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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Планируемые результаты 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

 трудовой 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 коммуникативной 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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2. Содержание учебного предмета (курса) 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 
Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 
экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
 

Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 
Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные 
социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства.                                                                                                                       
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 
Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-
правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 
современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 
жизни в нашей стране. 
 

Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни 
и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Входной и итоговый контроль смотреть в приложении.  
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3. Тематическое планирование 
Класс _8__ 
№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение в изучение курса 1 
2 Что делает человека человеком? 1 
3 Человек, общество, природа 1 
4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 
5 Развитие общества 1 
6 Как стать личностью 1 
7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

8 Сфера духовной жизни 1 
9 Мораль 1 
10 Долг и совесть 1 
11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 
13 Наука в современном обществе 1 
14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 
18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 
20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 
23 Собственность  1 
24 Рыночная экономика 1 
25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 
28 Распределение доходов 1 
29 Потребление 1 
30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

34 Заключительный урок 1 
 
Класс _9__ 
№ п.п. Тема Количество часов 
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1.  Введение в изучение курса 1 
2.  Политика и власть 1 
3.  Государство  1 
4.  Политические режимы 1 
5.  Правовое государство 1 
6.  Гражданское общество и государство 1 
7.  Участие граждан в политической жизни 1 
8.  Политические партии и движения 1 

9.  Практикум по теме «Политика» 1 

10.  Роль права в жизни общества и государства  1 

11.  Правоотношения и субъекты права 1 

12.  Правонарушения и юридическая ответственность   1 

13.  Правоохранительные органы 1 
14.  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя.  
2 

15.  Права и свободы человека и граждан 2 

16.  Гражданские правоотношения 1 

17.  Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

18.  Семейные правоотношения 1 
19.  Административные правоотношения 1 

20.  Уголовно-правовые отношения 1 

21.  Социальные права 1 
22.  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 
1 

23.  Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

1 

24.  Практикум по теме «Право» 2 
25.  Заключительный урок 1 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 8 КЛАСС 

Вариант 1. 
  

1. Тинэйджер – это подросток, которому:  
А) от13 до 17 лет; 
Б) от 13 до 19 лет; 

В) от 12 до 18 лет; 
Г) от 14 до 18 лет. 

  
2. Понятие подросткового возраста и юности впервые сформулировано:  

А) Руссо; 
Б) Монтескье; 

В) педагогами эпохи 
Просвещения; 
Г) античными философами. 

  
3. Юноша становится взрослым, когда он:  

А) поступает на работу; 
Б) поступает в институт; 
В) помогает родителям по 
дому; 

Г) совершает благородные 
поступки. 

  

4. Стержнем характера являются:  
А) способности; 
Б) чувства; 
В) внимательность и 
собранность; 

Г) морально-волевые 
качества личности. 

  

5. Интеллектом обладает тот, кто:  
А) много читает; 
Б) обладает гибкостью ума; 
В) способен к логическому 
мышлению; 

Г) обладает большим 
самомнением. 

  
6.  Уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма 

наступает с:  
А) 16 лет; 
Б) 14 лет; 

В) 18 лет; 
Г) 21 года. 

  
7. К несовершеннолетним нельзя применять такой вид наказания, как:  

А) штраф; 
Б) лишение права заниматься предпринимательской деятельностью; 
В) пожизненное тюремное заключение; 
Г) исправительные работы. 

  
8. Главной материальной чертой подростковой культуры является:  

А) музыка; 
Б) танцы; 
В) катание на роликах; 

Г) одежда. 
  

9. Главным предназначением музеев является:  
А) хранение произведений печати; 
Б) тщательный сбор, реставрация, изучение культурных ценностей. 
Выставочная деятельность; 
В) специальная обработка печатной продукции; 
Г) хранение уникальных документов. 
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10. Когда подросток дает отрицательную оценку тому, что ему не нравится, чего 
он хотел бы избежать, то он прибегает к:  

А) осуждению; 
Б) угрозе; 
В) оскорблению; 
Г) хвастовству 
 
 

Вариант 2. 
 
