной 

3. На референдум в РФ выносится(ятся) 

1) Конституция             2)    Федеральные законы                 3)    Поправки в Конституцию       

4)    Государственный бюджет 

4. Какой ценз существует в РФ для кандидата на пост Президента РФ? 

1) Национальность              2)    Возрастной                      3)    Идеологический                      4)     

Конфессиональный 

5. В государстве Г. Во время голосования граждане получают списки политических партий, 

борющихся за места в парламенте. Победителями по закону окажутся партии, 

получившие не менее 5% голосов. Какая избирательная система существует в данном 

государстве? 

1) Смешанная                     2)    Мажоритарная                       3)    Пропорциональная                      

4)    Открытая 

6. Верны ли следующие суждения об избирательной компании? 

А.  Избирательная компания – это совокупность мероприятий по назначению, подготовке и 

проведению выборов депутатов или выборных должностных лиц. 

В.  Избирательная компания – это система агитационных мероприятий, проводимых 

политическими партиями и независимыми кандидатами с целью обеспечить себе 

максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Назначение выборов                2) Образование избирательных округов и участков                 

3)    Избирательная компания 

4)    Выдвижение и регистрация кандидатов                 5)    Предвыборная борьба 

8. Выборы  кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ осуществляются по 



1) Мажоритарной избирательной системе                                         3)     Пропорциональной 

избирательной системе 

2) Смешанной избирательной системе                                              4)    Избирательной 

системе абсолютного большинства 

9. Верны ли следующие суждения об отличиях выборов от референдума? 

А.  Референдум в отличие от выборов предполагает открытое голосование граждан. 

        В.   Любой референдум в отличие от выборов может назначаться только правительствам 

государства. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

    10. Найдите в приведённом ниже списке позиции, характеризующие пропорциональную 

избирательную систему. 

1) государства делится на избирательные округа 

2) избиратели голосуют за личность кандидата 

3) государство представляет собой единый избирательный округ 

4) избиратели голосуют за политическую партию 

5) в день голосования запрещена политическая агитация 

6) победившим является кандидат, набравший большинство голосов 

11. Каждые 5 лет в стране Н. проходят парламентские выборы. Места в парламенте 

получают партии, набравшие больше 9% голосов, а победителем признаётся партия, 

набравшая большинство голосов избирателей. Какой из приведённых ниже признаков 

характерен для избирательной системы такого типа? 

1) в парламенте представлены все официально зарегистрированные политические партии 

2) количество депутатских мандатов определяется процентом голосов, набранных 

партией на выборах 

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

политическую программу 

4) в стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаются 

одномандатные округа 

12. В государстве А. депутаты парламента избираются по одномандатным округам. Каждый 

кандидат встречается с избирателями и пытается убедить их в перспективности своей 

политической программы. Какая избирательная система установлена в государстве А.? 

1) демократическая     2) мажоритарная      3) пропорциональная     4) смешанная 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Одной из групп граждан, участвующих в политическом процессе, являются 

1) Студенты            2)   Работники культуры              3)     Работники полиции                 

4)    Искатели политической карьеры 

2. Одним из видов политического участия является 

1) Предпринимательская деятельность                         3)   Активистская деятельность 

2) Абсентеизм                                                                  4)   Конформизм 

3. Граждане участвуют в политике, когда 

1) Высказывают свое мнение на референдуме                           

2) Получает высшее образование     

3)    Платит государственные налоги                                           

4)    Читает газеты 



4. Пассивной формой политического участия граждан является 

1) Участие только в выборах представительных органов 

2) Руководство государственными и партийными учреждениями 

3) Политический бойкот 

4) Агитация с целью вовлечения других граждан в процессе голосования 

5. Верны ли следующие суждения о политическом участии? 

А.  Одним из видов политического участия является абсентеизм 

В.  Политический протест не является видом политического участия 

       1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

       2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о политическом процессе? 

А.  Политические процессы отличаются друг от друга по масштабам, длительности, 

участникам, характеру взаимодействия  между участниками и т.п. 

В.  Политический процесс является статистической характеристикой политики. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«политическое участие». 

1) Влияние на государственную или общественную политику 

2) Управление государственными делами 

3) Добровольная деятельность 

4) Интернационализация экономической и социальной жизни 

5) Переплетение и взаимосвязь революционных и реформаторских начал 

6) Выбор политического руководства 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры под которыми 

они указаны. 

8. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

    Участие в политической жизни является непосредственным показателем 

самоопределения личности, востребованности и осуществимости ею своих 

_________(А), выражением понимания человеком своего социального статуса и 

возможностей. Среди практических действий людей политическим участием могут быть 

признаны только их целенаправленные поступки, т.е. те действия, которые специально и 

_________(Б) проектируются и осуществляются ими в политическом пространстве. 

Иначе говоря, к политическому участию относятся лишь собственно политическое 

__________(В), а не поступки, которые могут вызывать политические последствия. 

Практические и целенаправленные формы политического участия характеризуются 

масштабностью и интенсивностью. Например, индивид может участвовать в решении 

местных или общефедеральных вопросов, заниматься постоянной активной 

деятельностью по организации избирательной ________(Г), а может изредка принимать 

участие в выборах -  и все это будут разные по значимости и интенсивности формы его 

политического _________(Д). Непосредственно характеризуя поступки индивида, 

политическое участие дает косвенную аттестацию и самой политической 

____________(Е), т.е. той внешней среде, которая сопутствует или препятствует 

политическим действиям граждан. 

 

             Список терминов:  

1) Права                            4)    Сознательность                           7)    Участие 

2) Компания                     5)    Система                                        8)    Бездействие 



3) Обязанности                6)    Непонимание                               9)    Действия 

 

 

Занятие №16/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Гражданское общество.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о гражданском обществе и государстве, политических партиях и движениях, 

политической элите и политическом лидерстве; формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

гражданское государство, политические партии , политическая элита и лидерство, развитие 

умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданское 

общество, правовое государство, политическая элита, политические партии, популизм, 

электорат, оппозиция, кадровая партия и массовая партия, политическое лидерство, 

харизматичный лидер. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой 

форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 



1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Гражданское общество. 

План. 

1. Признаки правового государства. 

2. Сущность гражданского общества. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

тоталитарный политический режим 

авторитарный политический режим 

демократия 

мажоритарная избирательная система 

пропорциональная избирательная система 

 

карточки для самостоятельной работы 

 

Основная часть 

 

1. Признаки правового государства. 

Правовое государство – государство, ограниченное в своих 

действиях правом, подчинённое воле суверенного народа, 

выражаемой в конституции, и призванное обеспечить 

основополагающие права и свободы личности. 

Признаки правового государства: 

- верховенство закона во всех сферах общественной и 

государственной жизни 

- взаимная ответственность государства и личности 

- реальные гарантии прав и свобод граждан 

- разделение властей 

- идеологический и политический плюрализм 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

2. Сущность гражданского общества. 

Гражданское общество – совокупность негосударственных 

общественных отношений и институтов, выражающих 

разнообразные частные интересы и потребности свободных 

граждан в раз-личных сферах жизни. 

Уровни гражданского общества: 

рыночное хозяйство 

социокультурные отношения 

социально-политические отношения 

1. Государство построено как вертикальная система органов, 

связанных отношениями субординации. 

15 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 



 

Занятие №16/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Гражданское общество.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о гражданском обществе и государстве, политических партиях и движениях, 

политической элите и политическом лидерстве; формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

гражданское государство, политические партии , политическая элита и лидерство, развитие 

умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданское 

общество, правовое государство, политическая элита, политические партии, популизм, 

электорат, оппозиция, кадровая партия и массовая партия, политическое лидерство, 

харизматичный лидер. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой 

форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

2. Гражданское общество построено на горизонтальных 

связях субъектов, взаимодействующих на началах свободы 

и равенства. 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

10 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Гражданское общество.   

План 

1. Политические партии. 

2. Политическая элита и политическое лидерство. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Гражданское общество 

Правовое государство 

 

Основная часть 

3. Политические партии. 

Политическая партия – это организованная группа людей, 

стремящаяся к политической власти либо к участию в 

осуществлении государственной власти. 

Основные функции политической партии: 

• борьба за власть в государстве и влияние на политику 

государства 

• участие в осуществлении власти 

• формирование общественного мнения 

• подготовка кадров политиков 

• выражение интересов социальных групп 

• политическая социализация 

Классификация политических партий: 

Основа  

классификации 

  Виды партий 

Идеологический 

признак 

Либеральные 

Консервативные 

Социал-демократические 

4 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммунистические 

Клерикальные 

Националистические, 

фашистские 

Шкала политического 

спектра 

Левые (социалистические и 

коммунистические) 

Центристские 

Правые (либеральные и 

консервативные 

Организационный 

признак 

Массовые партии 

Кадровые партии 

Участие в 

осуществлении власти 

Правящие 

Оппозиционные 

Способ деятельности Реформистские 

Революционные 

Кадровые партии ориентированы на участие 

профессиональных политиков, парламентариев и 

объединены вокруг группы лидеров — политического 

комитета. Такие партии обычно немногочисленны и 

элитарны, получают финансирование из частных 

источников. Их деятельность активизируется во время 

выборов. 

Массовые партии многочисленны, финансируются из 

членских взносов. Они представляют собой 

централизованные организации с уставным членством, 

отличаются организованностью и дисциплинированностью, 

проводят широкую пропагандистскую работу на местах, так 

как заинтересованы в увеличении численности своих членов 

(и, следовательно, суммы членских взносов). Если кадровые 

партии стремятся к мобилизации элит, то массовые — к 

мобилизации широких народных масс. 

 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

4. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита - группа, выделяющаяся из 

остального общества влиянием, привилегированным 

положением и престижем, непосредственно и 

систематически участвующая в принятии решений, 

связанных с использованием государственной власти или 

воздействием на нее. 

Признаки политической элиты: 

1. Власть 

2. Влияние 

3. Престиж 

4. Привилегии 

5. Принятие важных для страны решений 

Способы рекрутирования политической элиты: 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗМИНКА 

1. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А.  Политические нормы регулируют отношения, возникающие по поводу власти 

В.  Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих 

1. Открытый (демократические государства) 

2. Закрытый  (авторитарные, тоталитарные государства) 

Политическое лидерство – влияние на большие группы 

людей. 

Типы лидерства: 

традиционное, легальное (на основе закона), 

харизматическое. 

Традиционное лидерство основано на сложившихся 

традициях, например на вере в незыблемость порядка 

наследования власти от отца к сыну в монархических 

государствах. Однако не всякий монарх, получивший власть 

на основе традиций, становится настоящим политическим 

лидером нации. И вообще, этот тип лидерства принадлежит 

преимущественно истории. 

Лидерство на основе закона (легальное) - политик, 

избранный на основе определенных законных процедур. Его 

авторитет опирается на уверенность в том, что избрание 

произошло по демократическим правилам в условиях 

соревновательности и конкуренции. 

Харизматическое лидерство. Слово «харизма» имеет 

греческое происхождение и в буквальном смысле означает 

«благодать, божественный дар». Харизматический лидер 

наделен экстраординарными, т. е. исключительными, 

качествами, которые отсутствуют или слабо выражены у 

других людей. Как правило, лидеры харизматического типа 

появляются в кризисные периоды, в условиях крутых 

общественных перемен — революций, войн, крупных 

социальных реформ, когда необходима мобилизация всех 

сил общества на решение задач социального обновления. 

Авторитет и влияние харизматического лидера основаны на 

вере народа в его особый дар, особые способности 

управлять, эффективно решать все проблемы. 

Приложение 4 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Специфической чертой политической власти, в отличии от иных видов власти, является(-

ются) 

1) Влияние на всех людей, находящихся на территории государства 

2) Отношения господства и подчинения властителей и подвластных 

3) Осуществление политической воли только партией, победившей на выборах 

4) Представительный характер всех государственных органов 

3. К признакам понятия «политический режим» относится(-ятся) 

1) Территориальное устройство государства 

2) Методы осуществления государственной власти 

3) Функции, осуществляемые государством 

4) Форма государственного правления 

4. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А.  Монархия и республика являются формами государственного устройства 

В.  Демократия и диктатура являются формами государственного правления 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав и 

свобод личности является 

1) Президент                    2)    Правительство                      3)    Государственная дума                           

4)     Совет Федерации 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Правовое государство, в отличии от любого другого государства, невозможно без 

1) Гражданского общества                                 3)    Правоохранительных органов 

2) Суда                                                                  4)    Законов 

2. Признаком правового государства является 

1) Существование профсоюзов                          3)    Существование политических партий 

2) Разделение властей                                         4)    Наличие парламента 

 

3. К числу основных признаков правового государства относится наличие 

1) Конституционного Суда                                      3)    Двухпалатного парламента 

2) Административного деления страны                 4)    Система сдержек и противовесов 

 

4. Гражданка Г.  Обратилась в суд с жалобой на местные органы власти, которые 

отказались поставить ее в очередь на получение муниципального жилья. Рассмотрев 

существо дела, городской суд отказался принять жалобу, в последующих судебных 

инстанциях – в суде субъекта РФ и в Верховном Суде – гражданка Г. также получила 

отказ. Какие данные позволяют определить, правовое это государство или нет? 

1) Где работает гражданка Г. и какую должность она занимает 

2) Есть ли у гражданки Г. родственники, у которых она может поселиться 

3) Каков состав семьи гражданки Г.  

4) Отвечает ли жилье гражданки Г. требованиям, необходимым для постановки на очередь 



5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к признакам 

правового государства. 

1) Разделение властей                 2)    Единая идеология                  3)    Система сдержек и 

противовесов 

4)Политические свободы               5)    Гражданское общества          6)    Подконтрольность 

суда президенту 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

приведенного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Высокая ценность правового государства состоит в том, что оно стремиться быть 

гарантом __________(А). Правовое государство есть форма ограничения __________(Б) 

правами  и свободами человека. Поэтому приоритет прав человека по отношению к 

________(В) является его первичным, определяющим, системообразующим признаком. 

Цель правового государства – обеспечение границ свободы индивида, недопустимость 

нарушения поля свободы, очерченного _____________(Г). Предотвращая социальные 

катаклизмы и перевороты, правовое государство призвано обеспечивать в обществе 

разумный ____________(Д). поэтому для формирования правового государства большое 

значение имеет принцип связанности _____________(Е) правами человека. 

         Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. 

1) Личность                             4)     Компромисс                                      7)     Власть 

2) Правительство                    5)     Право                                                 8)     Общество 

3) Государство                        6)     Законодатель                                     9)     Свобода 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Что из перечисленного представляет собой институт гражданского общества? 

1) Правительство           2)   Прокуратура              3)    Адвокатура                4)    Завод 

2. Институтом гражданского общества является 

1) Парламент                    2)   Суд               4)     Счетная палата           5)    Церковь 

3. Гражданское общество – это 

1) Все граждане государства, принимающие участие в голосовании во время выборов 

органов власти 

2) Граждане, обладающие высокой политической культурой 

3) Добровольные объединения граждан, созданные для реализации своих целей 

4) Все законопослушные граждане государства 

 

4. В структуру гражданского общества выходит(ят) 

1) Исполнительная власть                                                  3)   Судебная власть 

2) Законодательная власть                                                 4)    Политические партии 

5. Необходимым условием существования гражданского общества является  

1) Наличие двухпалатного парламента 

2) Высокий уровень правовой культуры граждан 

3) Существование рыночной экономики 

4) Наличие в конституции статей, декларирующих права и свободы граждан 



6. Установите соответствие между организациями, являющимися институтами 

гражданского общества и государства. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТ 

А. школа 

Б. адвокатура 

В. прокуратура 

Г. Общественная палата 

Д. Союз кинематографистов 

1) государство 

2) гражданское общество 

7. Гражданин Ш. ведет активный образ жизни: его день рассчитан по минутам. Вот только 

несколько организаций, которые ему необходимо посетить в течении дня, чтобы решить 

проблему благотворительной помощи престарелым жителям нескольких деревень. Какие 

из перечисленных ниже организаций являются институтами гражданского общества? 

Защитите цифры, под которыми они указаны. 

