
Темы  

для подготовки к зачетам  в форме собеседования по 

обществознанию(включая экономику и право) 

10 класс 

Зачет 1. Общество как сложная динамическая система  

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

 

 

Зачет 2 .Человек .Природа человека. Человек,  как духовное существо.  



Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  человека.   

 

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного 

мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  

методы  научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального познания. 

 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

 

Зачет 3. Социальная сфера 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

 



Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства 

 

Зачет 4. Политическая сфера 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. 

 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 



 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  

 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

 

 

 

Темы  

для подготовки к зачетам  в форме собеседования по 

обществознанию(включая экономику и право) 

12 класс 

Зачет 1. Человек и экономика. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 



специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в 

России.  

 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

 



Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 

 

Зачет 2.Социально-политическое развитие общества 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

 

Зачет 3.Человек и закон.  



Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 

Зачет 4.Правовое  регулирование общественных отношений  

  

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  



 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Контрольная работа по теме «Экономика»12 класс 

ВАРИАНТ 1 

Задания части А 

1. Российское правительство оказало материальную помощь лицам, 

пострадавшим в результате сильного наводнения. Какую сферу 

экономической деятельности иллюст-рирует данный факт? 

А) распределения   б) потребления    в) обмена    г) производства. 



2. Экономические системы различаются: 

А) объемом инвестиций в экономику    б) способами распределения 

ограниченных ресурсов    в) количеством денежной массы в обращении    г) 

уровнем квалификации работников. 

3. Сводный план сбора доходов государства и использование полученных 

средств на покрытие всех видов его расходов называется: 

А) финансовым планом   б) бухгалтерским отчетом    в) государственным 

бюджетом 

г) экономическим расчетом. 

4. Верны ли суждения: 

А. Размеры полученной производителем прибыли являются одним из 

факторов роста предложения. 

Б. Увеличение цены обычно приводит к увеличению предложения. 

А) верно только А.   б) верно только Б.   в) оба верны    г) оба неверны. 

5. Прямые налоги характеризуются тем, что они: 

А) взимаются только с предприятий- монополистов   б) не взимаются с 

граждан                        в) используются только для сокращения 

государственного  долга     г) являются обязательным сбором в пользу 

государства. 

6. Государство в рыночной экономике: 

А) обеспечивает правовую защиту частной собственности   б) устанавливает 

цены на товары первой необходимости   в) централизованно распределяет 

ресурсы    г) определяет размеры ставок и окладов рабочих на предприятиях. 



7. К типам предприятий, выделенных в зависимости от формы 

собственности, относится: 

А) производственное объединение   б) акционерное общество    в) 

естественная монополия   г) филиал фабрики. 

8. К рынку экономических ресурсов относится: 

А) рынок труда    б) товарный рынок    в) фондовый рынок   г) валютный 

рынок. 

9. К расходам государственного бюджета относится: 

А) прибыль гос. предприятий   б) % по гос. облигациям    в) взносы на 

социальное обеспечение    г) акцизы. 

10. Верны ли суждения: 

А. Основной целью деятельности Банка России ( Центробанка) является 

получение прибыли. 

Б. Важнейшая задача Центробанка состоит в защите и обеспечении 

устойчивости рубля. 

А) верно только А.   б) верно только Б.   в) оба верны    г) оба неверны. 

11. Экономический показатель, выражающий рыночную стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за 

год: 

А) ВВП    б) ВНП     в) личный доход    г) национальный доход. 

12. Рост спроса на услуги бухгалтеров отражает ситуацию на рынке: 

А) капиталов   б) труда    в) фондовом     г) товаров и услуг. 



13. Верны ли суждения: 

А. В процессе приватизации государственная собственность переходит в 

частную собственность. 

Б. Акционерное общество является формой коллективной собственности. 

А) верно только А.   б) верно только Б.   в) оба верны    г) оба неверны. 

14. Ценная бумага, дающая право на получение дивидендов - это: 

А) акция   б) кредит   в) сертификат продукции   г) вексель. 

15. Что не характерно для периода подъема в экономическом цикле: 

А) сокращение инвестиций   б) снижение безработицы   в) рост заработной 

платы 

г) увеличение объемов кредитов. 

Задания части В 

1.Заполните пропущенное в схеме: 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Традиционная     Командная          Рыночная      ______________. 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

(1) В начале 90-х гг в России было лишь около 10 государственных банков, 

которые обслуживали все расчеты на территории страны.(2) По 

официальным данным Центробанка, на май 1996г. в России 

зарегистрировано 2568 банков, в том числе 1556- паевых и 1012- 

акционерных. (3) Несмотря на бурный рост числа коммерческих банков, до 

http://get-sro.ru/certification/certificate-of-compliance/voluntary-certification/


формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (4) 

Специалисты считают, что российская банковская система на целые 

десятилетия отстает от западной по техническому уровню. 