  
1. 10-летний ребенок имеет право:  

А) заниматься предпринимательской деятельностью; 
Б) покупать игрушки; 
В) осуществлять права автора произведения литературы; 
Г) распоряжаться деньгами. 

  
2. 16-летний подросток не имеет права:  

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
Б) совершать мелкие сделки; 
В) осуществлять права автора произведения науки; 
Г) участвовать в выборах Президента РФ. 

  
3. Политическая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных 

правах и обязанностях, называется:  
А) правом; 
Б) ответственностью; 

В) гражданством; 
Г) законодательством. 

  
4. Право выбирать представителя власти РФ наступает с:  

А) 16 лет; 
Б) 17 лет; 
В) 21 года; 

Г) 18 лет. 
  

5. Самым важным и неотъемлемым правом для каждого человека является:  
А) право на жизнь; 
Б) право на свободу и личную неприкосновенность; 
В) право на жилище; 
Г) право на свободу передвижения. 

6. Реакцией организма в ответ на неожиданную и напряженную обстановку 
является:  

А) настроение; 
Б) стресс; 

В) чувство; 
Г) аффект. 

  
7. Прекрасным средством борьбы со стрессом считается:  

А) смех; 
Б) радость; 

В) интеллект; 
Г) темперамент. 

  
8. Самооценка ребенка зависит от:  

А) самого ребенка; 
Б) его друзей; 
В) братьев или сестер; 

Г) от родительской оценки 
его достоинств. 
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9. Для того чтобы спланировать путь к достижению цели, которую нарисовало 
воображение, необходимо обладать:  

А) талантом; 
Б) решимостью; 

В) знанием; 
Г) жесткостью. 

  
10. Лучше всего окружающие и ровесники принимают людей, у которых:  

 
А) умеренная самооценка; 
Б) высокая самооценка; 
В) низкая самооценка; 
Г) средняя самооценка. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 8 КЛАСС 
Часть 1 
 
 
   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 
правильного ответа в контрольной работе. 
 

 
А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 
1) конкретный этап в развитии народа 
2) территорию, имеющую четкие границы 
3) социальную организацию страны 
4) часть материального мира 
 
А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 
1) группу любителей почтовых марок 
2) всех жителей данного города 
3) учеников средней школы № 4 
4) совокупность форм объединения людей 
 
А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 
Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А4. Человека от животного отличает 
1) наличие мозга 
2) наличие инстинктов 
3) развитая кисть руки 
4) способность мыслить  
 
А5. Что свойственно человеку и животному? 
1) целенаправленная деятельность 
2) наличие инстинктов и рефлексов 
3) наличие развитого мозга 
4) членораздельная речь 
 
А6. Верны ли следующие суждения о природе? 
А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 
Б. Природа – это мир, созданный человеком. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 
1) выплата пенсий 
2) выставка картин 
3) съезд партии 



4) продажа акций завода 
 
А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 
1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 
2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 
3) молодым человеком и инвалидом в метро 
4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 
 
А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 
А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и 
потреб-ления. 
Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 
ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 
семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является 
обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 
1) индустриальному 
2) традиционному 
3) постиндустриальному 
4) информационному 
 
А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 
А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 
Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 
1) миграция 
2) глобализация 
3) милитаризация 
4) деградация 
 
А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 
1) переход к постиндустриальному обществу 
2) развитие массовой культуры 
3) исчезновение биологических видов 
4) глобализация мировой экономики 
 
А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность 
контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его 
сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 
1) индивида 
2) индивидуальность 
3) субъекта 
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4) личность 
 
А15. Начальным элементом процесса познания является 
1) ощущение 
2) восприятие 
3) умозаключение 
4) суждение 
 
А16. К объектам материальной культуры относятся 
1) нормы поведения 
2) книги 
3) церемонии 
4) традиции 
 
А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 
А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 
Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, 
легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 
1) о массовой культуре 
2) о народной культуре 
3) об элитарной культуре 
4) о поп-культуре 
 
А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 
1) искусству 
2) морали 
3) образованию 
4) религии 
 
А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей 
жизни. 
Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в 
течение жизни. 
1) верно только А        
2) верно только Б              
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
Часть 2. 
 