1) Церковь 

2) Местные законодательные органы власти 

3) Муниципалитеты 

4) Общественная палата РФ 

5) Администрация губернатора 

6) Адвокатура 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Найдите в приведённом ниже списке функции политических партий в демократическом 

обществе 

1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 

4) контроль над денежной системой 

5) формирование правоохранительных органов 

6) представление определённых групп общества 

2. Установите соответствие между политическими институтами и их функциями 

А -    представительство совокупных 

политических интересов 

Б -    политическая социализация граждан 

В -    выдвижение политических лидеров 

Г -    разработка и принятие законов 

Д -    выступление с критикой правительства 

1) государство 

2) политические партии 

3) и государство и партии 

 

3. Верны ли суждения о политических партиях? 

А. Политической партией называют любое зарегистрированное объединение граждан. 

Б. По отношению к закону различают легальные и нелегальные политические партии. 

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

4.  Что относится к функциям политических партий в демократическом обществе? 

1) разработка политических программ     3) назначение глав регионов 

2) принятие законов                                    4) ведение внешней политики 

5.  Верны ли суждения о политических партиях? 



А. Оппозиционные партии в тоталитарном обществе выступают в качестве конструктивного 

критика правительства и предлагают свои варианты политики. 

Б. По отношении к власти партии делятся на парламентские и непарламентские. 

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

6. Верны ли суждения об избирательной системе РФ? 

А. В России регулярно проводятся демократические выборы. 

Б.  В России выборы президента происходят по пропорциональной системе, а выборы 

депутатов Государственной Думы РФ - по мажоритарной. 

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

7. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их 

классификации. 

А -   оппозиционная 

Б -   либеральная 

В -   кадровая 

Г -   социал-демократическая 

Д -   массовая 

1) по отношению к власти 

2) по политической идеологии 

3) по составу 

8. Ниже приведён ряд политических партий. Все они, за исключением двух, образованы по 

политико-идеологическому признаку.  

1) коммунистическая        2) либеральная        3) оппозиционная             4) социал-

демократическая          5) кадровая   6) монархическая 

9. Эксперты-политологи установили, что в государстве Т. реализуется принцип политического 

плюрализма. Какой признак мог бы быть назван среди прочих как доказательство сделанного 

вывода? 

1) наличие разнообразных социальных институтов в обществе 

2) слаженная работа государственных органов 

3) регулярное проведение выборов на альтернативной, демократической основе 

4) наличие сильного политического лидера 

10. Политическая партия, для которой характерно формирование вокруг группы лидеров, 

аморфность организации и отсутствие фиксированного членства, называется 

1) кадровой      2) оппозиционной    3) либерально-демократической    4) массовой 

11. Политическая партия, выступающая с критикой деятельности правительства страны, 

предлагает свою альтернативную программу развития государства. Этот факт позволяет 

рассматривать её как 

1) демократическую    2) оппозиционную    3) либерально-демократическую   4) массовую 

12. В стране Р. часть мест в парламенте выделяется кандидатам, набравшим абсолютное 

большинство голосов на выборах; часть - кандидатам, выдвинутым от политических партий. 

Такой порядок характеризует избирательную систему страны Р . как 

1) пропорциональную    2) альтернативную   3) мажоритарную   4) смешанную 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1. Кого из представителей разных слоев общества можно отнести к политической элите? 

1) Священник приходской церкви                                   3)    Директор школы 

2) Судья Конституционного Суда РФ                             4)    Члены акционерного общества 

2. Одна из функций политической элиты 

1) Деление населения на партии                                                      

2) Установление своей диктатуры                                                

3) Выражение интересов различных слоев населения 

4) Быть главным творцом художественных ценностей 



3. Найдите понятие, которые являются обобщающими для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифры, под которыми оно указано. 

1) Относительно небольшая социальная группа             2)   политическая элита         3)    

группа, концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти             

4)   группа, обеспечивающая интеграцию          5)   высшая часть социальной группы, 

класса, политической организации 

4. Гражданин N был назначен министром правительства одной из областей государства Z. 

Он прислушивается к мнению своих коллег, позитивно реагирует на критику, рассматри-

вая её как возможность принимать более эффективные решения. Всё это характеризует 

гражданина N как лидера 

          1) регионального, демократического                    3) общенационального, демократического 

          2) общенационального, авторитарного                4) регионального, авторитарного  
5. Гражданин С. является членом одной из либеральных партий. Найдите в приведенном 

ниже списке позиции, которые должен разделять гражданин С, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Право собственности есть коренное юридическое начало, вытекающее из свободы 

человека 

2) Закон выше воли правителей, власть должна подчиняться закону 

3) История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов 

4) Вмешательство государства в жизнь людей должна быть минимальным 

5) Любое принудительное управление и власть человека над человеком должны быть 

ликвидированы 

6) Ни человек, ни группа лиц не имеют права навязывать свое мнение, интересы и волю 

другим лицам 

6. Деятельность каких из перечисленных общественных объединений запрещена в РФ? 

1) Оппозиционных политических партий                  3)    Организаций, разжигающих 

социальную рознь 

2) Любых религиозных сект                                        4)    Партий, стремящихся к контролю 

над деятельностью властей 

7. Установите соответствие между политическими институтами и их функциями: к каждой 

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

столбца 

ФУНКЦИИ ИНСТИТУТЫ 

А) представительство совокупных интересов 

общества 

Б) разработка политических программ 

В) выдвижение политических лидеров 

Г) создание норм права 

1) государство 

2) партии 

 

Занятие №17/1 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Система российского права.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о праве в системе социальных норм, законотворческом  процессе в России, 

международном праве, гражданстве РФ, АГС, правах и обязанностях налогоплательщиков; 



формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

российское право, законотворчество в РФ, условиях получения российского гражданства, 

правах и обязанностях гражданина РФ, альтернативной гражданской службе , развитие умения 

применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: право, 

юридическая ответственность, стадии законотворческого процесса, гражданство, права и 

обязанности гражданина, воинская обязанность, АГС. Закрепить умения, навыки решения 

заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Система российского права . 

План. 

1. Система российского права 

2. Формы (источники) права. 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  15  



 

Раскройте понятия: 

карточки для самостоятельной работы 

 

Основная часть 

 

1. Система российского права. 

Система права – внутренняя структура права, которая 

представляет собой совокупность норм, институтов, 

подотраслей и отраслей права. 

Норма права – установленное государством 

общеобязательное правило поведения, за нарушение 

которого наступает юридическая ответственность. 

Институт права – совокупность однородных норм, 

обособленных внутри отрасли (регулируют отдельные 

стороны общественных отношений). 

Отрасли права – это совокупность взаимосвязанных 

правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения. 

Публичное право – совокупность отраслей и институтов 

права, которые обеспечивают общий интерес. 

Частное право – совокупность отраслей и институтов 

права, регулирующих отношения, в которых выражаются 

частные интересы. 

Материальное право – совокупность юридических норм, в 

которых прописаны варианты правового поведения и 

установлены общеобязательные правила. 

Процессуальное право – регулируют процедуру 

применения норм материального права. 

 

 

2. Формы (источники) права. 

Формы (источники) права: 

Источник права = Форма права 

Источник права – официально закреплённые формы 

внешнего выражения содержания права. 

Основные источники (формы) права. 

Правовой 

обычай 

 

вошедшее в привычку народа 

правило, которому государство 

придаёт общеобязательное 

значение и гарантирует его 

соблюдение своей принудительной 

силой. 

Судебный  

прецедент 

 

судебное решение по конкретному 

юридическому делу, которое 

служит образцом при  

рассмотрении аналогичных дел 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативный 

правовой акт 

 

выраженный в письменной форме 

официальный документ, 

созданный компетентными 

государственными органами и 

содержащий нормы права 

Естественное 

право 

это прирождённые и 

неотчуждаемые права человека, 

которые официально признаны 

государством и закреплены в его 

конституции и других законах 

Нормативный правовой акт – это юридический документ, 

который принимается в особом порядке уполномоченным 

на то лицом или государственным органом. 

Закон – нормативно-правой акт, который принимается 

органами законодательной власти в особом порядке и 

обладает высшей юридической силой. 

Подзаконный акт – нормативный-правовой акт, принятый 

на основе и во исполнение закона. 

 Основание классификации – юридическая сила 

нормативного акта. 
Подзаконные акты строятся по принципу строгой иерархии: 

подзаконные акты нижестоящих органов должны 

соответствовать актам вышестоящих. 

Иерархия (соподчинённость) нормативных актов 

 

 
Приложение 1 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



Занятие №17/2 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Система российского права.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о праве в системе социальных норм, законотворческом  процессе в России, 

международном праве, гражданстве РФ, АГС, правах и обязанностях налогоплательщиков; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

российское право, законотворчество в РФ, условиях получения российского гражданства, 

правах и обязанностях гражданина РФ, альтернативной гражданской службе , развитие умения 

применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: право, 

юридическая ответственность, стадии законотворческого процесса, гражданство, права и 

обязанности гражданина, воинская обязанность, АГС. Закрепить умения, навыки решения 

заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. Подготовка к основному этапу занятия  1  



 Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:     Гражданское общество.   

План 

1. Законотворческий процесс. 

2. Гражданин РФ. 

3. Права и обязанности налогоплательщика. 

4. Альтернативная гражданская служба. 

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

Раскройте понятия: 

Система права  

Норма права  

Институт права  

Отрасли права  

Публичное право  

Частное право  

Процессуальное право 

Источник права 

 

Основная часть 

1. Законотворческий процесс. 

- Выявление потребностей в создании правовых норм. 

- Внесение предложений об издании закона в 

законодательный орган (ст. 104 Конституции РФ). 

- Рассмотрение и обсуждение законопроекта. 

- Принятие и утверждение закона (ст. 105,106,107 

Конституции РФ). 

- Официальное опубликование закона. 

- Вступление закона в силу. 

 

2. Гражданин РФ. 

Гражданство РФ – устойчивая правовая связь между 

гражданином и государством, выраженная во взаимных 

правах и обязанностях. 

Апатрид – лицо без гражданства. 

Принципы гражданства: 
1. единое гражданство; 

2. равное гражданство; 

3. недопустимость лишения гражданства или права 

изменить его односторонним решением государства; 

4. существование постоянного гражданства; 

5. защита и покровительство граждан РФ со стороны 

государства 

6. сокращение безгражданства. 

Приём в гражданство (натурализация): 

• 18 лет 

• Дееспособность 

• Проживание на территории РФ не менее 5 лет 

• Соблюдают Конституцию РФ 

• Имеют законный источник к существованию 

7 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 



• Владеют русским языком 

 

Приложение 2 

 

динамическая пауза 

 

3. Права и обязанности налогоплательщика. 

Обязанности:  
- встать на учёт в органах Федеральной налоговой службы 

- предоставлять налоговому органу информацию и 

документы о доходах 

- не препятствовать законной деятельности налоговых 

органов при исполнении служебных обязанностей 

Права налогоплательщика:  
- получать бесплатную информацию о действующих 

налогах и сборах 

- пользоваться льготами 

- получать отсрочку, рассрочку или налоговый кредит 

- обжаловать решения налоговых органов 

- требовать соблюдения налоговой тайны 

 

4.  Альтернативная гражданская служба. 

 

Альтернативная гражданская служба – особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по 

призыву. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой в случаях, 

если: 

1. несение военной службы противоречит его 

убеждениям (пацифист) или вероисповеданию 

2. он относится к коренному малочисленному народу, 

ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами 

На альтернативную гражданскую службу направляются 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.  

Срок альтернативной гражданской службы  

- 21 месяц 

- Для тех, кто проходит альтернативную службу в армии, 

срок службы составляет 18 месяцев.  

 

 

Приложение 3 
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6 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения.  

Записывают. 

Проговариваем. 

Обсуждаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 

Обсуждаем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 



 

РАЗМИНКА 

1. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А.  Политические нормы регулируют отношения, возникающие по поводу власти 

В.  Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2. Специфической чертой политической власти, в отличии от иных видов власти, является(-

ются) 

1) Влияние на всех людей, находящихся на территории государства 

2) Отношения господства и подчинения властителей и подвластных 

3) Осуществление политической воли только партией, победившей на выборах 

4) Представительный характер всех государственных органов 

3. К признакам понятия «политический режим» относится(-ятся) 

1) Территориальное устройство государства 

2) Методы осуществления государственной власти 

3) Функции, осуществляемые государством 

4) Форма государственного правления 

4. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А.  Монархия и республика являются формами государственного устройства 

В.  Демократия и диктатура являются формами государственного правления 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав и 

свобод личности является 

1) Президент                    2)    Правительство                      3)    Государственная дума                              

4)     Совет Федерации 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Отрасль частного права -  

1) предпринимательское право           3) финансовое право  

2) экологическое право                        4) избирательное право  

2. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 

взаимосвязанные между собой части (элементы)?  

1) норма права                                    3) источник права 

2) нормативно-правовой акт             4) система права 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



1) семейное право; 2) предпринимательское право; 3) частное право; 4) трудовое право; 5) 

гражданское право. 

4. Верны ли следующие утверждения об отраслях права? 

А. К отраслям частного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

Б. К отраслям общественного права относится конституционное, административное, уголовное 

право.  

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 

5. К отраслям публичного права относится право 

1) гражданское              2) торговое         3) экологическое      4) семейное  

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) публичное право; 2) финансовое право; 3) административное право; 4) уголовное право; 5) 

конституционное право. 

7. Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих целую сферу общественных 

отношений, называется  

1) нормой права   2) институтом права     3) источником права   4) отраслью права 

8. Запишите слово пропущенное в схеме. 

СИСТЕМА ПРАВА: 

.... права - институт права - отрасль права 

9. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права:  

1) финансовое    2) трудовое     3) конституционное    4) предпринимательское 

5) уголовное     6) административное 

10. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения?  

1) конституционное право           3) гражданское право  

2) административное право        4) семейное право  

11. Что является частью правовой системы РФ согласно Конституции? Запишите цифры, под 

которыми указаны эти части правовой системы 

1)  система органов государственной власти 

2) Оборона и безопасность 

3) Нормы международного права и международные договоры РФ 

4) Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет 

5) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

6) Признание Конституции РФ как высшей юридической силы 

12. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А.  Совершение правонарушения служит основанием для привлечения к юридической 

ответственности 

В.  Меры административной ответственности не влекут за собой судимости 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

13. Что из перечисленного является отличием правовой нормы от всех остальных социальных 

норм? 

1) Она адресована конкретной социальной группе 

2) За ее нарушение следует общественное осуждение 

3) Существует только в письменном виде 

4) Исполняется добровольно 

14. Верны ли следующие суждения о праве? 

А.  В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность 

В.  практическое значение права в любом государстве состоит в защите прав человека 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 



2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

15. Нормативно-правовой акт, содержащий общеобязательные правила поведения и принятый 

высшим представительным органом. 

1) Указ                 2)     Кодекс              3)     Конституция           4)    Федеральные законы 

16. Установите  соответствие между характерной  чертой нормы и ее видом: к каждой позиции, 

первого стобца подберите соответствующую позицию из второго. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВИДЫ НОРМ 

А) устанавливаются государством 

Б) представляют собой совокупность одобряемых обществом 

правил 

В) появляются задолго до возникновения государства 

Г) имеют общеобязательный характер 

Д) основными понятиями являются понятия о добре и зле 

1) мораль 

2) право 

17.  Запишите слово пропущенные в таблице. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ВИДЫ 

НОРМ 

ПРИЗНАКИ 

Нормы права Общеобязательный характер, существуют в письменной форме, созданы 

государством 

Нормы … Возникают стихийно в процессе практической деятельности людей, санкции 

устанавливаются обществом, основные понятия «добро» и «зло» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Верны ли суждения о законотворческом процессе в РФ? 

А. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе осуществляется поэтапно. 

Б. Официальное обсуждение в Государственной Думе, согласно регламенту, проводится в двух 

чтениях. 

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

2. Верны ли суждения о законотворческом процессе? 

А. Законотворчество - это вид государственной деятельности, посредством которого воля 

государства выражается в конкретном законе. 

Б. Процедура принятия закона обычно фиксируется в конституции государства. 

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

3. Верны ли суждения о законотворческом процессе? 

А. Официальное внесение законопроекта в парламент по установленной процедуре влечёт 

обязанность парламента рассмотреть его на своих заседаниях. 

Б. В Российской Федерации законопроекты, как правило, вносятся в Государственную Думу. 

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

4. Верны ли суждения о законотворческом процессе в РФ? 

А. Принятый парламентом федеральный закон направляется на утверждение в Правительство 

РФ. 