Определите, какие положения носят: 

А) фактический характер    Б) характер оценочных суждений. Ответ 

запишите в виде последовательности букв. 

3. Установите соответствие между факторами производства и примерами. 

Ответ запишите в виде последовательности букв. 

ПРИМЕРЫ: 1. токарный станок    2. каменный уголь   3. наладчик 

оборудования   4. офис фирмы   5. менеджер. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА: А) земля   Б) труд   В) капитал. 

Задания части С 

1. Перечислите три признаки командной экономической системы. 

2. На трех примерах покажите источники доходов семьи. 

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

« Должно ли государство регулировать экономику?» 

Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину 

ухудшения функционирования нашей экономики. Неправильное 

осуществление правительством денежной и бюджетной политики 

способствовало нестабильности совокупного продукта и инфляции. 

Правительственное регулирование служит главной причиной снижения 

темпов роста производительности труда и упадка научно- исследовательских 

работ. Расширение правительственных программ перераспределения доходов 

усугубило нестабильность семейной жизни, а быть может, и обусловило 



падение рождаемости. Низкий уровень накопления и медленный рост 

основного капитала является следствием системы налогообложения, 

политики правительства и расширения программ социального 

страхования.                                 

А. Фелдстайн 

Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы избежать таких 

опасностей, как монополии и олигополии. Но для монополии богатства 

настолько же пагубны. Государство не должно отказываться от своей роли 

перераспределения; оно также не может отдать рынку свою роль в развитии.. 

Главный вызов состоит в установлении равноправия, и для этого 

государство, которое глобализация считает пройденным этапом, является 

жизненно необходимым. Только оно может установить прогрессивное 

налогообложение, адекватное регулирование приватизированных 

общественных услуг, поддержку малых и средних компаний, большую 

эффективность общественных расходов и значительное улучшение 

образования и здравоохранения.    

Р. Альфонсин. 

3 -1. Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в 

рыночной экономике? Приведите по одному положению из каждого текста, 

подтверждающему ваш вывод. 

3-2. Как оценивает каждый из авторов значение государственного 

перераспределения доходов населения? Почему дает такую оценку? 

3-3. Укажите три отрицательных последствия, к которым, по мнению автора 

первого текста, ведет государственное регулирование в условиях рынка. 

Опираясь на знания из курса обществознания, попытайтесь доказать 

необоснованность одного из этих следствий. 



 

ВАРИАНТ 2 

Задания части А 

1. Экономическая категория, отражающая права владельца имуществом- это: 

А) приватизация    б) кооперация     в) собственность   г) национализация. 

2. В рыночной экономике в отличие от командной государство: 

А) поддерживает конкуренцию производителей   б) устанавливает 

необходимые объемы производства  в) регулирует ценообразование   г) 

перераспределяет ресурсы между предприятиями. 

3. Частная собственность является основой: 

А) рыночной экономики   б) командно- административной экономики   в) 

традиционной 

Г) плановой. 

4. В связи с сокращением промышленного производства произошел рост 

числа безработных. Это пример проявления рынка: 

А) услуг   б) средств производства     в) фондового    г) труда. 

5. Верны ли суждения: 

А. Экономическая жизнь современного государства включает в себя 

элементы и конкуренции, и монополии. 

Б. Государство стремится ограничить правовыми методами деятельность 

монополий. 

А) верно только А.  б) верно только Б.    в) оба верны    г) оба неверны. 



6. Какую экономическую функцию государства характеризует изменение 

ставки прямого налога: 

А) производства    б) распределения     в) защиты прав собственности  г) 

перераспределения доходов. 

7. Основным источником дохода коммерческого банка является: 

А) сдача в аренду недвижимости    б) оплата населением через банк 

коммунальных услуг          в) налоговые отчисления    г) плата за 

предоставленный кредит. 

8. К ценным бумагам относится: 

А) дивиденд    б) кредитная карта     в) валюта     г) акция. 

9. К фазам экономического цикла относится: 

А) дефляция        б) девальвация          в) депрессия        г) дефолт. 

10. Согласно закону спроса при прочих равных условиях: 

А) по низкой цене удается продать товаров больше, чем по высокой        б) 

при высокой цене удается продать столько же товаров, сколько и по низкой   

в) количество проданных товаров зависит не столько от цены, сколько от их 

качества  г) при низкой цене удается продать товаров меньше, чем при 

высокой. 