   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, 
указанном в тексте задания 
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В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая 
культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 
1) авторство произведений культуры не может быть установлено 
2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 
3) широкий охват аудитории 
4) возникла в связи с появлением СМИ 
 

Черты сходства Черты отличия 
    

 
 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 
регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 
столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 
А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 
Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 
В) лидера парламентской фракции и члена 
партии 

 

Г) покупателя и продавца 
 
   Запишите в таблицу выбранные цифры. 
 

А Б В Г 
    

 
 
В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как 
вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты 
опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ   
(в %) 

Полностью свободны 12 
По большей части свободны 34 
По большей части находятся под контролем 
общества 
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Полностью контролируются государством 10 
Затрудняюсь ответить 9 
 
   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 
сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 
указаны. 
1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 
2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 
3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 
власти. 
4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 
частичным контролем государства. 
5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 
государственной власти 
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В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 
описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер 
характеристики, выпадающей из этого ряда. 
1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) 
потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве 
рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  
 
В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 
мыслительные операции от простейших к более сложным 
1) умозаключение 
2) ощущение 
3) суждение 
4) восприятие 
5) представление 
 
 
 
 
Часть 3. 
 
   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. 
Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 
 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 
 

Культура как сфера духовного производства 
В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут функционировать ни 

хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, таким образом, содержание 
духовного производства. В общем виде культура - это процесс и продукт духовного производства  как 
система по созданию, хранению, распространению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, 
представлений, значений и символов. Она формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает 
общество в целом дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления 
всех видов деятельности. 
   Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные элементы 
(финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой 
информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская интеллигенция) и социальные институты 
(церковь, учебные заведения, научные центры). 
Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 
репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... архивы, музеи, 
библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 
прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных 
заведений, качества обучения, квалификации преподавательского состава, от доступности 
всех видов образования широким массам населения во многом зависит уровень духовной 
жизни общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио и 
телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 
 

 
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 
озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части. 
 
С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 
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С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 
 
С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на 
распространение культурных ценностей. 
 
С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 
образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. 
После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен 
переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 
образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности 
населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 
 
С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, 
их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой 
зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 
(объяснения) своего мнения. 
 
2 вариант  
Часть 1 
 
 
   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 
правильного ответа в контрольной работе. 
 
 
А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 
1) политическую организацию данной страны 
2) социальную организацию данной страны 
3) танцевальный коллектив 
4) часть материального мира 
 
А2. В широком смысле под обществом надо понимать 
1) всё человечество 
2) рабовладельческое общество 
3) спортивный коллектив 
4) население страны 
 
А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо действия. 
Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А4. Человека от животного отличает 
1) наличие инстинктов 
2) наличие сознания 
3) способность к воспроизводству 
4) приспособляемость к окружающим условиям 
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А5. Что свойственно и человеку и животному? 
1) наличие инстинктов и рефлексов 
2) целенаправленная деятельность 
3) наличие членораздельной речи 
4) способность к коллективной деятельности 
 
А6. Верны ли следующие суждения о природе? 
А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 
Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 
общества. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 
1) предвыборная компания 
2) создание произведений искусства 
3) научное открытие 
4) создание материальных благ 
А8. К политической сфере общества относятся отношения между 
1) инспектором ГИБДД и водителем 
2) кандидатом в депутаты и его избирателями 
3) тренером и его командой 
4) продавцом и покупателем в магазине 
 
А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 
А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам воспитания 
подрастающего поколения. 
Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение материальных 
и духовных ценностей. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, существует 
множество корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество? 
1) традиционному 
2) индустриальному 
3) постиндустриальному 
4) информационному 
 
А11. Верны ли суждения о типах общества? 
А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 
Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных знаний. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 
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1) индустриализация 
2) деградация 
3) милитаризация 
4) глобализация 
 
А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 
1) повышение роли образования в жизни человека 
2) усовершенствование технологии 
3) увеличение продолжительности жизни человека 
4) распространение алкоголизма и наркомании 
 