Б. Только опубликованный закон вступает в действие. 

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

5. Верны ли суждения о законах РФ? 

А. Законы принимаются Государственной Думой РФ большинством голосов от общего числа её 

депутатов. 

Б. Федеральный закон считается одобренным, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов Совета Федерации. 

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

6.  Обязательным  условием для вступления в гражданство РФ является наличие 

1)   места жительства                             3)   законного источника дохода 



2)   собственность                                  4)   высшего образования 

7.  Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ  в случае 

1)   раскрытия государственной тайны иностранному государству 

2)   совершения уголовного преступления особой тяжести 

3)   многолетнего проживания на территории иностранного государства 

4)   самостоятельного добровольного отказа от гражданства РФ 

8.  Новорожденный становится гражданином РФ в случае, если 

1)   у иностранных граждан ребенок родился на территории РФ 

2)   один из родителей является гражданином РФ 

3)   родители-иностранцы в течении шести месяцев не заявляли права на ребенка 

4)  ребёнок родился за границей, но один из родителей является гражданином РФ 

9.  Верны ли следующие суждения о гражданстве 

А.  Государство имеет право на силовую защиту своих граждан, находящихся за границей 

В.  Современное государство не может не предоставить иностранцу, находящемуся в его 

пределах, определенного минимума прав. 

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

10.   Установите соответствие между правами и юридическим статусом человека. 

ПРАВА ЮРДИЧЕСКМИЙ СТАТУС 

А.  на свободу слова 

Б.  на участие в работе суда в качестве присяжного 

заседателя 

В.  на участие в управлении государством 

Г.  на владение частной собственностью 

Д.  на защиту чести и достоинства 

1)  гражданин РФ 

2)  все лица, проживающие на 

территории РФ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Воинская обязанность граждан РФ не предусматривает 

1) Обязательную подготовку к военной службе 

2) Пребывание в запасе 

3) Замену военной службы альтернативной гражданской службой 

4) Призыв на военную службу 

2. Согласно закону на альтернативную гражданскую службу имеют право 

1) Достигшие 18 лет, но не закончившие среднюю школу 

2) Принадлежащие к коренному малочисленному народу и ведущие традиционный образ 

жизни 

3) Имеющие малолетних детей 

4) Признанные инвалидами по медицинским показателям 

3. Альтернативная гражданская служба предполагает 

1) Службу в рядах Вооруженных сил РФ в качестве санитара 

2) Работу по своей профессии, но без заработной платы 

3) Работу на должностях, наиболее востребованных в экономике 

4) Бесплатную работу по благоустройству города 

4. Что из названного является обязанностью налогоплательщика? 

1) Сообщать об изменении места нахождения (жительства) 

2) Требовать соблюдения налоговой тайны 

3) Не выполнять не правомерные требования налоговых органов 

4) Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

5. Правом налогоплательщика является 



1) Предоставление налоговым органам документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов 

2) В течении четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других 

документов 

3) Постановка на учет в налоговых органах 

4) Получение отсрочки, налогового кредита, предусмотренных Налоговым кодексом 

6. В какой из приведенных ситуаций  гражданин будет освобожден от уплаты налога? 

1) Гражданин Л. Выиграл в лотерею 100 тысяч рублей 

2) Гражданка З. продала свой автомобиль за 250 тысяч рублей 

3) Гражданка Ш. получила в наследство дачу отца стоимостью 6 млн рублей 

4) Гражданин Ю. получил на работе премию в размере 100 тысяч рублей 

7. Важнейшей обязанностью налогоплательщиков - физических лиц, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, является 

1) информировать налоговые органы об изменении своего места жительства 

2) вести налоговый учёт 

3) сообщать налоговым органам о закрытии или открытии счёта 

4) предоставлять налоговым органам документы для исчисления и уплаты налогов 

       8.   Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы 

1) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, необходимые для 

исчисления и уплаты на   логов 

2) в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учёта и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов 

3) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего 

представителя 

4) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при ис-

полнении ими своих служебных обязанностей 

     9.   Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы 

       1) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговые де-

кларации по тем налогам, которые он обязан уплачивать 

2) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию (в том 

числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах 

3) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при ис-

полнении ими своих служебных обязанностей 

4) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) и объектов налогообложе-

ния 

     

 

 

Занятие №18/1 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Отрасли российского права (гражданское, трудовое, семейное, 

административное).  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о субъектах гражданского права, организационно-правовых нормах 

предпринимательства, основах семейного и административного права, порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудовых договоров; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 



ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

субъекты и объекты гражданского, административного, трудового и семейного права , развитие 

умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданские 

правоотношения, истец, ответчик, трудовые  правоотношения, ИП, товарищество полное, 

коммандитное товарищество, кооператив, ООО, акционерное общество, унитарное 

предприятие, трудовой договор, семейные правоотношения, административные 

правоотношения. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой 

форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Отрасли российского права (гражданское, 

трудовое, семейное, административное). 

План. 

1. Семейное право 

2. Трудовое право 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  15  



 

Раскройте понятия: 

Система права 

Отрасль права 

Институт права 

Нормы права 

 

карточки для самостоятельной работы 

 

Основная часть 

 

4. Семейное право. 

Семейное право - система правовых норм, регулирующих 

личные и производные от них имущественные отношения, 

возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в 

семью на воспитание. (К РФ ст. 38) 

Брак - Юридически оформленный, свободный, 

добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи и порождающий для них взаимные права и 

обязанности 

ЗАГС - запись актов гражданского состояния 

Условия вступления в брак: 

- Достижение брачного возраста (18 лет); 

- Присутствие обоих лиц: жениха и невесты; 

- Добровольное согласие вступающих в брак; 

- Дееспособность; 

- Отсутствие близкого родства; 

- Отсутствие зарегистрированного брака. 

Семья - круг лиц, основанный на браке, родстве, принятии 

детей в семью на воспитание, характеризующийся 

общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

 

5. Трудовое право. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции, 

подчинении работника правилам внутреннего распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством… (ст. 15 ТК 

РФ) 

Субъекты – работник и работодатель 

Трудовой договор (ст. 67, ст. 80 ТК РФ) 

Трудовая книжка 

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 



 
 

Занятие №18/2 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Отрасли российского права (гражданское, трудовое, семейное, 

административное).   

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о субъектах гражданского права, организационно-правовых нормах 

предпринимательства, основах семейного и административного права, порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудовых договоров; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

субъекты и объекты гражданского, административного, трудового и семейного права , развитие 

умения применять полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданские 

правоотношения, истец, ответчик, трудовые  правоотношения, ИП, товарищество полное, 

коммандитное товарищество, кооператив, ООО, акционерное общество, унитарное 

предприятие, трудовой договор, семейные правоотношения, административные 

правоотношения. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой 

форме, умение применять их при решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:      Отрасли российского права (гражданское, 

трудовое, семейное, административное).  

План 

1. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательства. 

2.   Гражданское право. 

3. Административное право. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

2. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательства. 

 

Предпринимательские правоотношения - 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли. 

Принципы правового регулирования 

предпринимательства 

1. Свобода предпринимательской деятельности 

2. Инициативная и самостоятельная деятельность 

3. Получение прибыли как главная цель 

предпринимательской деятельности 

4. Юридическое равенство различных форм 

собственности, используемых в 

предпринимательской деятельности 

5. Законность в предпринимательской деятельности 

6. Свобода конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности 

7. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

динамическая пауза 

 

3. Гражданское право. 

Гражданское право – это отрасль права, нормы которого 

регулируют гражданско-правовые отношения, включающие 

имущественные отношения и личные неимущественные 

отношения. 

Элементы гражданских правоотношений: 

Объекты правоотношений: 

Субъекты правоотношений 

Содержание правоотношений 

Элементы собственности: 

Владение 

Распоряжение 

Пользование 

Авторское право 

Патентное право 

 

3. Административное право. 

Административное право – это отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, которые 

возникают в сфере государственного управления. 

Нормы административного права имеют форму 

предписания, запрета или дозволения. 

Нет равенства участников! 

 

Приложение 4 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение тестовых 

заданий. 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Записываем. 

Обсуждаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение тестовых 

заданий. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 



РАЗМИНКА 

1. Кто имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской? 

1) Граждане, вероисповеданию которых противоречит несение  военной службы 

2) Граждане, признанные не годными к военной службе 

3) Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе 

4) Граждане, которые подлежат зачислению в запас 

2. Верны  ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А.  Развитое гражданское общество выступает исторической  предпосылкой становления 

правового государства 

В.  Правовая и политическая культура граждан – необходимое условие развития 

гражданского общества 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

3. На какой стадии законотворческого процесса осуществляется внесение в органы 

представительной власти предложений по совершенствованию законодательства и 

конкретных законодательных проектов? 

1) Законодательной инициативы                    3)    Принятия закона 

2) Обсуждения законопроекта                        4) опубликования (обнародование) закона 

4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к принципам 

права современных правовых систем 

1) Равенство перед законом               2)    Солидарность            3)    Справедливость 

4)   Тотальность                      5)     Зависимость 

Найдите два термина, выпадающих из общего ряда, и запишите цифры под которыми они 

указаны 

5. Что отличает правовое государство от неправового? 

1) Отделение публичной власти от общества                          3)     Монополия на легальное 

применение силы 

2) Верховенство закона и права                                                4)     Верховная власть на 

определенной  территории 

6. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А.  политические партии отличает от иных общественных объединений стремление 

овладеть властью 

В.  каждое добровольно организованное политическое объединение граждан является 

политической партией 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

7. Государство Z возглавил популярный в народе наследник правящей династии. 

Какая информация из перечисленного ниже свидетельствует о том, что политическое 

лидерство в государстве Z может быть охарактеризовано как традиционное? Выберите 

верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Авторитет главы  основан на существующих в стране обычаях 

2) Политическое лидерство характеризует вера в необыкновенные, выдающиеся качества 

вождя 

3) Лидер осуществляет политическую власть на основе законов и в рамках законов 

4) Члены общества испытывают по отношению к лидеру одновременно и чувство любви , и 

чувство страха 

ситуации. 



5) Лидер опирается на привычку к подчинению 

6) Компетенция лидера четко очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами 

8. Что из перечня, приведенного ниже, представляет собой обязанность 

налогоплательщика? 

1) Использовать налоговые льготы в порядке, установленном законодательством о налогах 

и сборах 

2) Получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит 

3) Представлять налоговому органу необходимую информацию и документы 

4) Требовать соблюдение налоговой тайны 

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «право»? привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно , содержащее информацию об 

источниках права, и одно, раскрывающее особенности права в системе социальных норм. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. В каких из представленных ситуаций расторжение брака 

осуществляется только в судебном порядке? Запишите цифры, под которыми такие 

ситуации указаны. 

1) Людмила Т. Подала заявление на развод. Ее супруг был осужден 

за совершение преступления и приговорен к лишению свободы на пять лет 

2) Супруги С. решили развестись. У Ивана С. есть десятилетний 

сын от предыдущего брака, не усыновленный его супругой 

3) Алена и Тимофей П. разводятся. У них две дочки – девяти и 

одиннадцати лет 

4) Супруги А. не имеют общих детей. Они выразили взаимное 

согласие на расторжение брака 

5) Мария И.  настаивает на разводе, но ее супруг принципиально не 

согласен на развод 

6) Сын Василия и Татьяны служит в армии. Родители решили 

развестись 

2. К имущественным правам супругов относится 

1) Равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, 

воспитания и образования детей 

2) Право каждого из супругов по своему желанию выбрать при 

заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии 

3) Свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, 

места пребывания и жительства 

4) Награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним 

из супругов за спортивные достижения 

3. Кто, согласно закону, может стать наследователем по 

завещанию? 

1) Юридическое лицо                                                   3)   Любой 

гражданин старше 20 лет 

2) Полностью дееспособное физическое лицо          4)   Супруги, 

прожившие вместе не менее 10 лет 



4. Гражданин А. решил оспорить завещание, оставленное его 

отцом. Куда следует обратиться гражданину А. за защитой своих прав? 

1) В прокуратуру                            3)    В суд 

2) В полицию                                  4)   В управление внутренних дел 

5. Верны ли следующие суждения о юридических условиях 

заключения брака? 

А.  Одним из условий заключения брака является достижение женихом и невестой брачного 

возраста 

В.  Для заключения брака жених или невеста должны иметь источники устойчивого 

заработка 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

 6.   Гражданин К. прекратил выплачивать алименты на своего ребенка. Бывшая супруга К. 

обратилась в суд. Нормы    какого права будут использоваться в данном случае? 

1)   гражданского                             3)    семейного 

2)   процессуального                       4)    административного  

7.  Гражданин Н. ввел в заблуждение гражданку А. , заявив при подаче заявления на 

регистрацию брака, что холост. Брак был зарегистрирован, и гражданин Н. получил право на 

регистрацию по месту жительства супруги. Однако редко бывал дома. А через год 

выяснилось, что гражданин Н. уже 5 лет состоит в другом браке. Известие сказалось на 

здоровье гражданки А. – ее в экстренном порядке доставили в больницу. Какие положения, 

отраженные в Семейном кодексе РФ, являются правовым основанием для признания этого 

брака недействительным? 

1)  брак заключен между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 

2)  отсутствовало взаимное добровольное согласие между мужчиной и женщиной на 

вступление в брак 

3)  брак был заключен между близкими родственниками 

4)  брак был заключен без намерения супруга создать семью 

5)  вступившее в брак лицо скрыло факт своей венерической болезни 

6)  вступившее в брак лицо состояло в не расторгнутом браке 

8.  К личным правам супругов относится 

1) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, места жительства 

2) право на имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак 

3) вещи индивидуального пользования 

4) драгоценности и другие предметы роскоши 

9.   Верны ли следующие суждения о дееспособности 

А.  Лишить человека дееспособности можно как по суду, так и по решению медицинской 

комиссии 

В.  В некоторых определенных законом случаях полная дееспособность может наступить до 

достижения лицом совершеннолетия 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Сторонами трудовых отношений являются 

1) Производитель и потребитель                                        3)    

Собственник и труженик 



2) Продавец и покупатель                                                   4)    

Работник и работодатель 

2. В каких ситуациях администрация предприятия осуществила незаконное увольнение 

работников? Запишите цифры, под которыми такие ситуации указаны. 

1) За три календарных дня до истечения срока действия трудового 

договора Константин Э. был предупрежден письменно о желании администрации 

договор не продлевать 

2) Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок 

нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки приказ об увольнении 

3) Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более 

четырех часов, – ее вызвали в больницу, куда был срочно госпитализирован ее сын 

4) Трудовой договор с Татьяной А.  был расторгнут в связи с 

сокращением численности и штата работников организации 

5) Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения 

6) Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за 

недостаточной квалификации, подтвержденной аттестационной комиссии 

3. Наталья Н. работает медсестрой в городской больнице. После 

поступления в вуз она не смогла совмещать учебу с работой и решила с работы уйти. Что 

является основанием расторжения трудового договора в данной ситуации? Назовите 

любые два других основания, по которым может быть расторгнут трудовой договор. 

4. Какие данные вносятся в трудовую книжку? 

1) О наградах и поощрениях                         3)    Об изменении 

семейного положения 

2) О дисциплинарном взыскании                 4)   О размере 

заработной платы 

5.  Что, согласно  Трудовому кодексу РФ, относится к правам работодателя? Выберите 

верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  право требовать соблюдение трудовой дисциплины 

2)  право на отдых 

3)  право поощрять работников 

4)  право на справедливую оплату труда 

5)  право на наличие безопасных условий труда 

6) право привлекать работников к дисциплинарной ответственности 

 6.  Обязанностью работодателя является 

1) выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором 

2) соблюдение действующего в организации правила внутреннего трудового распорядка 

3) обеспечение условий труда, предусмотренных законодательством 

4) предоставление документов, подтверждающих профессиональную квалификацию 

7.   Обязанностью работника является 

1) своевременная выплата трудового денежного вознаграждения 

2) соблюдение действующего в организации правила внутреннего расспорядка 

3) обеспечение условий труда, предусмотренных законодательством 

4) предоставление работы по обусловленной трудовой функции 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



1. Какую организационно правовую форму представляет 

коммерческая организация, созданная на основе добровольного объединения граждан для 

совместной хозяйственной деятельности путем объединения имущественных паевых 

взносов и личного трудового участия 

1) Хозяйственное товарищество                   3)   Общество с 

ограниченной ответственностью 

2) Производственный кооператив                4)   Унитарное 

предприятие 

2. У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты 

позволяют сделать вывод о том, что организационно-правовая форма этой фирмы – 

акционерное общество? Запишите цифры, под которыми эти факты указаны. 

1) Фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное 

имущество 

2) Фирма является промышленным предприятием 

3) Фирма имеет право заключать гражданско-правовой договор с 

юридическими и физическими лицами 

4) Фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею 

ценные бумаги 

5) Фирма проводит свободную продажу выпускаемых ею ценных 

бумаг на условиях,  установленных законом 

6) Физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги 

фирмы, имеют право на получение части ее дохода 

3. Какие черты свойственны  такой организационно-правовой 

форме предприятия, как акционерное общество? 

1)  учредителями могут быть только граждане 

2) Возможность получать дивиденды 

3) Необходимость личного трудового участия в деятельности 

предприятия 

4) Возмещение долгов собственным имуществом 

5) Нацеленность на получение прибыли 

6) Риск убытков в пределах стоимости ценных бумаг 

4. Установите соответствие между формами коммерческих 

предприятий и их признаками. 

ПРИЗНАКИ 

А) получают доходы в виде дивидендов 

Б) отвечают за долги своим имуществом 

В) не имеют права собственности на закрепленное за ними 

имущество 

Г) несут риски в пределах стоимости своих вкладов 

Д) имущество предприятия не делимо 

 ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ                            

1) полное товарищество                                                                                                                    

2) унитарное предприятие                                                      

 3) акционерное общество                                    

4) общество с ограниченной 

ответственностью  



5.  Какую организационно-правовую форму представляют субъекты права, 

зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица? 

1) индивидуальные предприниматели 

2) акционерные общества 

3) унитарное предприятие 

4) потребительские кооперативы 

6. Верны ли следующие суждения од организационно-правовых формах предприятий? 

А.  Некоммерческими предприятиями являются хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества и производственные кооперативы 

В.   Некоммерческими предприятиями являются социальные, благотворительные фонды, 

ассоциации и союзы 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

7. Три товарища создали собственную фирму. Какие факты позволяют сделать вывод о том, 

что организационно- правовая форма этой фирмы – производственный кооператив? 

Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) фирма представляет собой специализированное мелкое предприятие 

2) фирма основана на личном трудовом участии 

3) фирма основана на объединении членами фирмы имущественных паевых взносов 

4) прибыль фирмы распределяется в соответствии с трудовым участием ее членов 

5) фирма своевременно представляет установленную государственными органами 

отчетность 

6) фирма имеет самостоятельный баланс 

8. В акционерном обществе,  в отличии от предприятий других организационно-правовых 

форм 

1) для ликвидации предприятия необходимо единогласное решение всех его участников 

2) его участники несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им ценных 

бумаг 

3) уставной фонд формируется физическими или юридическими лицами путем внесения 

своих долей 

4) по обязательствам предприятия его члены несут ответственность всем своим имуществом 

9. Найдите  в приведенном списке отличительные признаки кооператива. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности 

2) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов коммерческой 

организации 

3) участником может быть одно лицо, которому в этом случае деятельность коммерческой 

организации полностью подконтрольна 

4) генеральный директор на практике чаще всего выступает в качестве единоличного 

исполнительного органа коммерческой организации 

5) высшим органом управления коммерческой организации является общее собрание членов 

этой организации 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. Личные имущественные права включают право на  

1) Авторство                                                        3)     Собственное 

изобретение 



2) Выбор места жительства                               4)      гонорар за 

созданное произведение 

2.   Кого закон относит к субъектам гражданского права? Найдите в приведенном ниже 

списке субъектов гражданского права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Все трудоспособное население 

2) Только налогоплательщики 

3) Юридические лица 

4) Трудовые коллективы 

5) Физические лица 

6) Публично-правовые образования 

     3.  Верны ли следующие суждения об отношениях регулируемых гражданским правом? 

А.  Предметом регулирования в гражданском праве являются имущественные отношения 

В.  Нормами гражданского права регулируются отношения между органами исполнительной 

власти и гражданами 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

5. Назовите три субъекта гражданских прав и укажите любую 

характерную черту каждого из них. 

6.  Гражданин А. купил в магазине книгу, написанную коллективом авторов, и обнаружил 

прямые заимствования из изданной несколько лет назад  своей научной монографии. Куда 

следует обратиться ему за защитой своих прав? 

1)  в прокуратуру                          3)    в суд 

2)  в следственный комитет          4)   в управление внутренних дел 

7.  Найдите в приведенном ниже списке правонарушения, которые влекут за собой 

гражданско-правовую ответственность. Запишите цифры под которыми они указаны. 

1) невыполнение строительной организацией условий договора на ремонт квартиры 

2) ограничение доступа к информации и ее распространения 

3)безбилетный проезд в городском транспорте 

4) нарушение правил пожарной безопасности, выявленное инспектором 

5) распространение информации, ограниченной или запрещенной федеральными законами 

6) задержка выплат арендной платы за арендуемую квартиру 

8. Верны ли следующие суждения о гражданском судопроизводстве? 

А.  Гражданское судопроизводство проводится как состязание истца и ответчика 

В.  Истец и ответчик имеют равные процессуальные права 

1) верно только А                                                               3)    верны оба суждения 

2) верно только В                                                                4)   оба суждения не верны 

9.   Гражданин А. обратился в суд с иском о признании недееспособной своей матери, 

которая большую часть времени находится в больницах. Нормы какой отрасли права будут 

положены в основу рассмотрения этого дела? 

1) Административного                                           3)    Трудового 

2) Уголовного                                                          4)    Гражданского 

10.  Найдите в приведенном ниже списке, правонарушения, которые влекут за собой 

административную ответственность. Выберите верные положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей из-за 

отсутствия необходимых материалов 

2) Отказ работника от выполнения общественного поручения 

3) Безбилетный проезд в общественном транспорте 

4) Нарушение правил пожарной безопасности, выявленное 

инспектором 



5) Нарушение транспортными средствами правил пересечения 

Государственной  границы РФ 

6) Недостаточная квалификация работника, помешавшая 

выполнять задание 

11.  Назовите три вида договоров и кратко охарактеризуйте каждый из них. 

 

Занятие №19/1 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Процессуальное право и правоохранительные органы. 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о спорах и порядках и рассмотрения, основных правилах и принципах гражданского 

процесса, особенностях уголовного процесса, правоохранительных органах и судебной 

системе; формировать представление о способах их решения, способствовать развитию 

навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

гражданского процесса, уголовного процесса, судебной системе, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданский 

процесс, уголовный процесс, субъекты уголовного процесса. Закрепить умения, навыки 

решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении 

заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 



п/п суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема: Процессуальное право и правоохранительные 

органы. 

План. 

1. Процессуальное право 

2. Процессуальное право: уголовный процесс 

3. Споры, порядок их рассмотрения 

4. Правоохранительные органы. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

 

1. Процессуальное право. 

Процессуальное право  (порядок судопроизводства) 

гражданско-процессуальное 
право – рассматривает споры,  
возникающих в сфере 

гражданских, семейных, 

трудовых, финансовых 

отношений, а также деятельность 

арбитражных судов и нотариата 

уголовно-

процессуальное 

право – 

рассмотрение 

уголовных дел 

истец – ответчик, свидетели потерпевший -  
подозреваемый, 

обвиняемый 

 

Частное и публичное право 

 

К публичному праву относят государственное, 

административное, финансовое, уголовное право и отрасли 

процессуального права 

к частному праву — гражданское, трудовое, семейное. 

 Принципы гражданского процессуального права 
1. Принцип законности (Ст. 2  КРФ)   

2. Принцип осуществления правосудия только судом (Ст. 

118  КРФ)  

3. Принцип назначаемости судей на должность (ст. 128  

КРФ) 

4. Принцип независимости судей (ст. 120  КРФ) 

5. Принцип гласности (ст. 123  КРФ)  

6. Принцип состязательности (ст. 123  КРФ)  

 

6. Процессуальное право: уголовный процесс 

Принципы уголовного судопроизводства 

 Отсутствие обвинительного уклона 

 Законность 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 



 Правосудие осуществляется только судом 

 Неприкосновенность личности 

 Презумпция невиновности 

 Состязательность сторон в судебном процессе 

 

Участники процесса 

 Сторона обвинения: органы дознания, следователь, 

прокурор. Потерпевший 

 Сторона защиты: Обвиняемый, адвокат 

 Третья сторона – свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики, понятые 

Преступление — виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под 

угрозой наказания. 

Вина — это психическое отношение лица к своему 

противоправному поведению и его результату, основанное 

на возможности предвидения и предотвращения 

последствий преступления. 

Классификация преступлений: 

Преступления против личности 

Преступления в сфере экономики 

Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против государственной власти 

Преступления против военной службы 

Преступления против мира и безопасности человечества 

 

динамическая пауза 

 

7. Споры, порядок их рассмотрения 

 

Иск - обращенная к суду просьба юридически 

заинтересованного лица о защите его материального права, 

когда речь идет о его спорности.  

При этом требование имеет гражданско-правовой характер. 

 

Судебное разбирательство - основная стадия гражданского 

процесса, где с наибольшей полнотой проявляются все 

принципы гражданского судопроизводства. В этой стадии 

процесса суд исследует и оценивает доказательства, 

устанавливает фактические обстоятельства по делу, 

определяет права и обязанности сторон, выносит судебное 

решение в соответствии с обстоятельствами дела и законом. 

 

Судебное разбирательство с учетом целенаправленности 

совершаемых процессуальных действий принято делить 

на четыре составные части:  

1. подготовительная; 

2. рассмотрение дела по существу; 

3. судебные прения и заключение прокурора; 
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Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №19/2     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Процессуальное право и правоохранительные органы. 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о спорах и порядках и рассмотрения, основных правилах и принципах гражданского 

процесса, особенностях уголовного процесса, правоохранительных органах и судебной 

системе; формировать представление о способах их решения, способствовать развитию 

навыков решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

гражданского процесса, уголовного процесса, судебной системе, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

4. постановление и оглашение судебного решения. 
 

8. Правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы – это органы, 

осуществляющие правоохранительную деятельность, 

обладающие соответствующей компетенцией и 

необходимыми для этого материальными ресурсами. 

 

К правоохранительным органам относят следующие виды 

органов: 

1. суды; 

2. прокуратура; 

3. органы внутренних дел; 

4. органы безопасности; 

5. адвокатура; 

6. нотариат. 

Основные функции правоохранительных органов: 

 охрана государственного и общественного строя; 

 укрепление законности и правопорядка; 

 защита прав и свобод человека и гражданина; 

 охрана законных прав и интересов организаций, 

предприятий и учреждений; 

 борьба с преступностью. 

Приложение 1 
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Активные действия 
учащихся с 
объектом изучения. 
Обсуждение. 
Проговаривают. 
Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: гражданский 

процесс, уголовный процесс, субъекты уголовного процесса. Закрепить умения, навыки 

решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при решении 

заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема: Процессуальное право и правоохранительные 

органы. 

План. 

1. Повторение содержательной линии экономика 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

 

2. Повторение содержательной линии 

«Экономика». 

 

- экономические системы (традиционная, индустриальная, 

постиндустриальная) 

- спрос, предложение. Законы, по которым они действуют. 

- коммерческие банки и ЦБ. Их деятельность. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Защиту прав обвиняемого в ходе судебного разбирательства осуществляет(ют) 

1) Уполномоченный по правам человека                                          3)    Адвокат 

2) Присяжные заседатели                                                                    4)   Народные заседатели 

2. Одним из принципов правосудия является принцип 

1) Доказательности 

2) Последовательности судебных действий 

3) Наличия искового заявления 

4) Состязательности 

3. Лицо, которому предъявляются требования в гражданском судебном процессе, 

называется 

1) Обвиняемым                     2)    Подсудимым                         3)    Ответчиком                        

4)    Подозреваемым 

4. Необходимым условием реализации принципа состязательности в гражданском 

принципа состязательности в гражданском процессе является 

1) Процессуальное равноправие сторон 

2) Доказывание при рассмотрении дела по существу 

3) Возможность обращения в суд 

4) Наличие информации, сообщаемой заявителем 

5. Уголовное досудебное производство начинается с  

1) Допроса подозреваемых                                          3)    Опознание подозреваемых 

2) Возбуждения уголовного дела                                4)    Изъятие предметов преступления 

6. Центральной частью судебного разбирательства в уголовном процессе является 

1) Предварительное следствие                            3)    Судебное следствие 

2) Оглашение заявления потерпевшего             4)   Обсуждение и установление порядка 

исследования доказательств 

 -ценные бумаги 

-экономический рост и его показатели 

- экономические кризисы и циклы 

 

динамическая пауза 

 

 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



7. Правоохранительный орган, оказывающий юридическую помощь гражданам и 

организациям 

1) Прокуратура              2)   Милиция                 3)    Адвокатура                 4)   Суд 

8. Надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами осуществляет 

1) Адвокатура                 2)   Прокуратура                   3)    Милиция                  4)   Суд 

9. К правоохранительным органам относится 

1) Прокуратура РФ               2)    Российская армия                 3)    Парламент РФ                

4)    Совет Безопасности  РФ 

10. Органы, удостоверяющие всевозможные сделки и оформляющие наследственные права 

1) Нотариат                 2)   Юридическая консультация                    3)   Суд                 

4)   Коллегия адвокатов 

11. Гласность судебного разбирательства предполагает 

1) Знакомство обвиняемого с итогами расследования 

2) Разбор дела с участием суда присяжных 

3) Присутствие публики на судебном процессе 

4) Состязательность судебного процесса 

12. В каком случае необходимо обратиться в прокуратуру? 

1) Гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников милиции, которые, по ее 

мнению, нарушили ее права 

2) Гражданке К. необходим защитник ее прав как потерпевшей в ходе следствия по делу об 

ограблении 

3) Гражданке Д. нужно заключить договор о продаже принадлежащего ей земельного 

участка 

4) Гражданка И. не согласна с решением суда, вынесшего ей обвинение в присвоении 

авторских прав на чужое литературное произведение. 

13. Установите соответствие между функциями и правоохранительными органами. 

ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

А. консультация по юридическим вопросам 

Б. представление клиентов в суде по гражданским делам 

В. расследование уголовных дел 

Г. помощь в составлении жалоб и заявлений правового 

характера 

Д. возбуждение уголовных дел 

Е. надзор за соблюдением прав лиц, привлечённых к 

уголовной ответственности 

1) адвокатура 

2) прокуратура 

14. Найдите в приведенном ниже списке учреждения, обеспечивающие создание и защиту 

правовых норм 

1) Политическая партия 

2) Суд 

3) Прокуратура 

4) Генеральный штаб 

5) Парламент 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропуска 



   Судебное следствие – это центральная часть судебного разбирательства, в которой суд в 

условиях наиболее полного осуществления принципов уголовного процесса исследует все 

имеющиеся  ________(А) в целях установления фактических обстоятельств __________(Б).  

Суд не связан выводами ________(В) и прокурора и полученными ими доказательствами. В 

ходе доказывания в судебном следствии проверяются все возможные версии события; суд 

не следует той из них, которая сформулирована в обвинительном заключении, и обязан 

принять решение, основанное на доказательствах, исследованных в судебном заседании, 

включая дополнительно полученное __________(Г) данные. В судебном следствии все 

участники судебного разбирательства имеют равные ________(Д) по представлению 

доказательств, участию в исследовании доказательств и  заявлению ходатайств. Задача 

судьи -  придавать взаимодействию сторон конструктивно-познавательный характер, 

предоставлять им процессуально гарантированные права и возможности, обеспечивать 

__________(Е) характер судопроизводства. 

Список терминов: 

1) Преступление                      4) состязание                            7)   соревнование 

2) Обязанности                        5) доказательства                     8) обвиняемый 

3) Права                                    6) следователь                          9) суд 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Верны ли следующие суждения об экономике как науке? 

А. Экономика относится к общественным наукам. 

Б. Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой. 

    1)  верно только А                                      3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                                       4)  оба суждения неверны 

2. Чем, в первую очередь, различаются рыночная, командная, смешанная экономические 

системы? 