11. Превышение доходов государства над его расходами называют 

бюджетным: 

А) профицитом    б) дефицитом     в) кредитом     г) ассигнованием. 

12. Экстенсивный путь экономического развития предполагает: 



А) вовлечение в производство все большего количества ресурсов       б) 

повышение производительности труда    в) совершенствование технологии   

г) сокращение числа занятых в производстве. 

13. Основным инструментом денежно- кредитной политики государства в 

условиях рынка выступает регулирование: 

А) учетной ставки банковского процента     б) гос. расходов и доходов    в) 

размера минимальной оплаты труда     г) ставки подоходного налога. 

14. Верны ли суждения: 

А. В ВВП входит стоимость только конечных товаров и услуг. 

Б. В ВВП входит стоимость промежуточных товаров и услуг. 

А) верно только А.  б) верно только Б.    в) оба верны    г) оба неверны. 

15. Из государственного бюджета финансируется (-ются): 

А) независимые СМИ   б) проекты индивидуального строительства     в) 

судебная система 

Г) фермерские хозяйства. 

Задания части В 

1. Заполните пропущенное в схеме: 

ФАКТОРЫ   ПРОИЗВОДСТВА 

Труд                   Земля         ____________     Предпринимательские 

способности. 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, все положения которого 

пронумерованы: 



(1) Из года в год военно- промышленный комплекс усиливал свои позиции и 

наращивал свою мощь.(2) Конечно, мы понимали, как тяжело отзываются на 

экономике непомерные военные расходы.(3) Оказалось, что военные расходы 

составили не 16, а 40% (!) госбюджета.(4) Из 25 млрд. руб. общих расходов 

на науку_ около 20 млрд. шло на военно0 технические исследования и 

разработки. 

Определите, какие положения  текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений. 

Ответ запишите в виде последовательности букв. 

3. Установите соответствие между предприятиями различных форм 

собственности и их характеристиками. Ответ запишите в виде 

последовательности букв. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1) вправе выпускать ценные бумаги    2) управление осуществляется 

выборными представителями   3) основано на личном трудовом участии 

граждан   4) право работника на часть дохода сохраняется и после 

увольнения   5) прибыль распределяется в соответствии с трудовым 

участием. 

ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

А) акционерное общество    Б) производственный кооператив. 

Задания части С 

1. Перечислите функции Центрального Банка РФ ( не менее трех). 



2. На трех примерах раскройте негативные последствия рыночной 

экономики. 

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

« Составной частью реформирования народного хозяйства является создание 

эффективной системы предпринимательства. Под этим понятием мы 

понимаем вид хозяйственной деятельности, направленной на получение 

прибыли. Данная особенность делает предпринимательство очень 

привлекательным для самых широких слоев населения, что позволяет 

выделить несколько социально значимых функций коммерческой 

деятельности. 

Во-первых, предпринимательство способствует привлечению крупных 

денежных средств в самые разные отрасли народного хозяйства, в том числе 

в отрасли- локомотивы, что способствует развитию национальной экономики 

в целом. 

Во-вторых, появление широкой сети малых и средних предприятий 

способствует созданию многочисленных рабочих мест, что решает проблему 

избытка рабочей силы и структурной безработицы. 

В-третьих, субъекты предпринимательской деятельности являются 

крупнейшими и основными налогоплательщиками. В связи с этим 

благосостояние государства непосредственно зависит от успешного развития 

коммерческих организаций. 

В-четвертых, становление предпринимательства способствует появлению в 

российском обществе многочисленного среднего класса, который может 

стать основой стабильного развития России. 



Развитие экономики в первую очередь зависит от успехов бизнесменов в 

производственной сфере, поскольку именно здесь создаются как средства 

производства, так и предметы потребления, что позволяет насытить рынок 

товарами, преимущественно отечественного производителя. 

Ни для кого не секрет, что большинство российских предпринимателей- 

производственников страдает от нехватки оборотных средств вообще, и от 

отсутствия денежных средств, в частности. К этому можно добавить 

моральный и физический износ фондов, и мы увидим картину состояния 

российской промышленности. 

В связи с этим мы выделяем среди всего множества направлений поддержки 

предпринимательства как основное- капитальные вложения в развитие 

производства со стороны государства» 

(Новичков Н.В.) 

3-1. Какие четыре социально значимые функции предпринимательства 

выделяет автор документа? 

3-2. Описывая состояние российской промышленности, автор называет 

проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели- производственники. 

Укажите две из этих проблем. 

3-3. В тексте сформулирована одна особенность предпринимательской 

деятельности- направленность на получение прибыли. Опираясь на 

обществоведческие знания, назовите три другие характерные особенности 

этой деятельности. 

 


