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Программа отборочных мероприятий по  обществознанию 

для поступающих в Физико-математическую школу 
в 2019/2020 учебном году  

 

Отборочные мероприятия для поступления в 10 класс социально-гуманитарного профиля 

проводятся в форме тестирования по обществознанию. В соответствии с Правилами приёма 

тестирование проводится по программе основного общего образования.  

Абитуриенты социально-гуманитарного класса должны иметь представление об обществе 

как системном явлении, понимать взаимосвязь и взаимозависимость элементов общества, видеть 

неразрывность теоретических положений общественных наук с практическими аспектами 

функционирования и развития социума. 

При подготовке к отборочному тестированию по обществознанию абитуриенту 

необходимо обратить внимание на следующие вопросы. 

 

Общество как явление 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Различные подходы к определению 

общества. Основные типологии обществ. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Проблема общественного прогресса и 

его критериев. Относительность и противоречивость прогресса. Взаимодействие общества и 

природы. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Человек как биосоциальное существо 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Личность, ее 

социализация, воспитание и образование. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

 

Культура и искусство 

Понятие «культура». Материальная и духовная культура. Элитарная, народная и массовая 

культура. Сфера духовной культуры и ее особенности. Понятие творчества. Искусство как способ 

самовыражения человека. Функции искусства. 

 

Понятие морали 

Мораль как регулятор общественных отношений. Моральные нормы. Понятие свободы и 

ответственности человека. Добро и зло как главные категории морали. Проблема долга. Совесть 

и стыд. 

 

Религия 

Религия. Формы религии (монотеизм, политеизм, национальные и мировые религии). 

Функции религии. Гуманизм. Свобода совести. 

 

Семья как социальный институт 

Понятие семьи, семья и родственная группа. Основные типы семьи. Особенность семьи 

как малой группы. Функции семьи. Понятие брака, основные типы брака. Основные особенности 

и тенденции развития современной семьи. 

 

Социальные группы 
Группа как субъект социальных отношений. Основные признаки социальной группы. 

Понятие малой группы, ее специфика. Первичные и вторичные группы, основные критерии их 

выделения. Типовые роли в группе, понятие лидерства. Групповые нормы и ценности, их 

определения и классификации. Конформное поведение и социальные санкции. 

 



Понятие власти 
Понятие власти, власть и легальность. Основные субъекты политики. Роль политики в 

жизни общества. Политические и неполитические выражения власти. Различные понимания 

власти. Политические отношения в демократическом обществе. 

 

Государство как социально-политический институт  

Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства, их 

классификация. Политический режим. Виды политических режимов. Демократия. 

 

Структура общества 

Социальная структура общества. Социальные нормы. Многообразие социальных ролей. 

Социальная статус. Соотношение статуса и роли, понятие ролевого набора статуса. Основные 

виды социальных статусов. Понятие социальной структуры. Социальное неравенство. 

 

Гражданин и политика 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. 

 

Право как социальное явление 

Понятие и признаки права. Отличие правовых норм от других социальных норм. Норма 

права. Отрасль права. Система права. Основные отрасли российского права: конституционное, 

гражданское, административное, уголовное право. Понятие правоотношения. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Источники права. Понятие 

закона. 

 

Конституция РФ  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. 

 

Права и обязанности человека и гражданина 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 



Примерные задания тестирования по обществознанию 

 


