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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования РФ. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных его познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в конституции РФ; 

- освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, 

основных социальных ролях, способах регулирования общественных отношений и т.п.; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности и т.д. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

- помощь в реализации права учащегося на свободный выбор взглядов и убеждений; 

- ориентация учащегося на гуманистические и демократические ценности. 

Программа составлена на основе учебников Кравченко А.И. Обществознание. 

Учебник для 8 класса. ООО ТИД «Русское слово» и Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. Учебник для 9 класса. ООО ТИД «Русское слово». 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 

российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 классов обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

 
знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ главы                                                               Наименование раздела  Количество 

часов 

                                                                                    Обществознание, 8 класс 

Глава 1 Общество и человек 9 

Глава 2 Экономическая сфера 10 

Глава 3 Социальная сфера 11 

 Повторительно-обобщающий урок 3 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 34 
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Содержание учебного курса 

8 класс 

(34 часа) 

Глава 1. Общество и человек. (9 часов) 

Тема 1. Что такое общество. 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о 

мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 

духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 

Тема 2. Человек, природа, общество. 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 

окружающей среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, 

ВООП, МСОП, «Гринпис». 

Тема 3. Типология общества. 
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общества охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение 

животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, 

городов и возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение способа 

производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, 

общественно-экономическая формация, традиционное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества. 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки 

социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и 

значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций 

, промышленная революция. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерного развития, 

прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда. 

Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 

Тема.6  Потребности человека. 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. Процесс 

возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 

Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая 

теория потребностей. 

Тема 7. Социализация и воспитание. 
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Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной 

изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом 

возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Тема 8. Общение. 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое. Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество и человек» 

(1 час) 

 

Глава 2. Экономическая сфера (10 часов) 

Тема 9. Что такое экономика. 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры  экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы. Производство, распределение, 

потребление, предприятие, обмен, отрасль. 

Тема 10. Товар и деньги. 

Понятие о товаре, его роль в экономической сфере общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические 

формы. Основные свойства денег. Формула «деньги – товар - деньги». Основной закон 

бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение. 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 

экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон 

предложения, цена. 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов.  

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, 

конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе.  Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения  и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, 

наемные работники. Понятия о предпринимательском и профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. 
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Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск, малый бизнес. 

Тема 14. Роль государства и экономики. 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический, юридический аспекты налогообложения. Прямые и 

косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налоги. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, 

социальная политика. 

Тема 15. Бюджет государства и семьи. 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов. Внешний и внутренний  долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее решения. Сокращение бюджетных расходов и его 

социальные последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

Тема 16. Труд. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная 

плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. 

Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 

Основные  понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономическая сфера» 

(1 час) 

 

Глава 3. Социальная сфера. (11 часов) 

Тема 17. Социальная структура. 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние 

на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 

социальная роль, статусные символы. 

Тема 18. Социальная стратификация. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества 

и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного 

общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового 

положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллегенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, 

доход. 

Тема 19.  Богатые. 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» 

богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские». 

Тема 20. Бедные. 
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Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

Тема 21.Этнос: нации и народности. 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и ее отличительные черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

Тема 22. Межнациональные отношения. 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные 

проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения , этноцентризм, этнические 

конфликты. 

Тема 23. Конфликты в обществе. 

Предмет, субъект, повод, цель и масштаб конфликтов. Формы конфликтов. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в 

России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы 

решения конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 

конфронтация. 

Тема 24. Семья. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в 

обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная 

семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы 

разводы. Последствия развода, его социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, 

расширенная семья, развод 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера» 

(1 час) 

 

Итоговая контрольная работа по курсу обществознание, 8 класс 

(1 час) 
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Календарно-тематическое планирование,   

Обществознание, 8 класс 

 

 

№ 

п.п. 