А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий подход к 
решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые особенности 
её письменных работ по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как 
1) индивида 
2) индивидуальность 
3) субъекта 
4) личность 
 
А15. Истинным можно считать знание, которое 
1) наиболее полно соответствует окружающему миру 
2) является результатом научного эксперимента 
3) требует доказательств 
4) признано властями данного государства 
А16. К объектам материальной культуры относятся 
1) орудия труда 
2) нормы поведения 
3) церемонии 
4) традиции 
 
А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 
А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 
Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня 
образования. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А18. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным 
человеком. Круг его почитателей – критики, искусствоведы, высокообразованные люди. К 
какой форме культуры можно отнести произведения Пабло Пикассо? 
1) элитарной 
2) народной 
3) поп-культуре 
4) массовой 
 
А19. Нормы морали в отличие от норм права 
1) регулируются государством 
2) касаются только определённой группы людей 
3) регулируют поведение всех людей 
4) изменяются в связи со сменой правительства 
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А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ его 
поведения. 
Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
Часть 2. 
 
   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, 
указанном в тексте задания 
 
В1. В приведённом списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и 
отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт различия. 
1) выполняют функцию регулятора поведения человека 
2) возникли до появления государства 
3) основаны на мнении людей о правильном поведении 
4) регулируют поведение людей, разделяющих определённые верования 
 

Черты сходства Черты отличия 
    
 
В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
А) заполнение налоговой декларации 1) политическая 
Б) выборы депутатов Государственной Думы 2) экономическая 
В) создание политической партии  
Г) введение налога на добавленную стоимость 
 
   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 
А Б В Г 

    
 
В3. В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 
оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 
таблице. 
 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 
в (%) 

1997 2007 

Очень хорошее и хорошее 10 15 
Среднее 44 54 
Очень плохое и плохое 44 29 
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Затрудняюсь ответить 2 2 
 
   Проанализируйте данные таблицы. 
   Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 
таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 
1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо. 
2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное положение 
сред-ним. 
3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение 
очень хорошим. 
4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим. 
5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим. 
 
В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 
характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 
выпадающей из этого ряда. 
1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 3) строгое 
следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 
 
В5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и простейших 
к более сложным. 
1) начальное общее образование 
2) высшее образование 
3) среднее общее образование 
4) основное общее образование 
5) дошкольное образование 
 
Часть 3. 
 
   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. 
Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 
 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 
 

Религия и культура 
   Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, требующие от 
нас определенного поведения. Первоначально люди верили, будто боги хотят, чтобы им 
поклонялись. Религия - это не только вера в бога (богов); она также включает различные 
ритуалы и молитвы, совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов можно было умилостивить 
принесением даров - плодов или жертвенных животных. Дары приносились или как жертва в 
ознаменование уже полученного блага (например, рождение ребенка), или чтобы вымолить у 
богов удачу (например, хороший урожай). В религиях, возникших позднее, принесение в 
жертву животных часто порицается как отход от истинных требований Бога, каковыми 
являются праведность жизни и справедливость. Поэтому эти религии требуют от своих 
последователей духовной жертвы -  самоотречения, молитвы и добрых дел.  
   Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. С их помощью 
религиозные люди освящают определенные события в своей жизни или в жизни своего 
народа. Существуют как личные, так и общественные обряды. Примерами  религиозных 
обрядов являются  причащение и крещение христиан или паломничество в Мекку у 
мусульман. Во многих странах основные события жизни человека, такие как рождение, 
достижение зрелости, вступление в брак и  смерть, сопровождаются религиозными 
обрядами, которые наполняют эти события смыслом и значимостью. 
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   Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. 
Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив огромного влияния христианства, 
которое послужило источником вдохновения для величайших произведений музыки, 
литературы и искусства. То же самое можно сказать о роли буддизма, конфуцианства и 
даосизма для культуры Дальнего Востока, индуизма для Индии и ислама для Ближнего 
Востока. Самая ранняя и порой самая великая литература в каждой культуре была 
религиозной. Религиозные темы послужили сюжетом и источником вдохновения для 
литературных произведений. Ряд выдающихся музыкальных   произведений   был   написан   
для религиозных событий. Религия была источником изобразительного искусства. Самые 
древние и прекрасные из сохранившихся до нашего времени зданий являются религиозными 
храмами. 