    1)  уровнем развития факторов производства 

    2)  способами регулирования экономики 

    3)  качеством производимой продукции 

    4)  уровнем благосостояния общества 

3. В стране М. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу его 

составляет обрабатывающая промышленность. Какая дополнительная информация позволит 

сделать вывод о том, что экономика страны носит рыночный характер? 

    1)  работникам предприятий выплачивается заработная плата 

    2)  предприятия выплачивают налоги в государственный бюджет 

    3)  производители  свободны в принятии решения, что и как производить 

    4)  отношения работодателей и работников регулируются трудовым 

законодательством 

4.  Рост спроса на цветы в канун Международного женского дня приводит к повышению цен на 

них. Это отражает ситуацию на рынке 

   1) товаров и услуг                2)  капиталов               3)  труда                      4) инноваций           

5. Ценную бумагу, дающую ее владельцу право требовать от организации, выпустившей 

бумагу, в установленные сроки выплату ее номинальной стоимости, называют 

   1) акцией                     2) облигаций                      3)  банкнотой                      4)   сертификатом 

6. Современный рынок характеризует 

    1)  сочетание рыночного и государственного регулирования 

    2)  полное устранение экономического планирования 

    3)  стабильность цен на товары массового спроса 

    4)  централизованное распределение ресурсов 

7. Верны ли следующие суждения о ценных бумагах? 

А. Ценные бумаги продаются и покупаются на фондовых биржах. 



Б. Особенностью ценной бумаги является способность приносить ее владельцу доход. 

   1)  верно только А                                      3)  верны оба суждения 

   2)  верно только Б                                       4)  оба суждения неверны 

8. На рисунке отражена ситуация на рынке инвентаря для зимних видов спорта: линия спроса D 

переместилась в новое положение – D1 (P –  цена товара, Q – объём спроса товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

1)  снижением доходов населения 

2)  популяризацией зимних видов спорта 

3)  развитием сети фитнес-клубов 

4)  затяжной оттепелью в зимний период 
 

9. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. В условиях традиционной экономики отсутствует экономический рост. 

Б. В условиях рыночной экономики наблюдается циклическое экономическое развитие. 

   1)  верно только А                                      3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                                       4)  оба суждения неверны 

10. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования и типами 

экономической системы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                  ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А)    преобладание (господство) государственной   собственности         1) командно- 

                                                                                                                          административная 

Б)    свободное ценообразование                                                                  2) рыночная 

В)    контроль государства за производством и распределением 

Г)    экономическая самостоятельность  производителей 

Д)    конкуренция производителей  
Е)    централизованное планирование производства 

11. На графике отражена ситуация на рынке мебели для дома: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)  

 1)  применением технологий, удешевляющих производство мебели 

 2)  дефицитом дерева для производства мебели 

 3)  снижением доходов потребителей 

 4)  закрытием мелких фирм – производителей мебели 

12. Показателем экономического роста считается 

1) увеличение реального ВВП 

2) увеличение номинального ВВП 

3) уменьшение реального ВВП 

4) уменьшение номинального ВВП 

13. Верны ли следующие суждения об экономическом развитии? 

А. Развитие рыночной экономики носит циклический характер. 

Б. Среднесрочные экономические циклы могут быть связаны с сезонными коле-

баниями спроса. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

14. Верны ли следующие суждения о внутреннем валовом продукте? 

А. Внутренний валовой продукт используется в качестве показателя, определяю-

щего уровень доходов населения страны. 

Б. Объем внутреннего валового продукта характеризует уровень и темпы эконо-

мического роста страны. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 



15. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретны-

ми примерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное 

количество женщин для сбора чайных листьев на 

своих плантациях 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение ново-

го месторождения нефти, истощив старое 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени 

наняла на временную работу студентов и учащихся 

для сбора огурцов и кабачков 

Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке 

автомобилей 

Д) За счет использования инновационных технологий 

на предприятии существенно возросла производитель-

ность труда 

1) экстенсивный 

 2) интенсивный 

16. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция                 2)   девальвация                                     3)  дефолт                                           

4) спад 

17. В период пика деловой активности 

1) циклическая безработица высокая                                      3) инфляция высокая 

2) структурная безработица высокая                                       4) инфляция низкая 

18. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением трех, характери-

зуют понятие «экономический цикл». 

1) подъем 2) спад 3) пик 4) прибыль 

5) тренд 6) кризис 7) кредит 
 

Найдите три термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

19. Если численность населения растет на 2% в год, а производство растет на 4% 

в год, то жизненный уровень населения 

1) не изменится            2)  возрастет             3) снизится                     4)  сначала 

снизится, затем возрастет 

20. Приведите примеры изменений макроэкономических показателей в стране, 

которые происходят на разных фазах экономического цикла. Назовите три фазы 

цикла и три примера соответствующих изменений макроэкономических показа-

телей. 

21. Центральный банк РФ 

    1)  принимает на счета сбережения граждан 

    2)  выдаёт кредиты гражданам и фирмам 

    3)  лицензирует коммерческие банки 

    4)  утверждает государственный бюджет 

22. Верны ли следующие суждения о банковской системе? 

А. Центральный банк кредитует коммерческие банки.  

Б.  Коммерческие банки работают со сбережениями граждан и капиталом фирм. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

23. В какой из приведённых ситуаций речь идёт об ипотечном кредите? 

  1)  Гражданка М. взяла в банке кредит на покупку норковой шубы. 



  2)  Гражданин Н. оформил кредит на приобретение квартиры. 

  3)  Торговая сеть получила в коммерческом банке кредит на закупку товаров. 

  4)  Государственное предприятие получило кредит на закупку оборудования. 

24. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «центральный банк». 

1) Эмиссия денег;      2) лицензирование финансовых организаций;        3) 

установление учётной ставки;       4) принятие государственного бюджета;     

5) открытие депозитов;6) обеспечение расчётов правительства. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

25. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ 

А) денежная эмиссия 

Б) кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств населения 

Г) хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

  

1) Центральный Банк 

России 

2) коммерческие 

банки 

26. Ценную бумагу, дающую ее владельцу право требовать от организации, 

выпустившей бумагу, в установленные сроки выплату ее номинальной 

стоимости, называют 

   1) акцией             2)  облигацией           3)  банкнотой                4)   сертификатом 

27. Верны ли следующие суждения о финансовых институтах? 

А. К финансовым институтам относятся банки и страховые компании. 

Б. Посредством финансовых институтов в рыночной экономике осуществляется 

выделение средств для ведения хозяйственной деятельности. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

28. Верны ли следующие суждения о ценных бумагах? 

А. Ценные бумаги продаются и покупаются на фондовых биржах. 

Б.  Особенностью ценной бумаги является способность приносить ее владельцу 

доход. 

    1)  верно только А                             3)  верны оба суждения 

    2)  верно только Б                              4)  оба суждения неверны 

29. Организацию, которая на финансовых рынках призвана обеспечить 

регулярное осуществление купли-продажи акций, облигаций и других ценных 

бумаг, называют 

    1)  фондовой биржей 

    2)  коммерческим банком 

    3)  инвестиционным фондом 

    4)  центральным банком 

 
 

Занятие №20/1     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Основы конституционного строя. 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о Конституции РФ, основах конституционного строя; формировать представление о 



способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

Конституция, конституционный строй, светское государство, социальное государство, 

полномочия президента и правительства , развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: Конституция, 

конституционный строй, преамбула, социальное государство, светское государство, 

полномочия президента, импичмент, полномочия правительства и парламента. Закрепить 

умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Основы конституционного строя . 

План. 

1. Основы конституционного строя России 

2. Права и свободы человека и гражданина 

1 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 



 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

? Участники гражданского процесса? 

? Как называется документ для обращения в суд? 

? Чем гражданский процесс отличается от уголовного? 

(нет досудебного разбирательства) 

? Участники уголовного процесса 

? Презумпция невиновности 

 

карточки для самостоятельной работы 

 

Основная часть 

 

1. Основы конституционного строя России. 

Конституционный строй – это устройство общества и 

государства, закреплённое нормами конституционного 

права. 

Признаками конституционного строя являются: 

 верховенство права; 

 широкие права и свободы человека, их 

гарантированность; 

 участие народа в осуществлении государственной 

власти и широкое народное представительство; 

 разделение властей. 

Защита конституционного строя обеспечивается: 

 особым порядком предложения и внесения поправок 

к главе 1 Конституции – Основы конституционного 

строя (гл. 9 ст. 135); 

Общечеловеческие ценности и цели, провозглашённые в 

преамбуле Конституции РФ: 

Принципы конституционного строя, включённые в 

Конституцию: 

 человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью (ст.2), что обязывает государство 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

 суверенитет её многонационального народа 

(ст.3), что означает – верховенство народной власти, 

право народа быть носителем суверенитета и 

единственным источником власти в РФ; 

 государственный суверенитет РФ 

(ст.4), означающий, что государственная власть в РФ 

едина, верховна и независима; 

 федерализм (ст.5), обеспечивающий 

государственную целостность России и разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ; 

10 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Решают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждение. 

Проговаривают. 

Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 разделение властей на законодательную, 

исполнительную, судебную (ст.10), означающий, что 

органы законодательной, исполнительной, судебной 

власти “сдерживают” друг друга, не допуская 

сосредоточения власти в руках одного органа; 

 Россия – социальное государство (ст.7). Этот 

принцип закрепляет социальную ответственность 

государства за удовлетворение потребностей членов 

общества и создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека; 

 установление рыночной экономики. Это проявляется 

в признании и защите различных форм собственности, 

частной, государственной, муниципальной и иных 

(ст.8,9); 

 идеологическое и политическое многообразие (ст.13). 

Их суть состоит в том, что никакая идеология в России 

не может быть провозглашена в качестве 

государственной или обязательной и признании 

многопартийности; 

 Россия – советское государство. Это означает, что в 

России не допускается установление никакой религии в 

качестве государственной или обязательной, 

религиозные объединения отделены от государства и 

равны перед законом (ст.14). 

 

Приложение 1 

 

динамическая пауза 

 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

Гл. 2 ст. 17, 19 

1. Личные (гражданские) права. 

2. Политические права. 

3. Социальные права. 

4. Экономические права. 

5. Культурные права. 

Личные права – неотъемлемые права, которые 

принадлежат каждому человеку. (ст. 20 – 26, 28-29) 

– Право на жизнь; 

– Охрана достоинства личности; 

– Свобода и личная неприкосновенность; 

– Неприкосновенность частной жизни; 

– Неприкосновенность жилища; 

– Свободный выбор национальной принадлежности и языка; 

– Свобода передвижения и места жительства; 

– Свобода совести и вероисповедания; 

– Свобода слова и мысли; 

– Право на тайну переписи, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговариваем. 

Обсуждение. 

Записываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №20/2     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Основы конституционного строя. 

 

Политические права – связанные с возможностью 

участвовать в управлении делами государства. (ст. 30 – 34) 

– Право создания общественных, политических 

объединений; 

– Признание политического многообразия, 

многопартийности; 

– Право проводить собрания, митинги, демонстрации и 

шествия; 

– Право на участие в управлении; 

– Право избирать и быть избранными; 

– Свобода массовой информации. 

Социальные права – обеспечивают достойный уровень 

жизни и благосостояние человека. (ст. 37 – 42) 

– Право на отдых; 

– Защита материнства и детства; 

– Охрана здоровья и медицинская помощь; 

– Социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца; 

– Право на благоприятную окружающую среду. 

Экономические права – возможности свободного 

распоряжения имущественными благами и ведением 

хозяйственной деятельности. ( ст. 35 – 37) 

– Право частной собственности на землю и имущество; 

– Свобода труда, выбора деятельности и профессии; 

– Право на труд и на оплату труда; 

– Право на индивидуальные коллективные и трудовые 

споры; 

– Право на жилище. 

Культурные права. (Ст. 43 - 44) 

– Право на образование; 

– Свобода литературного, художественного, научного, 

литературного творчества, преподавания; 

– Право участвовать в культурной жизни страны; 

– Пользоваться музеями, театрами, библиотеками. 

 

Приложение 2 
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Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне. Решение 

теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий с опорой на 

знания о Конституции РФ, основах конституционного строя; формировать представление о 

способах их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, 

развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий с опорой на знания о понятиях 

Конституция, конституционный строй, светское государство, социальное государство, 

полномочия президента и правительства , развитие умения применять полученные знания для 

решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися по данной теме, научить в 

процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: Конституция, 

конституционный строй, преамбула, социальное государство, светское государство, 

полномочия президента, импичмент, полномочия правительства и парламента. Закрепить 

умения, навыки решения заданий, представленных в тестовой форме, умение применять их при 

решении заданий; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Основы конституционного строя. 

План. 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 



1. Полномочия президента 

2.    Полномочия Федерального Собрания 

3. Полномочия правительства 

4. Судебная власть 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

 

1. Полномочия президента. 

Гл. 4. Президент РФ: Ст. 80 

- является главой государства (не входит ни в одну из трех 

ветвей власти); 

- гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина, принимает необходимые меры для защиты 

Конституции, суверенитета страны, прав и свобод граждан  

(так, например, он может послать войска для защиты 

целостности территории государства (как это было в Чечне) 

или воспользоваться правом вето на стадии подписания 

федеральных законов в случае, если они противоречат 

положениям Основного закона); 

-определяет основные направления внутренней и внешней 

политики России; 

- представляет РФ внутри страны и в международных 

отношениях; 

Ст. 81 – условия для избрания на должность 

 

Тест с поиском ответов в Конституции РФ (Приложение 

3) 

 Зачитываются ст. 84, 86, 87. 

- координирует работу всех ветвей  

1. Вводит на территории РФ чрезвычайное положение (ст. 

88); 

2. Издает указы и распоряжения, которые: (ст. 90). 

Президент РФ обладает неприкосновенностью (ст. 91). 

 

- отрешения от должности (импичмента). 

 

динамическая пауза 

 

? на какие три ветви делится власть 

? кто представляет каждую из ветвей власти 

 

 

2. Полномочия Федерального Собрания. 

Гл. 5 

Тест с поиском ответов в Конституции РФ (Приложение 

3) 

 Зачитываются ст. 97.1,3; 102; 103; 106. 

15 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. Читают. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решают. 

 



 

РАЗМИНКА 

 

1. Революция и реформы являются 

1) Социальными институтами 

2) Формами общественных преобразований 

3) Элементами общества как системы 

4) Видами социальных связей 

2. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1) Критерием истины                                                   3)     Относительной истиной 

2) Объективной истиной                                             4)      Абсолютной истиной  

3. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А.  Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства человека не влияют на 

формирование его личности 

В.  Формирование  личности человека связано исключительно с социальными 

взаимодействиями 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. В государстве  Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит традиционный 

характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Развитие массовой культуры 

2) Существует цеховая система 

3) Введено обязательное начальное образование 

4) Главным объектом собственности является земля 

5) Товарные отношения соседствуют с натуральным обменом 

6) Основные права и обязанности закреплены в конституции 

5. Для экстенсивного экономического роста характерно 

3. Полномочия правительства 

Гл. 6 

Тест с поиском ответов в Конституции РФ (Приложение 

3) 

 Зачитываются ст. 111.1; 114 а,г. 

4. Судебная власть 

Гл. 7 

Тест с поиском ответов в Конституции РФ (Приложение 

3) 

 Зачитываются ст. 118 - 122 

8 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решают. 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают. 

Решают. 

 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

2 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



1) Повышение квалификации персонала 

2) Ускорение оборачиваемости оборотных фондов 

3) Совершенствование орудий производства 

4) Увеличение численности рабочей силы 

 

 

Приложение 1 

1. Конституция Российской Федерации 

1) Имеет всеобъемлющий характер 

2) Является документом прямого действия 

3) Была принята Федеральным Собранием РФ  

4) Обладает высшей юридической силой 

5) Разработана Конституционным судом 

6) Выносилась на всенародное голосование 

2. В каких из норм Конституции РФ выражен ее демократический смысл? 

1) В разделении властей 

2) В создании Конституционного суда 

3) В утверждении должности Президента РФ 

4) В утверждении должности Уполномоченного по правам человека 

5) В провозглашении России светским государством 

6) В признании в РФ идеологического многообразия 

3. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ. Какие принципы конституционного строя отражаются в этих 

положениях?  