Дата Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

Глава 1. Общество и человек (9 часов) 

1 1.09 Что такое общество? 1 Давать определение обществу, как социальной организации страны. Называть и 

характеризовать признаки общества. Иметь представление о мировом сообществе 

и мировой системе. 

2 8.09 Человек, природа, общество. 1 Характеризовать природу, как предпосылку выделения общества и человека. 

Знать влияние НТП на природу. Давать определение  антропогенным нагрузкам. 

Находить экологические программы и организации по защите окружающей 

среды. 

3-4 15.09 

22.09 

Типология обществ. 2 Знать классификацию обществ, характеризовать особенности их образа жизни. 

Рассказывать о зарождении земледелия, появлении письменности. Знать теории 

происхождения государства. 

5 29.09 Социальный прогресс и развитие 

общества. 

1 Давать определение социальному прогрессу и закону ускорения истории. 

Характеризовать революции и реформы, сравнивать их.  Называть прогрессивные 

и регрессивные реформы. 

6 6.10 Личность и социальная среда 1 Называть прирожденные и приобретаемые качества человека. Характеризовать 

роль семьи и социальной среды в воспитании человека. Иметь представление о 

человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. 

7 13.10 Потребности человека. 1 Знать сущность и иерархию потребностей. Называть первичные и фабричные 

потребности. Характеризовать процесс возвышения потребностей. Давать 

определение роли духовных потребностей 

8 20.10 Социализация и воспитание 1 Знать содержание и стадии процесса социализации. Называть сходство и 

различие воспитания и социализации; составные элементы воспитания. 

Характеризовать последствия недостаточного воспитания в семье. 

9 27.10 Общение. 1 Давать определение общению – как социально-психологическому процессу. 
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Называть  и характеризовать виды, формы общения.  Характеризовать проблемы 

общения дома. 

10 10.11 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Общество и человек» 

1  

Глава 2.Экономическая сфера (10 часов) 

11-

12 

17.11 

24.11 

Что такое экономика.  2 Знать влияние экономики на поведение людей. Называть основные ресурсы 

экономики. Характеризовать роль труда и капитала в развитии экономики.  

Давать определение фирмам и рынкам 

13 

 

1.12 Товар и деньги 1 Характеризовать товар и его роль в экономической жизни общества. Давать 

сравнительную характеристику товарам, услугам и продуктам. Давать 

определение деньгам. Называть функции денег и их свойства. 

14 8.12 Спрос и предложение. 1 Характеризовать спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Давать 

определение величине спроса и предложения. Видеть зависимость между 

спросом и  предложением.  Характеризовать цену как регулятор спроса и 

предложения. 

15 15.12 Рынок, цена, конкуренция 1 Видеть взаимосвязь обмена и рынка. Знать и характеризовать формы и виды 

рынков.  Знать функции цены. Называть влияние цены на производство. 

16 22.12 Предпринимательство 1 Называть экономическое содержание и функции предпринимательства. 

Характеризовать процесс получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Давать характеристику экономической сущности малого 

бизнеса, его функции и роль в экономике. 

17-

18 

12.01 

12.01 

Роль государства в экономике 2 Характеризовать экономическую роль государства в поддержании общественных 

институтов. Знать способы воздействия государства на экономику. Давать 

определение налогам как источнику доходов федерального правительства. 

Разграничивать прямые и косвенные налоги 

19 26.01 Бюджет государства  и семьи 1 Характеризировать бюджет как финансовый документ. Знать правила 

составления бюджета. Давать определение долгу и кредиту. Называть основные 

статьи государственных расходов. Видеть разницу между внутренним долгом и 

внешним.  Иметь представление о бюджетных расходах и социальных 

последствиях. 

20 2.02 Труд. 1 Знать сущность и виды труда. Разграничивать понятия заработная плата и 
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индивидуальный доход. Давать определение занятости и безработице. Называть и 

характеризовать причины и социальные последствия безработицы. Иметь 

представление о государственном регулировании занятости и помощи 

безработным. 

21 9.02 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Экономическая сфера 

общества». 

