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Программа вступительных испытаний по обществознанию в 

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и содержит экзаменационные 

материалы  по теоретическому и практическому курсу по обществознании 

средней общеобразовательной школы. 

Банк экзаменационных заданий по обществознанию состоит из 

вопросов разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

обществознания средней школы. При проведении вступительного испытания 

в форме компьютерного тестирования к каждому заданию предложены 

четыре варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания 

могут требовать выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы средней 

общеобразовательной школы по обществознанию. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 
 

Программа курса по обществознанию содержит 

следующие разделы 

 

Раздел I. Общество. 

Понятие «общество», его структура. Сферы общественной жизни. 

Основания выделения различных сфер общественной жизни. Экономическая 

сфера. Экономическая жизнь. Социальная сфера. Социальная жизнь. 

Политическая сфера. Политическая жизнь. Духовная сфера жизни общества. 

Духовная жизнь. 

Общественные отношения. Структура общественных отношений. 

Экономические отношения. Политические отношения. Социально-бытовые 

отношения. Отношения в духовной сфере. 

Общество как динамическая система. Деятельность людей - реальная 

движущая сила общественного развития. Становление и развитие знаний об 

обществе. Различные подходы к определению общества. Взгляды Платона и 

Аристотеля на общество и государство. Основные принципы «естественного 

права» и становление теории общественного договора (Т. Гоббс, Д. Локк). 

Гражданское общество и его основные черты. 

Многообразие учений об обществе. Формационное понимание 

общественного развития. Общественно-экономическая формация (К. Маркс). 

Цивилизационный подход к типологии и периодизации общественного 

развития (О. Шпенглер, А Тойнби). Традиционная, индустриальная и 



постиндустриальная цивилизация в социально-философских учениях XX 

века. 

Социальная эволюция, революция и реформы. Общественный прогресс 

и регресс. Критерии общественного прогресса. 

Глобальные проблемы современности, причины их возникновения и 

пути преодоления. 

Раздел II. Природа и общество 

Природа как совокупность естественных условий существования 

человека и общества. Географическая среда и ее влияние на развитие 

общества. Географическое направление. Экологические проблемы 

современности. Общественные движения в защиту окружающей среды. 

Раздел III. Человек и деятельность 

Понятие человека. Развитие представлений о человеке в различные 

исторические эпохи. 

Общая характеристика содержания понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Многозначность понятия «личность»: 

общее и специфичное в личности. 

Соотношение биологического и социального в человеке. Потребности – 

источник активности личности, их виды. Психика. Сознание, его сущность, 

структура и факторы возникновения. Сознание и язык. Самосознание 

личности. 

Общение как важнейшая человеческая ценность, его структура и 

закономерности. Общение как обмен информацией. Общение как 

межличностное взаимодействие. Общение как восприятие людей друг 

другом. Общение и деятельность. 

Память. Воображение. Мышление. Эмоции, их сущность, виды 

эмоциональных состояний. Воля и волевые качества личности. Темперамент 

человека. Характер человека, его структура. Способности человека, их 

сущность и природа. Интеллект. Творческая сущность человека. 

Духовный мир человека. Мировоззрение, его сущность и значение в 

жизни человека. Исторические типы мировоззрения (мифология, религия, 

философия). Цель и смысл жизни человека. 

Проблемы социальной свободы человека. Свобода и ответственность 

человека. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Структура деятельности 

и характеристика ее этапов. Мотивы деятельности и поведения личности. 

Основные виды деятельности, их многообразие. Роль игровой, трудовой, 

познавательной деятельности в развитии личности. 

Проблемы познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Научное 

познание и его особенности. Субъект и объект познания. Методы и формы 

научного познания. Роль практики в процессе познания. Социальное 

познание и его особенности. 

Истина и заблуждение. Объективное и субъективное в истине. 

Абсолютное и относительное в истине. Критерии истины. 

 



Раздел IV. Экономическая сфера жизни общества 

Экономика и ее роль в жизни общества. Собственность, многообразие 

ее форм. Экономические системы. 

Производство, его факторы. Издержки производства. 

Понятие рынка. Многообразие рынков. 

Рыночные отношения в современной экономике. Спрос и предложение. 

Конкуренция и монополия. Предпринимательство. Цена товара. 

Прибыль. 

Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. 

Человек в системе экономических отношений. Труд. Заработная плата. 

Прожиточный минимум. Безработица и социальная защита населения. 

Экономические реформы в РФ. 

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

Раздел V. Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Основные типы социальных 

общностей: касты, сословия, классы, страты. Теория социальной 

стратификации. Понятие социальной мобильности. 

Социальная группа. Территориальные общности. Социальный слой. 

Маргиналы и люмпены. Толпа. 

Семья как малая группа. Семья в современном обществе. Ролевые 

отношения в семье. Семейный долг и семейные обязанности. 

Исторические формы этнических общностей людей. Род, племя, 

народность, нация. Нации и национальные отношения. Межнациональное 

сотрудничество. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Социальный статус личности. Социальные роли личности. Социальные 

права и социальная ответственность. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Социальные гарантии. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальные процессы в современной России. 

Раздел VI. Политическая сфера жизни общества 

Политика и ее роль в жизни общества. Политика как деятельность. 

Субъекты и объекты политики. 

Политическая власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система общества и ее структура. 