1) Республиканское правление 

2) Разделение властей 

3) Правовая государственность 

4) Идеологическое многообразие 

5) Демократизм 

6) Федерализм 

4. Какие положения отражают основы конституционного строя РФ? 

1) Государство является демократическим федеративным правовым с республиканской 

формой правления 

2) Хозяйственная жизнь определяется и направляется государственным 

народнохозяйственным планом 

3) Вся власть принадлежит трудящимся города и деревни 

4) Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и 

свободные выборы 

5) Земля, ее недра, воды, леса, шахты, рудники являются государственной собственностью 

6) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

5. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это означает, 

что 

1) Признаны различные формы собственности 

2) Устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

3) Отсутствует государственная религия 



4) Провозглашена свобода политических мнений и действий 

5) Утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6) Признаны права и свободы человека и гражданина 

6. В Статье 7 Конституции РФ зафиксирован один из основополагающих принципов 

российской государственности – социальное государство. Это предполагает 

1) Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека 

2) Осуществление комплекса мер по поддержанию неимущих групп 

3) Признание прав и свобод человека и гражданина 

4) Провозглашение свободы мнений и действий 

5) Создание эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности 

6) Обеспечение активного и беспрепятственного использование личностью 

конституционных прав и свобод 

7. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским государством. Это 

означает, что 

1) Признаны права и свободы человека и гражданина 

2) Устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, частной, 

муниципальной) 

3) Отсутствует государственная религия 

4) Ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5) В стране узаконена многопартийность 

6) Признан и обеспечивается суверенитет народа 

8. Установленная Конституцией РФ республиканская форма правления означает, что 

1) Глава государства избирается народом 

2) Охраняется труд и здоровье людей 

3) Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда 

4) Обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан 

5) Высшие органы власти избираются или назначаются на определенный срок 

6) Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты 

9. Согласно Конституции, вся власть в РФ принадлежит народу. Законодательство, 

исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляются относительно 

независимыми органами  государственной власти. Какие принципы конституционного строя 

отражаются в этих положениях? 

1) Республиканская форма правления 

2) Разделение властей 

3) Правовое государство 

4) Демократизм 

5) Федерализм 

6) Политическое разнообразие, плюрализм 

10. Согласно Конституции, Россия -  федеративное государство. Найдите в приведенном 

перечне положения, которые раскрывают этот конституционный принцип 

1) Существует децентрализация государственной власти 

2) Гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции 



3) Установлено разграничение властных полномочий между РФ, ее субъектами и органа 

местного самоуправления 

4) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

РФ между собой равноправны 

5) Существует свобода экономической деятельности 

6) Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную 

11. Что является частью правовой  системы РФ согласно Конституции? 

1) Система органов государственной власти 

2) Оборона и безопасность РФ 

3) Нормы международного права и международные договоры РФ 

4) Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет 

5) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

6) Признание Конституции РФ как высшей юридической силы 

12. Деятельность каких общественных организаций, согласно Конституции РФ, является 

запрещенной? 

1) Критикующих общественный и государственный строй 

2) Направленных на насильственное изменение основ конституционного строя 

3) Направленных на завоевание государственной власти демократическим путем 

4) Пропагандирующих идеи марксизма-ленинизма 

5) Направленных на подрыв безопасности государства 

6) Создающих вооруженные формирование 

13. Российская Федерация определена в Конституции РФ как социальное государство. Это 

означает, что политика России направлена на 

1) Создание властной вертикали, обеспечивающей укрепление власти 

2) Укрепление авторитета и власти Президента РФ 

3) Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека 

4) Создание сильного государства, обладающего международным авторитетом 

 

 

 

Приложение 2 

 

1. К социально-экономическим правам человека и гражданина, закрепленным в 

Конституции РФ, относятся 

1) Право на охрану здоровья 

2) Право избирать и быть избранным 

3) Право на социальное обеспечение по возрасту 

4) Гарантии судебной защиты 

5) Право выбирать язык общения 

2. Согласно Конституции РФ каждый обязан 

1) Декларировать свои доходы 

2) Бережно относиться к природным богатствам 

3) Платить законно установленные налоги 

4) Свидетельствовать в суде 

5) Определять свою национальную принадлежность 



6) Участвовать в общественно-политической деятельности 

3. Что из перечисленного согласно Конституции РФ относиться к политическим правам 

граждан РФ? 

1) Право проводить собрания, митинги, демонстрации 

2) Право свободно использовать свои способности для предпринимательской деятельности 

3) Право иметь религиозные и иные убеждения 

4) Право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

5) Право на равный доступ к государственной службе 

4. Что согласно Конституции РФ является обязанностями граждан? 

1) Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

2) Платить законно установленные налоги и сборы 

3) Защищать Отечество 

4) Участвовать в культурной жизни и пользоваться учреждениями культуры 

5) Получать социальные пособия, установленные законом 

6) Участвовать в отправлении правосудия 

5. Что из перечисленного является конституционными обязанностями граждан России? 

1) По достижении совершеннолетия заботиться о нетрудоспособных родителях 

2) Участвовать в деятельности общественных объединений 

3) Платить законно установленные налоги и сборы 

4) Участвовать в выборах государственных органов власти 

5) Соблюдать правила дорожного движения 

6) Получить основное общее образование 

6. Конституция РФ гарантирует каждому право 

1) На свободу передвижения 

2) На свободу мысли и слова 

3) На защиту достоинства личности 

4) На неприкосновенность жилища 

7. Среди прав, гарантируемых Конституцией РФ, есть право на 

1) Труд 

2) Жилище 

3) Социальное обеспечение по возрасту 

4) Неприкосновенность частной жизни 

8. Что относится к конституционным обязанностям  граждан РФ 

1) Сохранять природу и окружающую среду 

2) Соблюдать дисциплину труда 

3) Участвовать в общественной жизни 

4) Выполнять договорные обязательства 

 

 

Приложение 3 

1. Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять 

свои обязанности, их временно исполняет 

1) Председатель Верховного суда 

2) Председатель Правительства 

3) Председатель Совета Федерации 

4) Председатель Конституционного Суда 



2. Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в 

качестве кандидата на пост Президента РФ. Однако, ознакомившись с ее документами, 

избирательная комиссия отказала ей в регистрации. Найдите в приведенном списке 

возможные причины отказа. 

1) Гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет 

2) Гражданка Д. не является гражданкой РФ по рождению 

3) Гражданка Д. является атеисткой 

4) Гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года 

5) Гражданка Д. не имеет высшего образования 

3. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной 

целостности страны, прав и свобод личности является 

1) Президент                2)     Правительство               3)    

Государственная дума                   

 4)     Совет Федерации 

4. Президент РФ издает 

1) Распоряжения              2)   Законы                  3)    Указы                  

4)   Постановления 

5. Согласно Конституции РФ Президент 

1) Назначает с согласия Государственной думы Председателя 

Правительства РФ 

2) Назначает на должность и освобождает от должности 

Генерального прокурора РФ 

3) Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

РФ 

4) Формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ 

5) Решает вопрос о возможности использовать вооруженные силы 

за пределами РФ 

6) Утверждает военную доктрину РФ 

6. Согласно Конституции РФ назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил страны 

1) Глава Правительства РФ                                          3)    Президент 

РФ 

2) Государственная Дума РФ                                       4)    Совет 

Безопасности РФ 

7. Какой ценз существует в РФ для кандидата  на пост президента 

на президентских выборах 

1) Образовательный                                                   3)  Возрастной 

2) Имущественный                                                     4)   

Конфессиональный 

8. Согласно Конституции РФ к ветвям высшей государственной 

власти относится власть 

1) Судебная 

2) Муниципальная 

3) Исполнительная 

4) Партийная 

5) Законодательная 



6) Народная 

9. Верны ли следующие суждения о Федеральном Собрании РФ? 

А.  Федеральное Собрание РФ является высшим законодательным и исполнительным 

органом нашей страны 

В.  Согласно Конституции РФ Федеральное Собрание состоит из двух палат 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

10. Депутат Государственной Думы работает 

1) На временной основе                                         3)     На 

постоянной основе 

2) По совместительству                                         4)     по контракту 

11. Согласно Конституции РФ назначение судей Конституционного 

Суда и Верховного Суда относится к ведению 

1) Совета Федерации РФ                                            3)    

Государственная Дума РФ 

2) Президент РФ                                                          4)    

Правительства РФ 

12. Согласно Конституции РФ в совместном ведении РФ и 

субъектов Федерации находятся 

1) Федеративное устройство и территория РФ 

2) Установление правовых основ единого рынка 

3) Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями 

4) Общие вопросы воспитания, образования 

5) Оборона и безопасность 

6) Уголовное законодательство 

13. В Согласно Конституции РФ в ведении федеральных органов власти находится 

1) Защита прав и свобод человека и гражданина 

2) Разработка конституций субъектов  Федерации 

3) Система органов государственной власти республик 

4) Вопросы местного самоуправления 

14. Согласно Конституции РФ государственный бюджет 

разрабатывает 

1) Президент РФ                                      3)     Правительство РФ 

2) Государственная Дума РФ                 4)    Совет Федерации РФ 

15. Найдите в приведенном перечне позиции, отражающие полномочия Правительства РФ 

1) Принимает федеральные законы 

2) Разрабатывает государственный бюджет 

3) Издает указы 

4) Осуществляет управление федеральной собственностью 

5) Обеспечивает проведение единой денежной политики 

6) Назначает выборы Государственной Думы 

16. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и 

подчиняются только 

1) Народу 

2) Федеральному закону 



3) Президенту 

4) Правительству 

5) Конституции РФ 

6) Генеральному прокурору 

17. Найдите  в приведенном списке конституционные требования к 

судьям РФ.  

1) Гражданство РФ 

2) Стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

3) Постоянное проживание в стране не менее 10 лет 

4) Достижение 25-летнего возраста 

5) Высшее историческое образование 

18. Верны ли следующие суждения о Конституционном Суде РФ? 

А.  Постановления Конституционного Суда РФ окончательны и обжалованию не подлежат 

В.  Постановление Конституционного Суда РФ вступают в силу с момента их принятия 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

 

 

Занятие №21/1   

 

  ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (21-24 

занятия на анализ источника); формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (21-24 занятия на анализ 

источника), развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 



Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

 

Индивид, индивидуальность, личность 

Формы познания  

Виды научного знания 

Издержки производства 

Типы обществ 

Организационно-правовая форма предпринимательства 

Условия принятия гражданства в РФ 

 

Основная часть 

 

9. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 1 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

  

  

динамическая пауза 

 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 1 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

15 
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2 

 

 

20 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 



 

 

Занятие №21/2 

 
 ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (21-24 

занятия на анализ источника); формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (21-24 занятия на анализ 

источника), развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 



1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение с разбором заданий 21-24 в формате ЕГЭ. 

(Задание на анализ источника). 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

1. Решение с разбором заданий 21-24 в формате ЕГЭ. 

(Задание на анализ источника) 

21 задание -  требует найти и представить в ответе 

информацию, содержащуюся в тексте источника в явном 

виде. 

22 задание - требует некоторой переработки содержания 

фрагмента (классификация авторских положений, 

выявление разных сторон рассматриваемого вопроса, 

сравнение приведенных в тексте точек зрения и т.п.). 

23 задание - предлагает использовать для ответа знания о 

человеке и обществе, полученные при изучении 

обществознания, а также дополнительный материал 

(сведения из курсов других учебных предметов, средств 

массовой информации).  

24 задание - требует применения полученной из текста 

информации в новой ситуации или аргументации 

выпускником отдельных положений источника. 

 

21 и 22 задания рассматриваются как задания базового 

уровня сложности и оцениваются (в зависимости от 

полноты и правильности ответа) — от 0 до 2 баллов 

каждое. Полный правильный ответ оценивается в 2 балла, 

частично правильный ответ — в 1 балл. 

23 и 24 задания отнесены к заданиям высокого уровня 

сложности. Они оцениваются (в зависимости от полноты 

и правильности ответа) — до 3 баллов каждое. В 

значительной степени правильному ответу присваивается 

2 балла, частично правильному — 1 балл. 

Таким образом, при условии полного правильного 

выполнения первых двух заданий к тексту можно получить 

4 балла (по 2 балла за каждое задание), за два последующих 

— 6 баллов (по 3 балла за задание). За выполнение мини-

теста в целом — правильную и полную формулировку 

ответов на все четыре вопроса-задания — 10 баллов.  

  

Алгоритм выполнения заданий 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Внимательно прочитать как приведённый текст, так и 

задания и вопросы к нему. 

 

Совет: умение концентрировать внимание на 

приведённом тексте, формулировках заданий и 

вопросов к нему даст возможность сориентироваться 

в его содержании, предварительно (не всегда в явном, 

чаще в снятом виде) определить его структуру, 

отметить ключевые положения, соотнести его 

содержание с заданиями и вопросами 

 

2. Определить тематическую принадлежность (к какому 

разделу курса обществознания относится: «Человек и 

общество», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право») приведённого текста. Такое 

соотнесение необходимо, поскольку часть заданий 

предполагает привлечение контекстных знаний. 

 

3. Вычленить главную идею текста: для этого ответить на 

вопрос: «О чём говорится в тексте?» («Чему посвящен этот 

текст?»). 

 

4. Выполнять задания к тексту в том порядке, в котором 

они представлены в экзаменационной работе: выполнить 

последующее задание подчас невозможно, если не найден 

ответ на предыдущий вопрос. 

Совет: если возникли затруднения, не следует 

останавливать работу над текстом. Оценивается 

выполнение каждого задания, и даже не слишком 

убедительный ответ может содержать в себе верные 

элементы, заслуживающие дополнительного балла 

 

5. Определить, искать ли ответ на задание непосредственно 

в тексте или необходимо привлечь знания, полученные при 

изучении курса обществознания: внимательно прочитать 

формулировки заданий, в которых даны соответствующие 

указания: «Найдите в тексте...»; «Что говорит автор...»; 

«Какие признаки называет автор...»; «Опираясь на знание 

курса обществознания и собственный опыт, 

охарактеризуйте...»; «Конкретизируйте мнение автора, 

опираясь на знание курса обществознания...» 

 

6. Проверить правильность своего ответа, ещё раз перечитав 

текст и найдя в нём ключевые фразы, подтверждающие 

собственные суждения. 

 

динамическая пауза 

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 



    

 

Приложение 1 

Вариант 1  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

  

 

Приложение 2 

 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24 

  

                                                            Социальная мобильность 

 

Социальная структура общества не является застывшей; в ней постоянно происходят колебания 

и перемещения, т.е. ей свойственна социальная мобильность. 

Социальная мобильность – это изменение социальной группой или индивидом своей социальной 

позиции. Термин «социальная мобильность» был введен в социологию П. А. Сорокиным, который 

рассматривал социальную мобильность как перемещение по социальной лестнице в двух направлениях: 

вертикальном – движение вверх и вниз, горизонтальном – передвижение на одном и том же социальном 

уровне. В периоды социальных изменений наблюдается массовая групповая мобильность. В стабильные 

периоды социальная мобильность возрастает в момент структурной перестройки экономики. В этом 

случае важным «социальным лифтом», обеспечивающим вертикальную мобильность восходящего вида, 

выступает образование. Социальная мобильность представляет собой достаточно достоверный 

показатель уровня открытости или закрытости общества. В современном обществе социальная 

мобильность порождает явление социальной маргинальности.  

Маргинальность – понятие, характеризующее пограничные, промежуточные, стоящие на рубеже 

культур явления, социальные субъекты и статусы… Маргинализация подразумевает разрыв, потерю 

объективной принадлежности к некоей социальной общности без последующего вхождения в иную 

общность или без полной адаптации в ней. Маргинал – это человек, имеющий отношение к двум 

различным группам, не принадлежа ни к одной из них полностью… Субъективное представление 

маргинала о себе и его объективное положение противоречивы: он поставлен в ситуацию борьбы за 

выживание. Поэтому маргинальная личность обладает рядом характерных черт: беспокойством, 

агрессивностью, неоправданным честолюбием. Социальное поведение маргинала создает сложности как 

самому человеку, так и общающимся с ним людям. Долгое время в социологии маргинальность 

оценивалась негативно. В последнее время социологи изменили к ней отношение, увидев в этом 

социальном явлении положительную сторону. 