1  

Глава 3 Социальная сфера (11 часов) 

22-

23 

16.02 

2.03 

Социальная структура 2 Давать определение социальной структуре общества. Характеризовать статус как 

ячейку в структуре общества. Видеть взаимосвязь статуса и роли. 

Характеризовать влияние социального положения на поведение и образ жизни 

человека. 

24-

25 

9.03 

16.03 

Социальная стратификация 2 Давать определение  социальной стратификации и социальному неравенству. 

Знать определение понятию социальная страта и называть критерии ее 

выделения. Характеризовать социальное расслоение. Знать историю 

происхождения и типологию классов. 

26 30.03 Богатые 1 Давать определения богатству и бедности; измерению богатства.  Знать, что такое 

расточительный образ жизни. Называть источники доходов богатых. 

Характеризовать средний класс и приличествующий образ жизни. 

27 6.04 Бедные 1 Характеризовать бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 

Характеризовать состав бедных, масштаб, уровень и порог бедности. 

Рассказывать о колебаниях масштабов бедности по историческим эпохам. Знать, 

что такое прожиточный минимум. 

28-

29 

13.04 

20.04 

Этнос: нации и народности 2 Называть признаки этноса. Характеризовать этническое самосознание; процесс 

перемещения этносов и миграции. Знать, что такое межпоколенная связь. 

Рассказывать о том, как формировались нации и какие у нее отличительные 

черты. 

30 27.04 Межнациональные отношения 1 Называть и характеризовать мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Характеризовать процесс развития многонационального государства. Знать 

историю этнических конфликтов, причинах их возникновения и современные их 
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проявления. 

31 4.05 Конфликты в обществе 1 Называть и характеризовать предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб 

конфликта. Знать формы конфликтов. Давать классификацию конфликтам по 

способам его протекания. Называть способы разрешения конфликтов.  

32 11.05 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 

1  

33 18.05 Контрольная работа по курсу 

Обществознание, 8 класс 

1  

34 25.05 Семья 1 Давать определение семье, как фундаментальному институту общества и малой 

группе. Называть жизненный цикл семьи, характеризовать стадии. Иметь 

представление о нуклеарной семье. Характеризовать процесс эволюции форм 

семьи. Называть повод и мотивы развода. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Годовая контрольная работа по обществознанию, 8 класс 

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, включающая в себя 

способы объединения людей и формы их объединения это 

1) естественная среда обитания человека  2)  общество 

3) историческая эпоха    4) группа людей 

2. Верны ли следующие суждения 

А) общество появилось раньше, чем природа 

Б) природа не оказывается влияния на развития общества 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) оба верны   4) оба не верны 

3. Желание или намерение продавца предложить свой товар к продаже это 

1) предложение  2) инфляция 

3) конкуренция  4) спрос 

4. Верны ли следующие суждения 

А) глобальные проблемы человечество возможно решить только совместными усилиями  

Б) развитие массовой культуры относится к глобальным проблемам человечества  

1) верно только А  2) верно только Б 

3) оба верны   4) оба не верны 

5. К какой сфере жизни общества относится наука, образование, культура  

1) политическая  2) экономическая 

3) социальная  4) духовная 

6. Большое количество заводов и фабрик, рабочих характерно для 

1) аграрного общества  2) традиционного общества 

3) индустриального   4) информационного 

7. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности: 

А. Национальность является прирожденным статусом личности 

Б. Образование является достигаемым статусом личности 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) оба верны   4) оба не верны 

8. Прочитайте два утверждения о типах общества. Выберите верный ответ. 

А. В аграрном обществе преобладает сельское хозяйство 

Б.В постиндустриальном (информационном) обществе преобладает сфера услуг 

1) верно только утверждение А 2) верно только утверждение Б 

3) верны оба утверждения  4) оба утверждения НЕ верны 

9. Всеобщее, универсальное средство обмена в современном мире это: 

1) меховые шкурки   2) крышки от газированных напитков 

3) деньги    4) слитки золота и серебра 

10. Явление, при котором доходы бюджета превышают расходы, называется: 

1) дефицит    2) профицит 

3) сбалансированный бюджет 4) нет верного ответа 

11. Что произойдет с ценами на товар, если предложение их при прочих равных условиях 

возрастет? 