По материалам сайта . Internet-school. ru 
 
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 
озаглавьте каждую из них. 
 
С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 
 
С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста? 
 
С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные религиозные 
обряды. 
 
С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, 
венчаться в церкви при вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов иллюстрирует 
данная ситуация? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 
 
С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является одним из 
основных источников культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив 
огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения для 
величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли вы с этой 
точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два 
аргумента (объяснения) своего мнения. 
 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 9 КЛАСС 
1 вариант 

1.Что понимают под обществом в узком смысле? 
2.Какие виды деятельности включает экономическая сфера и что к ней относят? 
3.Дайте определение понятию «суверенитет». 
4.Что такое биосфера? 
5.Что такое «социализация»? 
6. Укажите зависимость между спросом и предложением. 
7.Дайте определение конкуренции. 
8. Что включает в себя духовная сфера? Назовите ее задачи. 
9.  Ниже приведён перечень социальных групп. Все из них за исключением одной образованы по 
конфессиональному признаку. Найдите и укажите социальную группу, «выпадающую» из их ряда, 
образованному по другому признаку: православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 
10.Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
А) становление личности 1) политическая 
Б) расширенная семья 2) социальная 
В) свобода слова  
Г) участие в выборах  
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---- 

----------------------------------------------------------------------
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Входной контроль по обществознанию 9 класс. 

2 вариант 
1.Что такое государство? 
2.Что включает в себя политическая сфера? Каковы ее цель и задачи? 
3.Дайте определение понятию «глобализация». 
4.Что такое «социальный прогресс» и что он включает в себя? 
5.Дайте определение личности. 
6.В каких формах выражается воспитание? 
7.Что такое прибыль? 
8.Что называют инфляцией? 
9.Что из перечисленного относится к становлению человека в обществе –это дифференциация, эволюция, 
мобильность или социализация? 
10.Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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  
 

 
. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 9 КЛАСС 
1 вариант 
Часть 1. 

1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ 
является признаком: 
А. верховенства закона                                                 Б. разделения властей 
В. Свободы средств массовой информации               Г. Политического плюрализма 

2. Верно ли , что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) социальные 
нормы всегда контролируются государством? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

3. Государственная целостность РФ основана: 
А. на стремлении к прогрессивному развитию 
Б. на верховенстве федеральных законов 
В. на праве наций на самоопределение 
Г. на образовании новых политических партий и движений 

4. Верно ли, что: а) органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти; б) органы местного самоуправления подконтрольны и 
подотчетны только местному населению? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

5. Законы РФ запрещают: 
А. критику Правительства РФ                                    Б. участие в политических 
диспутах 
В. поддержку оппозиционных движений                 Г. пропаганду политического 
экстремизма 

6. Верно ли, что; а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) патриотизм 
– качество, свойственное каждому гражданину страны? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения? 
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А. традиция                                                                     Б. закон 
В. обычай                                                                        Г. мораль 

8. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б) 
каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные 
стандарты? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

9. Признаком правонарушения является: 
А. нарушение традиций                                                 Б. низкая успеваемость 
В. причинение вреда                                                      Г. участие в политическом 
митинге. 

10. Верно ли, что а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только 
частные лица; б) в РФ все формы собственности равноправны? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между типами государства и их признаками: к каждой 
позиции, данной в первом столбце подберите позицию из правого столбца: 
Признаки Типы 
А) отделение церкви от государства 1) правовое государство 
Б) обеспечение достойного социального 
уровня жизни всех граждан государства 

2) демократическое государство 

В) верховенство права 3) светское государство 
Г) осуществление власти народом 
непосредственно либо через выборных 
представителей. 

4) социальное государство 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 
 

12. В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и конституционной 
монархии и их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера 
черт сходства и черт отличия. Ответ запишите в виде цифр ( например 1,2,3,4) 
1. Законодательная власть сосредоточена в руках монарха 
2. Глава государства – монарх 
3. Ответственность правительства перед парламентом 
4. Передача власти по наследству. 
Часть 2. 
Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. 