(Минаев В.В., Архипова Н.И., Безбородов А.Б., Косякова Н.И.)  

 

28. Опираясь на текст, укажите черту, определяющую сущность социальной мобильности. Каковы (по 

П.А. Сорокину) основные направления социальной мобильности?  

 

29. При каких двух общественных условиях, по мнению авторов, образование выступает важным 

«социальным лифтом»? Объясните любое из этих условий.  

 

30. Кого авторы называют маргиналом? Дайте определение и приведите с опорой на знания 

обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера маргинальности.  

 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

http://www.ucheba.ru/r.php?http://www.labirint.ru/books/455872/?point=school12


31. В последнее время, как отмечают авторы, социологи увидели в маргинальности положительную 

сторону. Укажите любые три проявления положительной стороны маргинальности. 

 

 

 

 

Занятие №22/1     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: продолжить отработку с учащимися приёмов решения заданий части; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. Подготовка к основному этапу занятия  2 Готовность учащихся 



 

 

 

Занятие №22/2     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

 Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

 

Социальные институты 

Деятельность, ее виды 

Семья и ее функции 

Политические режимы 

Гражданское, административное, уголовное, семейное 

право 

 

 

Основная часть 

 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 5 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

  

  

динамическая пауза 

 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 2 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 
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20 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (21-24 

занятия на анализ источника); формировать представление о способах их решения, 

способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать логическое 

мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (21-24 занятия на анализ 

источника), развитие умения применять полученные знания для решения заданий из банка 

данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение с разбором заданий 21-24 в формате ЕГЭ. 

(Задание на анализ источника). 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 10  



 

1. Решение с разбором заданий 21-24 в формате ЕГЭ. 

(Задание на анализ источника) 

21 задание -  требует найти и представить в ответе 

информацию, содержащуюся в тексте источника в явном 

виде. 

21 задание - требует некоторой переработки содержания 

фрагмента (классификация авторских положений, 

выявление разных сторон рассматриваемого вопроса, 

сравнение приведенных в тексте точек зрения и т.п.). 

23 задание - предлагает использовать для ответа знания о 

человеке и обществе, полученные при изучении 

обществознания, а также дополнительный материал 

(сведения из курсов других учебных предметов, средств 

массовой информации).  

24 задание - требует применения полученной из текста 

информации в новой ситуации или аргументации 

выпускником отдельных положений источника. 

 

21и 22 задания рассматриваются как задания базового 

уровня сложности и оцениваются (в зависимости от 

полноты и правильности ответа) — от 0 до 2 баллов 

каждое. Полный правильный ответ оценивается в 2 балла, 

частично правильный ответ — в 1 балл. 

23 и 24 задания отнесены к заданиям высокого уровня 

сложности. Они оцениваются (в зависимости от полноты 

и правильности ответа) — до 3 баллов каждое. В 

значительной степени правильному ответу присваивается 

2 балла, частично правильному — 1 балл. 

Таким образом, при условии полного правильного 

выполнения первых двух заданий к тексту можно получить 

4 балла (по 2 балла за каждое задание), за два последующих 

— 6 баллов (по 3 балла за задание). За выполнение мини-

теста в целом — правильную и полную формулировку 

ответов на все четыре вопроса-задания — 10 баллов.  

  

Алгоритм выполнения заданий 

1. Внимательно прочитать как приведённый текст, так и 

задания и вопросы к нему. 

 

Совет: умение концентрировать внимание на 

приведённом тексте, формулировках заданий и 

вопросов к нему даст возможность сориентироваться 

в его содержании, предварительно (не всегда в явном, 

чаще в снятом виде) определить его структуру, 

отметить ключевые положения, соотнести его 

содержание с заданиями и вопросами 

 

2. Определить тематическую принадлежность (к какому 

разделу курса обществознания относится: «Человек и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Вариант 2  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

 

общество», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право») приведённого текста. Такое 

соотнесение необходимо, поскольку часть заданий 

предполагает привлечение контекстных знаний. 

 

3. Вычленить главную идею текста: для этого ответить на 

вопрос: «О чём говорится в тексте?» («Чему посвящен этот 

текст?»). 

 

4. Выполнять задания к тексту в том порядке, в котором 

они представлены в экзаменационной работе: выполнить 

последующее задание подчас невозможно, если не найден 

ответ на предыдущий вопрос. 

Совет: если возникли затруднения, не следует 

останавливать работу над текстом. Оценивается 

выполнение каждого задания, и даже не слишком 

убедительный ответ может содержать в себе верные 

элементы, заслуживающие дополнительного балла 

 

5. Определить, искать ли ответ на задание непосредственно 

в тексте или необходимо привлечь знания, полученные при 

изучении курса обществознания: внимательно прочитать 

формулировки заданий, в которых даны соответствующие 

указания: «Найдите в тексте...»; «Что говорит автор...»; 

«Какие признаки называет автор...»; «Опираясь на знание 

курса обществознания и собственный опыт, 

охарактеризуйте...»; «Конкретизируйте мнение автора, 

опираясь на знание курса обществознания...» 

 

6. Проверить правильность своего ответа, ещё раз перечитав 

текст и найдя в нём ключевые фразы, подтверждающие 

собственные суждения. 

 

динамическая пауза 

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



Приложение 2 
                                       Прочитайте текст и выполните задания 21-24 

 

 

        Семейные структуры распадаются во всем мире. Частота разводов растет и в развитом и 

слаборазвитом мире, также как и число домохозяйств, возглавляемых женщинами. 

       Семейным ценностям угрожают не правительственные программы, мешающие образованию семей 

(хотя есть и такие программы), и не передачи средств массовой информации, принижающие семью (хотя 

есть и такие передачи); им угрожает сама экономическая система. Эта система  попросту не позволяет 

семьям существовать на старый лад, с отцом, доставляющим большую часть заработков, и с матерью, 

выполняющей большую часть работы по воспитанию детей. Семьи среднего класса с одним кормильцем 

больше нет. 

       Социальные отношения не определяются экономикой: в одно и то же время может быть много 

возможностей, но каковы бы ни были эти отношения, они должны быть совместимы с экономической 

действительностью. Традиционные семейные отношения не таковы. Вследствие этого семья как 

учреждение находится в процессе изменения и подвергается давлению. Дело здесь не в «формировании 

характера», а в упрямом экономическом эгоизме или, точнее, в нежелании подчинить собственный 

интерес интересу семьи. Экономическая действительность заставила пересмотреть основные вопросы 

организации семьи. 

 

28. В чем по мысли автора, выражается кризис семейных отношений в современном обществе? Укажите 

два его проявления. 

 

29. Взаимодействие каких сфер жизни общества раскрывает автор на примере семьи? Каков, на взгляд 

автора, характер этого  взаимодействия? 

 

30. Почему традиционная патриархальная семья уходит в прошлое? Опираясь на текст источника и, 

привлекая обществоведческие знания, укажите три причины. 

 

31. Какой тип семьи более соответствует реалиям постиндустриального общества? Привлекая знания из 

обществоведческого курса, укажите два ее признака. 

 

 

 

Занятие №23/1    

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (28 

задания на составление развернутого плана по теме); формировать представление о способах 

их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (28 задания на составление 

развернутого плана по теме), развитие умения применять полученные знания для решения 

заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  



- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

 

Типы обществ 

Свобода 

Деятельность 

Экстенсивный и интенсивный типы развития 

Безработица 

Социальная мобильность 

Правовое государство и гражданское общество 

 

Основная часть 

 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 3 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 



Занятие №23/2     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (28 

задания на составление развернутого плана по теме); формировать представление о способах 

их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (28 задания на составление 

развернутого плана по теме), развитие умения применять полученные знания для решения 

заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

  

динамическая пауза 

 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 3 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

 

 

2 

 

 

20 

Решение теста. 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение с разбором заданий 28 в формате ЕГЭ. 

(задания на составление развернутого плана по теме). 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

 

1. Решение с разбором заданий 28 в формате ЕГЭ. 

(задания на составление развернутого плана по теме) 
 

Алгоритм выполнения заданий 

Главное – мысленно представить изученный материал и 

последовательно изложить содержание предложенной темы.  

 

1. Помните, что всё зависит от предложенной Вам 

темы. Некоторые ниже перечисленные пункты могут к 

каким-то темам и не подойти. Я попыталась написать 

только общую схему, которая сможет помочь Вам при 

составлении плана.  

2.  

3. 1. Сначала необходимо обозначить предмет 

предложенной темы. Для этого существует несколько 

вариантов.  

4. Например: 1) Что такое… 2) Понятие… 3) 

Определение…  

5. 2. Затем, если возможно, выделите следующие 

моменты:  

6. 1) Причины возникновения (появления, развития)… 

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, 

перечислив эти самые причины.  

7. 2) Подходы к определению понятия... (сущности...).  

8. Например: - Теории происхождения… - Взгляды 

мыслителей на… Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах, перечислив эти самые подходы.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗМИНКА 

1. Конституция Российской Федерации 

1) Имеет всеобъемлющий характер 

9. 3. Далее выделите характерные черты (признаки; 

особенности; главные элементы и т.п.)... Этот пункт можете 

детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти 

самые характерные черты (признаки; особенности главные 

элементы и т.п.).  

10. 4. Функции… Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах, перечислив эти самые функции.  

11. 5. Типы (виды, формы, структура, классификации, 

критерии, факторы)... Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах.  

12. 6. Значение (роль, последствия, тенденции, цель)…  

13. 7. Особенности (проблемы, традиции и т.п.)… в 

современном обществе (мире).  

14. 8. Пути решения Лучше детализировать в отдельных 

подпунктах где-то 2-4 пункта.   

 

При составлении сложного плана развернутого ответа 

можно воспользоваться универсальным алгоритмом: 

 

1. Понятие, сущность… 

2. Характерные черты, основные принципы… 

3. Специфические признаки… 

4. Важнейшие задачи, основные функции… 

5. Формы, типы, виды, классификации… 

6. Структура… 

7. Основные этапы, стадии развития… 

8. Особенности развития… 

9. Тенденции развития в современном мире, в РФ… 

10. Значение … в развитии общества, личности… 

 

15. Максимальный балл, который можно получить при 

выполнении задания 28 - 3 балла 

 

динамическая пауза  

 

Приложение 2 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



2) Является документом прямого действия 

3) Была принята Федеральным Собранием РФ  

4) Обладает высшей юридической силой 

5) Разработана Конституционным судом 

6) Выносилась на всенародное голосование 

2.  В каких из норм Конституции РФ выражен ее демократический смысл? 

1) В разделении властей 

2) В создании Конституционного суда 

3) В утверждении должности Президента РФ 

4) В утверждении должности Уполномоченного по правам человека 

5) В провозглашении России светским государством 

6)  В признании в РФ идеологического многообразия 

3. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ. Какие принципы конституционного строя отражаются в этих 

положениях?  

1) Республиканское правление 

2) Разделение властей 

3) Правовая государственность 

4) Идеологическое многообразие 

5) Демократизм 

6) Федерализм 

4. Установленная Конституцией РФ республиканская форма правления означает, что 

1) Глава государства избирается народом 

2) Охраняется труд и здоровье людей 

3) Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда 

4) Обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан 

5) Высшие органы власти избираются или назначаются на определенный срок 

6) Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты 

5. Согласно Конституции, вся власть в РФ принадлежит народу. Законодательство, исполнение 

законов и контроль за соблюдением законности осуществляются относительно независимыми 

органами  государственной власти. Какие принципы конституционного строя отражаются в 

этих положениях? 

1) Республиканская форма правления 

2) Разделение властей 

3) Правовое государство 

4) Демократизм 

5) Федерализм 

6) Политическое разнообразие, плюрализм 

6. Согласно Конституции, Россия -  федеративное государство. Найдите в приведенном перечне 

положения, которые раскрывают этот конституционный принцип 

1) Существует децентрализация государственной власти 

2) Гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции 

3) Установлено разграничение властных полномочий между РФ, ее субъектами и органа 

местного самоуправления 

4) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ 

между собой равноправны 



5) Существует свобода экономической деятельности 

6) Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную,    

исполнительную и судебную 

 

 

Приложение 1 

Вариант 3  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

 

Приложение 2 
 

Задания на составление плана доклада по определенной теме 

 

1. Вам поручено подготовить развернутый план по теме «Глобальные проблемы 

современности». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпункты.  

 

2. Вам поручено подготовить развернутый план по теме «Функции государства». Составьте 

план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпункты. 

 

3. Вам поручено подготовить развернутый план по теме «Формы правления». Составьте 

план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпункты 
 

 

 

Занятие №24/1    

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (28 

задания на составление развернутого плана по теме); формировать представление о способах 

их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (28 задания на составление 

развернутого плана по теме), развитие умения применять полученные знания для решения 

заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  



- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Виды культур 

Факторы производства 

Социальная мобильность 

Правовое государство 

 

 

Основная часть 

 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 4 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 



 

 

 

 

 

 

Занятие №24/2     

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (28 

задания на составление развернутого плана по теме); формировать представление о способах 

их решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (28 задания на составление 

развернутого плана по теме), развитие умения применять полученные знания для решения 

заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД)  умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

динамическая пауза 

 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 4 Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

 

2 

 

 

20 

Решение теста. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение с разбором заданий 28 в формате ЕГЭ. 

(задания на составление развернутого плана по теме). 

2  

 

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Основная часть 

 

1. Решение с разбором заданий 28 в формате ЕГЭ. 

(задания на составление развернутого плана по теме) 

Алгоритм выполнения заданий 

Главное – мысленно представить изученный материал и 

последовательно изложить содержание предложенной темы.  

1. Помните, что всё зависит от предложенной Вам 

темы. Некоторые ниже перечисленные пункты могут к 

каким-то темам и не подойти. Я попыталась написать 

только общую схему, которая сможет помочь Вам при 

составлении плана.  

2. 1. Сначала необходимо обозначить предмет 

предложенной темы. Для этого существует несколько 

вариантов.  

3. Например: 1) Что такое… 2) Понятие… 3) 

Определение…  

4. 2. Затем, если возможно, выделите следующие 

моменты:  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 1) Причины возникновения (появления, развития)… 

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, 

перечислив эти самые причины.  

6. 2) Подходы к определению понятия... (сущности...).  

7. Например: - Теории происхождения… - Взгляды 

мыслителей на… Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах, перечислив эти самые подходы.  

8. 3. Далее выделите характерные черты (признаки; 

особенности; главные элементы и т.п.)... Этот пункт можете 

детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти 

самые характерные черты (признаки; особенности главные 

элементы и т.п.).  

9. 4. Функции… Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах, перечислив эти самые функции.  

10. 5. Типы (виды, формы, структура, классификации, 

критерии, факторы)... Этот пункт можете детализировать в 

отдельных подпунктах.  

11. 6. Значение (роль, последствия, тенденции, цель)…  

12. 7. Особенности (проблемы, традиции и т.п.)… в 

современном обществе (мире).  

13. 8. Пути решения Лучше детализировать в отдельных 

подпунктах где-то 2-4 пункта.   

 

При составлении сложного плана развернутого ответа 

можно воспользоваться универсальным алгоритмом: 

1. Понятие, сущность… 

2. Характерные черты, основные принципы… 

3. Специфические признаки… 

4. Важнейшие задачи, основные функции… 

5. Формы, типы, виды, классификации… 

6. Структура… 

7. Основные этапы, стадии развития… 

8. Особенности развития… 

9. Тенденции развития в современном мире, в РФ… 

10. Значение … в развитии общества, личности… 

14. Максимальный балл, который можно получить при 

выполнении задания 28 - 3 балла 

 

динамическая пауза  

 

Приложение 2 
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34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 



 

 

РАЗМИНКА 

1.  Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека в обществе означает возможность выбора в условиях альтернативы. 

Б. Свобода человека в обществе предполагает ответственность при принятии 

самостоятельного решения. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

2.  Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и потребно-

стей. 

Б. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные принципы. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

3. Верны ли следующие суждения о первичной социализации индивида? 

Первичная социализация индивида 

А. связана с воспитанием ребёнка в семье, освоением им опыта взаимодействия с близкими, на-

выков домашнего труда. 

Б. осуществляется, в том числе, в процессе обучения ребёнка в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

4. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А. Деятельность человека направлена на преобразование природы. 

Б. Деятельность человека обусловлена в первую очередь природными инстинктами. 
 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

5. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и потребно-

стей. 