1) цены снизятся   2) цены останутся прежними 

3) цены возрастут   4) произойдет инфляционный скачек цен 

12. Старейшина племени собрал у костра взрослых мужчин. Он начал рассказывать историю 

их божественного предка. При этом члены племени исполняли у костра ритуальный танец. 

Какую сторону жизни общества иллюстрирует этот пример? 

1) хозяйственную   2) религиозную 

3) семейную    4) политическую 

13. Государство в условиях рыночной экономики  
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1) устанавливает цены на товары 2) собирает налоги 

3) распределяет ресурсы  4) планирует производство 

14. К факторам производства относится 

1) труд   2) спрос 

3) товар   4) предложение 

15. Проведение очередных выборов депутатов парламента в первую очередь относится к 

сфере общества 

1) экономической  2)социальной 

3) политической  4) духовной 

16. В государстве Н производственные ресурсы распределяются через плановые задания, 

установлен твердый валютный курс. Эти черты характеры для экономики 

1) традиционной  2) рыночной 

3) командной   4) натуральной 

17. Глобальная экологическая проблема выражается в 

1) организации заповедников и заказников 

2) распространений наркомании и алкоголизма 

3) истощение природных ресурсов 

4) угрозе новой мировой войны 

18.  Основной целью предпринимательской деятельности является 

1) получение прибыли   2) создание производства 

3) пожертвование в фонд помощи  4) уплата налогов и сборов 

19. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах 

А. Ссора между приятелями служит примером социального конфликта 

Б. Противоречия интересов рабочих и предпринимателей могут вызвать социальный конфликт 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) оба верны   4) оба не верны 

20. Офицеры, учителя, горняки составляют группы 

1) сословные   2) региональные 

3) этнические   4) профессиональные 

21. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества 

Факты Сферы жизни общества 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг  

 

А Б В Г 

    

 

22. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов 

Доход Фактор производства 

А) зарплата 1) земля 

Б) прибыль 2) труд 

В) рента 3) капитал 

 

А Б В 

   

 

23.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-

лагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
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 «Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступательное 

движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к более высоким и слож-

ным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого характерно обратное 

движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и ________(Г). Некото-

рые мыслители рассматривают историю как циклический круговорот с чередой ________(Д) и спа-

дов. В современной социологии исторический прогресс связывается с процессом модернизации, т. 

е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

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

зовано только один раз. 

 Список терминов: 

1) постиндустриальное общество 

2) отношение 

3) традиционное общество 

4) эволюция 

5) революция 

6) подъем 

7) прогресс 

8) регресс 

9) простая форма 

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обрати-

те внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А Б В Г Д Е 

      

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Кравченко А.И.Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений. 8 класс. 

Из-во. Москва: Русское слово, 2012 г. 

 Кравченко AM. Обществознание. Программы курсов для 8-11 классов. М.: Русское слово, 

2011 г. 

 И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 8 класс»- М.:Русское слово, 2010 

 

Список литературы: 

1. Аминов А.М. Деловая игра «Права ребенка» //Преподавание истории и  

обществознания в школе. 2001. - № 9. С. 31-34. 

2. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания  по 

праву //Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. - № 4. 

3. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991 

4. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. 

5. Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Граждановедение. Демократия: государство и 

общество.- М.,1997. 

6. Дыдко С.Н. Использование схем и таблиц на уроках обществознания //Преподавание 

истории и обществознания в школе. 2003. - № 3. С. 39-44. 

7. Козленко С.И. Региональный компонент обществознания: вопросы теории и методики 

преподавания. М., 2000. 

8. Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: Вопросы теории и 

методики. Метод. пособие. Для учителя с дидактическими материалами. М.:  

Школа-пресс,2000. 