Государство как основной элемент политической системы. Теории 

происхождения государства. Понятие и признаки государства. Понятие 

"форма государства" и его основные элементы. Формы правления: монархия 

и республика, их разновидности. Понятие формы государственного 

устройства: унитарные, федеративные и конфедеративные государства. 

Понятие «политический режим». Демократические, авторитарные и 

тоталитарные политические режимы, их характеристика. Функции 

государства. Государственный аппарат. 

Гражданство. Формы политического участия граждан: выборы, 

референдумы. Политические партии. Многопартийность. Гражданское 



общество и его черты. Правовое государство. Признаки правового 

государства. 

Политическая культура. Политический статус личности. Сущность 

права. Функции права. Правовые нормы: понятие, признаки, структура. Виды 

правовых норм. Отрасли права. Государство и право. Право и закон. 

Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правонарушения. Юридическая ответственность, ее виды. 

Преступление. Уголовная ответственность. Административный проступок. 

Правоохранительные органы. 

Политические права и свободы. Международные документы по правам 

человека. Правовая культура. 

Раздел VII. Духовная сфера жизни общества 

Понятие материальной и духовной культуры. Многообразие культур: 

народная, массовая и элитарная культура. Средства массовой информации. 

Западная и восточная культуры. Место России в диалоге культур. 

Наука в современном обществе, ее функция и структура. 

Религия, ее роль в жизни общества. Многообразие религий в 

современном мире. 

Мировые религии. 

Искусство, его происхождение и специфика. Виды искусства. Соци-

альные функции искусства. 

Мораль, ее сущность. Роль морали в жизни человека и общества. 

Общечеловеческие ценности. Основные нравственные понятия: добро и зло, 

гуманизм, долг, совесть. Моральная оценка деятельности. 

Образование и самообразование. Значение образования для 

самореализации личности. 
 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по обществознанию в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Сферы жизни общества  и их взаимосвязь. 

2. Бытие человека. 

3. Закон спроса. Закон предложения. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по обществознанию в форме компьютерного 

тестирования 

 

1.  Социальной сущностью человека обусловлены его потребности в: 

а) понимании 

б) отдыхе 

в) питании 

г) самосохранении 



2. Что из перечисленного характеризует современное западное общество?  

а) аграрный тип общества 

б) неразвитость институтов частной собственности 

в) особая ценность человеческой индивидуальности 

г) преобладание коллективистских форм сознания 

3. Традиционное общество – это: 

а) восточный тип общества 

б) докапиталистическое, доиндустриальное общество с замедленными 

темпами 

в) общество, в котором существует непросвещенный абсолютизм 

г) общество, в котором сильны христианские традиции 

4. Социальная революция – это: 

а) постепенный переход общества из одного состояния в другое. 

б) коренной качественный переворот во всей социально-

экономической и политической организации общества. 

в) изменение (преобразование, переустройство) какой-либо стороны 

общественной жизни, не уничтожающее основ существующей социальной 

структуры. 

г) эволюционные изменения в обществе. 

5. Сфера общественной жизни, отражающая отношения в процессе 

материального производства: 

а) экономическая 

б) социальная 

в) политическая 

г) духовная 

6. В стране Z созданы условия для рыночной экономики; права и свободы 

индивида имеют конституционные гарантии, выборы в органы власти 

проходят на альтернативной основе. Какому политическому режиму 

присущи эти черты? 

а) авторитарному 

б) тоталитарному 

в) демократическому 

г) теократическому 

7. Гражданским правонарушением является: 

а) дача взятки должностному лицу 

б) пропуск занятий без уважительной причины 

в) нарушение условий авторского договора 

г) нарушение правил дорожного движения 

8. Экономические системы различаются: 

а) объемом государственных расходов 

б) степенью вмешательства государства в экономику 

в) масштабами социальной поддержки населения 

г) разнообразием природных ресурсов 



9. Какое понятие включает в себя науку, нравственность, религию, 

философию, искусство, научные учреждения, учреждения культуры, 

религиозные организации? 

10. Как называется постепенное слияние групп меньшинства с 

доминирующей культурой? 

 

Ключ к образцу: 

1 - «а»; 2 - «в»; 3 - «б»; 4 - «б»; 5 - «а»; 6 - «в»; 7 - «в»; 8 - «б»; 9 - 

«духовная жизнь общества»; 10 - «ассимиляция». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для 

подготовке к ЕГЭ. АСТ- Москва, 5 частей 

2. Боголюбов Л. Н., Обществознание (пособие для поступающих). – 

Издательство: Москва "Просвещение" Год издания: 2009  

3. Человек и общество: Обществознание / под ред. М.В. Прокопова и др. 

– Белгород, 2011. 

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. 50 типовых вариантов экзаменационных 

работ по обществознанию. Для подготовки к ЕГЭ, АСТ – Москва 

5. Баранов П.А. Обществознание в таблицах, 10-11 классы. Астрель, 2009 

6. Баранов П.А. ЕГЭ, обществознание, 500 заданий. Астрель, 2010 

7. Буфетова А.Н., Веселая Л.С. Основы экономики. Новосибирск, 2004 

8. Гальперин В.М. и др. Экономика в 2х т. С-П, 2006 

9. Основы знаний о государстве и праве: пособие для поступающих на 

юрид. фак. / под ред. Б.И. Пугинского. – М., 2003. 
 