Б. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные принципы. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Истинные знания отражают субъективное отношение к миру. 

Б. Истинные знания всегда соответствуют представлениям большинства людей. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

7. Верны ли следующие суждения о критериях истинности знания? 

А. Один из главных критериев истины — это соответствие знания интересам познающего 

субъекта. 

Б. Один из главных критериев истины — это полезность знания. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

8. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, отличающие 

научное познание от других видов познавательной деятельности, могут ими применяться? 

1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической неустой-

чивости 

2) сбор статистических данных путём анкетирования 

в изменённой 

ситуации. 



3) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих семей 

4) описание случаев социальной дифференциации населения 

5) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению нера-

венства доходов 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и справедли-

вости 

9. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 

6) компьютеризация образовательного процесса 

 

 

Приложение 1 

Вариант 4  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

 

 

Приложение 2  

 

Задания на составление плана доклада по определенной теме 

1. Вам поручено подготовить развернутый план по теме 

«Социальные нормы». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпункты.  

 

2. Вам поручено подготовить развернутый план по теме 

«Деятельность и мышление». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпункты. 

 

3. Вам поручено подготовить развернутый план по теме 

«Социальные институты и их функции в обществе». Составьте план, в соответствии с 

которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, 

из которых два или более детализированы в подпункты 

 

 

Занятие №25/1  

    

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (29 

задания на написание эссе – мини-сочинения); формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (29 задания на написание эссе 

– мини-сочинения), развитие умения применять полученные знания для решения заданий из 

банка данных ЕГЭ.  



ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение с разбором заданий 29 в формате ЕГЭ. 

(задания на написание эссе – мини-сочинения ). 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Принципы демократии 

Формы государства 

Экономические циклы 

Безработица ее виды  

 

Решают тестовые задания самостоятельно с 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



последующей проверкой. 

 

Основная часть 

 

1. Решение с разбором заданий 29 в формате ЕГЭ. 

(задания на написание эссе – мини-сочинения ). 
 

Алгоритм выполнения заданий 

Рекомендации по подготовке к заданию 29 в ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

Эссе — прозаическое произведение небольшого объёма и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определенную или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо. 

 

Требования, предъявляемые к эссе: 

 

* Эссе должно восприниматься как единое целое, идея 

должна быть ясной и понятной; 

* Эссе не должно содержать лишнего, должно включать 

только ту информацию, которая необходима для раскрытия 

позиции, идеи; 

* Эссе должно быть логичным, четким по структуре; 

* Эссе должно показывать, что автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи; 

* Эссе должно содержать убедительную аргументацию по 

заявленной проблеме, позиции. 

 

Структура эссе: 

 Начало (актуализация заявленной темы эссе) - 20% 

 Тезис. Три аргументированных доказательства 

(опровержения) тезиса, выражающих личное мнение 

(позицию) и имеющих в своей основе научный 

подход. Переформулировка тезиса (при 

опровержении) - 60% 

 Вывод, содержащий заключительное суждение 

(умозаключение) - 20% 

 

Алгоритм написания эссе: 

 

 внимательно прочитайте все темы (высказывания), 

предлагаемые для написания эссе; 

 выберите ту, которая будет отвечать следующим 

требованиям: а) интересна Вам; б) Вы понимаете 

смысл этого высказывания; в) по данной теме Вам 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

есть что сказать (Вы знаете термины, можете 

привести примеры, имеете личный опыт и т.д.); 

 определите главную мысль высказывания (о чем 

оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза 

(скажите то же самое, но своими словами); 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, 

ситуации из жизни, личного опыта и т.д.; 

 просмотрите подобранные иллюстрации (примеры): 

использовали ли Вы в них свои знания по предмету 

(термины, факты общественной жизни, знания 

законодательства и т.д.); 

 продумайте, какие литературные приемы Вы будете 

использовать, чтобы сделать язык Вашего эссе более 

интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и 

т.д.); 

 придумайте вступление к рассуждению (в нем можно 

написать, почему Вы выбрали это высказывание, 

сразу определить свою позицию, задать свой вопрос 

автору и т.д.); 

 изложите свою точку зрения, сформулируйте общий 

вывод работы. 

 

Короткие правила написания эссе: 

Мы продолжаем соблюдать основные правила написания 

эссе ЕГЭ по обществознанию в любом шаблоне: 

1. Наше эссе максимально короткое и конкретное! 

2. Мы сразу раскрываем смысл цитаты, выполняем К1. 

3. Мы применяем термины той науки, к области которой 

относится цитата, выполняем К1! 

4. Мы приводим факты других наук, показываем кругозор, 

выполняем К3. 

5. Мы показываем интеллект, привязываем факты, выводы к 

теме. 

6. Мы отстаиваем свою точку зрению корректно, но 

уверенно! 

 

динамическая пауза  

 

Приложение 1 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

http://egewin.ru/esse


 

Занятие №25/2     
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: продолжить отработку с учащимися приёмов решения заданий части; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 



 

 

РАЗМИНКА 

1.  Верны ли следующие суждения о системном строении общества? 

А.  Общество включает в себя комплекс взаимодействующих подсистем - сфер общественной жизни, 

социальных институтов, общностей и групп, связанных общественными отношениями. 

Б. Разграничение сфер общественной жизни основывается на представлениях о базовых потребностях 

человека. 
 

   1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  
 

2.  Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения является 

примером связи политической и экономической сфер общества.  

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи экономической и 

духовной сфер общества. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны   

3. Традиционное общество, в отличие от индустриального общества, 

1) поддерживает высокий авторитет научного знания 

2) основывается на приоритете личных интересов над коллективными 

3) характеризуется связью всех сфер общественной жизни 

4) имеет сословный тип социальной стратификации 

4. Что из приведённого ниже характеризует постиндустриальное общество? 

1) преобладание религиозного мировоззрения 

2) осуществление промышленного переворота 

  

Основная часть 

 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 20 Сборник типовых 

тестовых заданий по обществознанию  2016г.  

(Приложение 2) 
  

динамическая пауза 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 20 Сборник типовых 

тестовых заданий по обществознанию  2016г.  

(Приложение 2) 
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Активные действия  

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



3) использование науки в процессе социального управления 

4) переход от натурального к товарному производству 

5. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

6. Верны ли следующие суждения о процессе познания? 

А. Только благодаря органам чувств человек овладевает истинными знаниями. 

Б. Научное познание всегда протекает независимо от чувственного опыта. 

       1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о ступенях познания? 

А. Для чувственной ступени познания характерна фиксация сущностных свойств и качеств 

предмета в понятиях. 

Б. Формулирование выводов и умозаключений на основе имеющихся суждений отличает раци-

ональную (логическую) ступень познания, 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны 

8. Установите соответствие между особенностями и видами познания: к каждой позиции, 

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

ОСОБЕННОСТИ                                                                               ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

А) теоретическое обобщение фактов                                                              1)  житейское 

Б) обогащение повседневного опыта                                                              2)  научное 

В) образность и оригинальность отражения объективной реальности       3)  художественное 

Г) стремление к достоверному, обоснованному знанию 

  

9. Фирма «Модница» занимается пошивом стильной женской одежды. Модели, разработанные 

фирмой, демонстрировались на неделе мод в Москве и были отмечены дипломами жюри. Что 

(кто) на примере фирмы соответствует такому фактору производства, как труд? 

1) ткани, закупленные на аукционе 

2) оборудование пошивочного цеха 

3) закройщики, швеи, модельеры 

4) арендованное фирмой здание 

10. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. В современной экономике важным фактором производства становится информация. 

Б. Количество используемых в экономике факторов производства ограничено. 

1) верно только А                                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                       4) оба суждения неверны  

 

 

Приложение 1 

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив разные 

аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы); сформулируйте своё отношение к 

позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по поводу 

различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки 



зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 

понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

 

1.  «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в интересах друг друга» 

(Э.Каннан) 

2. «Спрос и предложение – это процесс взаимного приспособления и координации» (П. 

Хейне) 

3. «Общественное мнение как социальный институт существует только в обществе, 

достигшем состояния гражданского». (В.В.Касьянов) 
 

 

Приложение 2 

 

Вариант 20  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

 

 

Занятие №26/1  

    

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: познакомить учащихся с приёмами решения заданий части 2 (29 

задания на написание эссе – мини-сочинения); формировать представление о способах их 

решения, способствовать развитию навыков решения тестовых заданий, развивать 

логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2 (29 задания на написание эссе 

– мини-сочинения), развитие умения применять полученные знания для решения заданий из 

банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

2. Решение с разбором заданий 29 в формате ЕГЭ. 

(задания на написание эссе – мини-сочинения ). 

2  

Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Гражданское общество 

Форма государства 

Деятельность ее структура и ее виды 

Социальный конфликт 

Познание и его виды 

Научное познание 

 

Решают тестовые задания самостоятельно с 

последующей проверкой. 

 

Основная часть 

 

1. Решение с разбором заданий 29 в формате ЕГЭ. 

(задания на написание эссе – мини-сочинения ). 
 

Алгоритм выполнения заданий 

Рекомендации по подготовке к заданию 29 в ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

Эссе — прозаическое произведение небольшого объёма и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определенную или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо. 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования, предъявляемые к эссе: 

 

* Эссе должно восприниматься как единое целое, идея 

должна быть ясной и понятной; 

* Эссе не должно содержать лишнего, должно включать 

только ту информацию, которая необходима для раскрытия 

позиции, идеи; 

* Эссе должно быть логичным, четким по структуре; 

* Эссе должно показывать, что автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи; 

* Эссе должно содержать убедительную аргументацию по 

заявленной проблеме, позиции. 

 

Структура эссе: 

 Начало (актуализация заявленной темы эссе) - 20% 

 Тезис. Три аргументированных доказательства 

(опровержения) тезиса, выражающих личное мнение 

(позицию) и имеющих в своей основе научный 

подход. Переформулировка тезиса (при 

опровержении) - 60% 

 Вывод, содержащий заключительное суждение 

(умозаключение) - 20% 

 

Алгоритм написания эссе: 

 

 внимательно прочитайте все темы (высказывания), 

предлагаемые для написания эссе; 

 выберите ту, которая будет отвечать следующим 

требованиям: а) интересна Вам; б) Вы понимаете 

смысл этого высказывания; в) по данной теме Вам 

есть что сказать (Вы знаете термины, можете 

привести примеры, имеете личный опыт и т.д.); 

 определите главную мысль высказывания (о чем 

оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза 

(скажите то же самое, но своими словами); 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, 

ситуации из жизни, личного опыта и т.д.; 

 просмотрите подобранные иллюстрации (примеры): 

использовали ли Вы в них свои знания по предмету 

(термины, факты общественной жизни, знания 

законодательства и т.д.); 

 продумайте, какие литературные приемы Вы будете 

использовать, чтобы сделать язык Вашего эссе более 

интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и 

т.д.); 

 придумайте вступление к рассуждению (в нем можно 

написать, почему Вы выбрали это высказывание, 

сразу определить свою позицию, задать свой вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие №26/2     
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: продолжить отработку с учащимися приёмов решения заданий части; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

автору и т.д.); 

 изложите свою точку зрения, сформулируйте общий 

вывод работы. 

 

Короткие правила написания эссе: 

Мы продолжаем соблюдать основные правила написания 

эссе ЕГЭ по обществознанию в любом шаблоне: 

1. Наше эссе максимально короткое и конкретное! 

2. Мы сразу раскрываем смысл цитаты, выполняем К1. 

3. Мы применяем термины той науки, к области которой 

относится цитата, выполняем К1! 

4. Мы приводим факты других наук, показываем кругозор, 

выполняем К3. 

5. Мы показываем интеллект, привязываем факты, выводы к 

теме. 

6. Мы отстаиваем свою точку зрению корректно, но 

уверенно! 

 

динамическая пауза  

 

Приложение 1 
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Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают. 

Проговаривают. 

Решают.  

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 

http://egewin.ru/esse


продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

2 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

  

Основная часть 

 

2. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 15 Сборник типовых 

тестовых заданий по обществознанию  2016г.  

(Приложение 2) 
  

динамическая пауза 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант 15 Сборник типовых 

тестовых заданий по обществознанию  2016г.  

(Приложение 2) 
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Активные действия  

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 



 

 

Приложение 1 

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив разные 

аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы); сформулируйте своё отношение к 

позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по поводу 

различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки 

зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 

понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

 

4.  «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в интересах друг друга» 

(Э.Каннан) 

5. «Спрос и предложение – это процесс взаимного приспособления и координации» (П. 

Хейне) 

6. «Общественное мнение как социальный институт существует только в обществе, 

достигшем состояния гражданского». (В.В.Касьянов) 
 

 

Приложение 2 

 

Вариант 15  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий 

+ 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, Королькова Евгения 

Сергеевна 

 

 

Занятие №27-28-29-30/1  

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: продолжить отработку с учащимися приёмов решения заданий части; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

1 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

Обществ. Типы обществ 

Типы экономических систем 

Глобальные проблемы человечества 

Типы культур 

Тенденции современного образования  

 

Основная часть 

 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ  

(1-27). 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант  Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 
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15 

 

 

 

 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 



 

Занятие № 27-28-29-30/2 
  

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

ЦЕЛИ ПЕДАГОГА: продолжить отработку с учащимися приёмов решения заданий части; 

формировать представление о способах их решения, способствовать развитию навыков 

решения тестовых заданий, развивать логическое мышление. 

ЦЕЛИ УЧЕНИКА: освоение  решения тестовых заданий части 2, развитие умения применять 

полученные знания для решения заданий из банка данных ЕГЭ.  

ЗАДАЧИ: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):   выявить качество и уровень 

овладения знаниями и умениями, полученными обучающимися, научить в процессе реальной 

ситуации использовать их. Закрепить умения, навыки решения заданий, представленных в 

тестовой форме; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать и 

вступать в диалог, излагать свое мнение, используя речевые средства, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, осознавать свои эмоции, вырабатывать уважительное 

отношение к одноклассникам, воспитывать ответственность и аккуратность.  

- развивающие (формирование регулятивных УУД) умение определять цель, проблему, 

планировать деятельность, анализировать; обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям, сравнивать объекты по способам действий, делать выводы; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности.  

ТИП ЗАНЯТИЯ: комбинированное занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: освоение алгоритма, решение заданий из базы данных ЕГЭ. 

Метапредметные: умение выдвигать гипотезы, предположения, видеть различные приёмы 

решения заданий. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: дополнительное занятие-консультация. 

  

динамическая пауза 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант  Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

2 

 

 

20 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 

в изменённой 

ситуации. 



ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: индивидуальная, 

индивидуально-дифференцируемая, фронтальная. 

МЕТОДЫ: объяснительно – иллюстративный. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: классная доска, задания на карточках. 

№ 

п/п 

Этапы урока и деятельность преподавателя Время  Деятельность 

суворовцев 

1. Организация начала занятия 1 Доклад дежурного,  

Полная готовность 

группы, включение 

учащихся в деловой  

ритм.  

2. 

 

Подготовка к основному этапу занятия  

Сообщение темы занятия, целей.  

Тема:  Комплексное повторение. Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ.  

План. 

1. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ (1-27) 

1 Готовность учащихся 

к активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 Разминка  

 

Раскройте понятия: 

 

Гражданско прав. Участники  

Участники уголовного процесса 

Принятие гражданства 

Альтернативная служба 

Политические режимы 

 

 

Основная часть 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант  Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 

  

динамическая пауза 

 

Решают тест самостоятельно  с фронтальной проверкой  в 

формате ЕГЭ (1-27),  вариант  Сборник типовых тестовых 

заданий по обществознанию  2016г. (Приложение 1) 
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20 

 

 

Активные действия 

учащихся с объектом 

изучения. 

Обсуждают.  

Проговаривают.  

 

 

 

 

 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний 

и способов действий 

на репродуктивном 

уровне 

Решение теста. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

1 Адекватность 

самооценки 

учащимися, анализ 

успешности 

достижения цели и 

обозначение 

перспективы 

последующей работы 



 

 

Приложение 1 

Вариант  6 – 7 – 8 - 9  ЕГЭ 2016 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 

вариантов заданий + 80 Автор: Лазебникова Анна Юрьевна, Рутковская Елена Лазаревна, 

Королькова Евгения Сергеевна. 
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