15 

 

9. Мартышин В.С. Твоя родословная: Учебное пособие по изучению истории семьи и 

составлению родословной. М., 2001. 

10. Матюшин Г.Г. Нравственные отношения: Сущность, специфика, противоречия, 

особенности развития. М.:МГЗПИ, 1997. 

11. Настольная книга учителя обществознания /Сост. Т.И. Тюляева. М., 2003 

12. Никитин А.Ф. Право и политика: учеб пособие.- М.,1997. 

13. Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 2002/03 

учебный год /Под ред. С.И. Козленко. М., 2002. 

14. Фридман Л.М., Кулашна И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.,1991. 

15. Фролова И.Т. Философский словарь.- М.,1980 
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9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 
ученик должен 

знать 

основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 

характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 

разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения 

государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, 

ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность 

труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 

формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические 

меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества: роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; 

особенности развития демократии в современном мире: опасность политического экс-

тремизма; возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и 

государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 

гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, 

семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, 

происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль 

государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; 

виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции 

судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 
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торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ главы                                                               Наименование раздела  Количество 

часов 

                                                                                    Обществознание, 9 класс 

Глава I Политическая сфера 11 

Глава II Человек и его права 10 

Глава III Духовная сфера 7 

 Повторительно-обобщающий урок 3 

 Контроль и проверка знаний 2 

 Итоговый контроль знаний 1 

Итого  34 
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Содержание учебного курса. 

9 класс. 

(34 часа) 

Глава 1. Политическая сфера  

(11 часов). 

Тема 1. Власть (1 час) 

Формы проявления влияния: сила, власть, авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

Тема 2. Государство. (2 часа) 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. 

Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

Тема 3. Национально-государственное устройство. (1 час) 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизм. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно и 

многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, 

централизованное государство, империя. 

Тема 4. Формы правления. (1 час) 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность т политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей властей. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская, смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

Тема 5. Политические режимы. (1 час) 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторически формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (1 час) 

Два  значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум. (1 час) 

Голосование, как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума 

в политической жизни. 
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Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

Тема 8. Политические партии (1 час). 

Определение и признаки политических партий. Понятие о программе политической партии. 

Одно – и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политических партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая программа. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Политическая сфера» 

(1 час) 

 

Контроль и проверка знаний по темпе «Политическая сфера» 

(1 час) 

 

 

Глава 2. Человек и его права.  

(10 часов) 

Тема 9. Право (2 часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль 

права. 

Тема 10. Власть и закон. (2 часа) 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и 

полномочия Президента. Состав и функции Правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

Тема 11. Конституция России (1 час) 

Конституция как основной закон страны, ее структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика  личных прав. Содержание политических 

и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности. 

Тема 12. Право и имущественные отношения. (1 час) 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, 

иск. 

Тема 13. Потребитель и его права. (1 час) 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 

договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

Тема 14. Труд и право (1 час) 
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Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его 

регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение договора с 

администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, трудовой кодекс, детский труд. 

Тема 15. Право, семья, ребенок. (1 час) 

Нормы семейного права и семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 16. Преступление (2 часа). 

Формы совершения преступлении: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел и неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие административного 

проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказаний. Лишение 

свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и его права» 

(1 час) 

 

Контроль и проверка знаний по теме: «Человек и его права» 

(1 час) 

 

 

Глава 3. Духовная сфера  

(7 часов) 

Тема 17. Что такое культура (1 час) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее 

состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

Тема 18. Культурные нормы. (1 час) 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как 

регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 

Тема 19. Формы культуры (1 час) 

Массовая культура, ее появление и средства распространения. Понятие о доминирующей 

культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные 

группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные 

черты народной культуры.  

     Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 
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Тема 20. Религия. (1 час) 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верования. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучения в мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. Понятие и библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

Тема 21. Искусство. (1 час) 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятель искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 

Тема 22. Образование. (1 час) 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Тема 23. Наука. (1 час) 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Основные понятия темы6 наука, университет, академия, РАН. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме 2Духовная сфера» 

(1 час) 

 

Итоговая контрольная работа по курсу обществознание, 9 класс 

(1 час) 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 9 класс 
№ 

п.п. 

Дата Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

Глава I Политическая сфера (11 часов) 

1 4.09 Власть 1 Уметь различать формы влияния на людей. Знать историю становления власти в 

качестве политического института общества. Рассказывать о теории разделения 

властей  и ее значении. 

2-3 11.09 

18.09 

Государство 2 Давать определение политической системы общества. Называть общие признаки 

государства. Характеризовать внешние и внутренние функции государства. 

Рассказывать о причинах появления государства. 

4 25.09 Национально-государственное 

устройство 

1 Рассказывать о процессе объединения и отделении наций. Национально-

освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и 

национальное государство, их сходства и различия. 

5-6 2.10 

9.10 

Формы правления. 2 Уметь классифицировать формы правления. Рассказывать о сущности и 

политическом устройстве демократии. Природа и сущность республики..  Знать как 

сочетаются законодательная и исполнительная ветви власти. 

7-8 16.10 

23.10 

Политические режимы 2 Знать сущность и классификацию политических режимов.  Давать характеристику 

авторитаризму и рассказывать о его сущности. Знать структуру парламента. 

9 30.10 Гражданское общество и правовое 

государство 

1 Знать 2 значения гражданского общества и его признаки. Рассказывать об истории 

развития и сущности гражданства; избирательного права и его происхождения. 

10 13.11 Голосование, выборы, референдум. 1 Характеризовать голосование, как форму участия граждан в политической жизни 

страны. Знать составные части процедуры голосования; в чем проявляется 

активность электората. Рассказывать о роли референдума в политической жизни 

страны. 

11 20.11 Политические партии. 1 Давать определение политической партии и называть ее признаки. Знать о значении 

политической программы и функциях политических партий. Давать классификацию 

политическим партиям. 

12 27.11 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Политическая сфера общества».  

1  

13 4.12 Контрольная работа по теме 1  
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«Политическая сфера жизни 

общества» 

Глава II Человек и его права (10 часов) 

14 11.12 Право. 1 Знать, в чем заключается сущность и называть признаки понятия «гражданин». 

Характеризовать начало эпохи прав человека. Называть высшие проявления 

гражданственности. 

15-

16 

 

18.12 

25.12 

Власть и закон 2 Называть взаимные права и обязанности гражданина и государства. Сущность 

права.  Знать виды правонарушений, характеризовать их. Рассказывать о 

соотношении права и закона. 

17 15.01 Конституция российской Федерации. 1 Рассказывать о Конституции как законе высшей юридической силы. Рассказывать 

об основах конституционного строя в России. Называть основные цели государства, 

лежащие в основе конституционных норм. Знать структуру документа. 

18 22.01 Право и имущественные отношения. 1 Называть и характеризовать участников имущественных отношений; виды 

договоров. Знать причины изменения имущественных прав граждан. 

19 29.01 Потребитель и его права 1 Давать определение имущественным отношения; физическое и юридическое лицо. 

Раскрывать принцип «равенства участников гражданских правоотношений». Видеть 

различия в понятиях сделка и договор. Знать основные права потребителя 

20 5.02 Труд и право. 1 Рассказывать о трудовом кодексе, знать основные правила трудоустройства и его 

регулировании. Называть условия заключения и расторжения трудового договора. 

21 12.02 Право, семья, ребенок. 1 Рассказывать о потребность человека в семье и правовых основах семейно-брачных 

отношений. Раскрывать принципы обеспечения в семье прав ребенка. 

22-

23 

19.02 

26.02 

Преступление 2 Знать формы совершения преступления и называть его признаки. Давать 

определение умыслу и неосторожности. Давать характеристику участникам 

преступления.. Называть основные виды наказаний. 

24 5.03 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Человек и его права». 

1  

25 12.03 Контрольная работа по теме «Человек 

и его права» 

1  

Глава III Духовная сфера ( 7 часов) 

26 19.03 Что такое культура 1 Знать о происхождении слова «культура» и называть его значение. Характеризовать 

материальную и нематериальную культуру, ее состав и структуру.  Знать, что такое 
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этикет и историю его происхождения. 

27 2.04 Культурные нормы 1 Иметь представление о культурных нормах и их разновидностях. Давать 

определение терминам «образ жизни, привычки и манеры, церемония и ритуал». 

Характеризовать молодежную моду. 

28 9.04 Формы культуры 1 Называть основные формы культуры. Сопоставлять массовую, элитарную и 

народную культуры.  

29 16.04 Религия 1 Знать различные определения термина «религия», ее значение и роль в обществе. 

Давать определение терминам тотемизм, фетишизм и анимизм. Называть  и 

характеризовать мировые религии. 

30 23.04 Искусство 1 Знать различные определения термина искусство. Называть структуру и состав 

изобразительного искусства. Рассказывать об изящных искусствах, их истории и 

развитии. 

31 30.04 Образование 1 Называть основную задачу и исторические формы образования. Видеть и называть 

различия между государственным и частным образованием, общим и специальным. 

Называть правовые основы школьного образования. 

32 7.05 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Духовная сфера» 

1  

33 14.05 Итоговая контрольная работа по курсу 

Обществознание, 9 класс 

1  

34 21.05 Наука. 1 Называть роль науки в современном обществе. Давать классификацию наук. Знать 

структуру, функции, историю и формы высшего образования; зарождение и 

развитие университетов и разновидности академий. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Годовая контрольная работа по обществознанию, 9 класс 

1. Выберите форму влияния, основанную на физическом воздействии 

А) сила    Б) авторитет 

В) власть    Г) нет верного варианта 

2. Расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему это 

А) иерархия    Б) стратификация 

В) разделение     Г) формы влияния 

3. Организация, система учреждений, обладающая верховной властью на определенной 

территории это 

А) предприятие   Б) закрытый административный пункт 

В) государство   В)  закрытое акционерное общество 

4. Независимость  государства во внешних и верховенство во внутренних делах это 

А) самодержавность   Б) монархия 

В) суверенитет   Г) плюрализм 

5. К внешним функциям государства относятся: 

1) оборона государства 

2) охрана правопорядка 

3) представление интересов на международной арене 

4)  участие в управлении экономикой 

А) 1,2,3   Б) 1,4 

В) 2,3    Г) 1,3 

6.  Перечислите, на какие виды делят власть в государстве. 

1. Исполнительная 

2. Президентская 

3. Прокурорская 

4. Законодательная 

5. Светская 

6. Судебная 

А) 1,2,6   Б) 1,2,4,6 

В) 1,4,6   Г) 2,3,5 

7. Сепаратизм это 

А) стремление к отделению, обособлению 

Б) стремление к объединению 

Г) стремление к культурной экспансии 

Д) стремление к территориальным захватам 

8. К национально-территориальному устройству относятся: 

1. Федерация 

2. Конфедерация 

3. Республика 

4. Демократия 

5. Монархия 

6. Унитарное 

А) 1,3,4,6   Б) 1,2,4 

В) 1,3,6   Г) 1,2,6 

9. Унитарное государство обладает признаками: 
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1. единая система управления 

2. налоги  разделены на 2 уровня: федеральный и местный 

3. административные единицы обладают возможностью принимать законодательные акты 

4. все налоги поступают в административный центр государства 

5. система управления разделена на два уровня 

А) 1,4,5     Б) 1,4 

В) 1,4,5     Г) 3,4 

10. Форма правления, при которой власть характеризуется выборностью, 

ограниченностью полномочии: 

А) монархия    Б) демократия 

В) республика    Г) федерация 

11. На избирательном участке гражданин К. получил бюллетень для голосования, в 

котором стояла всего одна фамилия кандидата в депутаты местных органов власти 

от единственной партий , монопольно правящей в обществ. Какой политический 

режим существует в данном государстве? 

А) Республиканский   Б) Охлократический 

В) Тоталитарный   Г) Демократический 

12. Одной из функции демократического режима является 

А) подавление сопротивления недовольной части населения 

Б) удержания власти в руках одной политической силы 

В). обеспечение влияния правящей элиты на все сферы общественной жизни 

Г) поиск механизмов, позволяющих обеспечить социальную стабильность 

13. Высший представительный законодательный орган власти, построенный полностью 

или частично на выборных началах: 

А) суд     Б) парламент 

В) правительство   Г) местное самоуправление 

14. Право граждан быть избранными в органы власти называется: 

А) активным    Б) дополнительным 

В) пассивным    Г) альтернативным 

15. Основной закон страны это: 

А) Конституция   Б)  Федеральный закон 

В) Международный договор  Г) Доктрина 

16. К функциям партии относятся: 

1. Политическая 

2. Представительская 

3. Оборонная 

4. Электоральная 

5. Правозащитная 

6. Законодательная 

А) 1,3,5    Б) 1,2,4 

В) 2,3,6    Г) 1,3,4 

17. Социальные нормы, закрепляющие представление о плохом и хорошем, о добре и зле 

А) нормы права   Б) обычаи 

В) этические нормы   Г) нормы морали 
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18. Система обязательных правил поведения , санкционированные государством и 

выраженных в определенных нормах: 

А) обычаи    Б) нормы морали 

В) право    Г)  традиции 

19. Нормы, выражающие представления о прекрасном и безобразном: 

А) этические    Б) эстетические 

В) нормы морали   Г) обычаи 

20. Последняя Конституция РФ была принята: 

А) советом федерации  Б) государственной думы 

В) референдумом   Г) решением президента 

21. Когда была принята последняя Конституция РФ: 

А) 12 декабря 1991 года  Б) 12 июня 1993 года 

В) 12 декабря 1993 года  Г) 12 декабря 1995 года 

22. По Конституции РФ высшим органом исполнительной власти является: 

А) правительство РФ  Б) Государственная Дума РФ 

Г) Верховный Суд    Г) Совет Федерации 

23. Дела экономического характера подлежат рассмотрению  

А) в судах общей юрисдикции Б) в конституционном суде 

В)  в финансовых суды   Г) в арбитражных судах 

24. Какие обязанности граждан закреплены в Конституции: 

1. Защищать отечество 

2. Соблюдать законы 

3. Получать высшее образование 

4. Платить налоги 

5. Знать русский язык 

6. Охранять окружающую среду 

А) 1,2,5    Б) 1,2,4,5 

В) 1,2,4,6    Г) 1,2,5,6 

25. Президент Российской Федерации должен быть не младше: 

А) 21 год    Б) 30 лет 

В) 35 лет    В) 45 лет 

26. В соответствии с Конституцией  в состав государственной Думы  входят: 

А) 225 депутатов   Б) 450 

В) 500     Г)465 

27. Нижняя палата высшего законодательного органа РФ называется: 

А) Государственная Дума  Б) Совет Федерации 

В) Федеральное собрание  Г) Правительство 

28. По форме правления РФ является: 

А) монархия    Б) республика 

В) унитарное    Г) демократия 

29.  Незначительные правонарушения в сфере регулирования дорожного движения 

(превышение скоростного режима) относятся к отрасли 

А) административного права  Б) уголовного права 

В) гражданского права  Г) семейного 
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30. Порядок наследования, определения наследников, порядок составления завещания 

регулируется нормами  

А) уголовного права   Б) семейного права 

В) гражданского права  Г) административного 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 9 кл. - М.: Русское 

слово, 2008. 

• Кравченко, А. И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11 классов общеоб-

разовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006. 

• И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 9 класс»- М.:Русское слово, 2010 
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