 Расхожее определение демократии  сводит её к регулярным выборам, проводимым на 
честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 
очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 
предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 
между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику посредством 
иных институтов объединений по интересам, общественных движений, профессиональных 
союзов и т.д. Все эти формы являются составными частями демократической практики. 
 Другой общепризнанный показатель демократии – власть большинства. Всякий орган 
управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен – 
идет ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или 
партийном собрании. Однако здесь возникает проблема. Что если законно избранное 
большинство регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство ( например, 
культурную или этническую группу)? В подобных случаях успешно действующие 
демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 
 Демократические свободы должны так же способствовать развитию коллективного 
сознания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений – без расчета на каких 
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то властителей. Носители разнообразных социальных интересов, оставаясь независимыми от 
государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол власти, но и 
формируют то, что в современных политологических исследованиях именуются 
«гражданским обществом», новый, лучший тип граждан – более информированный, более 
социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру 
 

13.  Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

14. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте. Назовите любые три 
элемента. 

15. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть. Укажите два способа 
влияния. 

16. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия 
«гражданское общество». Приведите два примера деятельности организаций 
гражданского общества. 

 
2 вариант 
Часть 1. 

1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и 
гражданина: 
А. федеративное                                                     Б. социальное 
В. светское                                                              Г. правовое 

2. Политико-правовая связь человека и государства: 
А. правовая норма                                                    Б. моральная норма 
В. гражданство                                                         Г. идеология 

3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан 
регулирует: 
А. административное право                                             Б. гражданское право 
В. конституционное право                                               Г. трудовое право 

4. Что не подлежит правовой ответственности? 
А. оппозиционная критика курса правительства         
Б. переход дороги в не установленном месте 
В. жестокое обращение с животными 
Г. пропаганда националистических идей. 

5. Естественные права человека: 
А. социальные и культурные                                Б. экономические 
В. политические и гражданские             

           Г. все включенные во Всеобщую декларацию прав человека 
6. Верно ли, что а) становление гражданского общества неразрывно связано с 

утверждением правового государства; б) в гражданском обществе возникают 
многочисленные и разнообразные объединения0 общественные организации? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, 
вопросов: 
А. выборы                                       Б. пикет 
В. референдум                                Г. митинг 

8. Верно ли, что а) полная дееспособность физического лица наступает с получением 
паспорта; б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная 
дееспособность до наступления совершеннолетия? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
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В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 
9. Что относится к признакам тоталитарного режима? 

А. отсутствие всякой легальной оппозиции власти 
Б. свобода средств массовой информации 
В. разделение властей на три ветви 
Г. многопартийная система. 

10. Верно ли, что; а) в Конституции РФ Российская федерация провозглашена 
федеративным государством с республиканской формой правления; б) Конституция 
РФ закрепляет приоритет частной собственности? 
А. верно только а                                                          Б. верно только б 
В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между названием правоохранительных органов и их 
функциями; к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию в 
правого столбца. 
Функции Правоохранительные органы 
А) оказание помощи в составлении 
брачного контракта 

1. Суд 

Б) признание брака недействительным 2) адвокатура 
В) расторжение брака при наличии 
несовершеннолетних детей в случае 
осуждения одного из супругов за 
совершение преступления и лишения 
свободы на срок свыше 3 лет 

3) органы ЗАГСА 

Г) расторжение брака при наличии 
несовершеннолетних детей 

 

Д) расторжение брака при наличии 
согласия супругов и отсутствии 
несовершеннолетних детей. 

 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 
12. В приведенном списке указаны черты сходства и различия парламентской и 

президентской республик и их отличия. Выберите и запишите сначала черты 
сходства, а затем черты отличия. 
1.является демократической формой правления 
2.президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране 
3. президент имеет право вето на законы, принятые парламентом 
4.органы власти формируются выборным путем 
 
Часть 2. 
  

Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как 
«народовластие». Главным, существенным признаком демократии является признание 
воли народа в качестве источника власти. Провозглашается и обеспечивается право 
граждан на участие в разрешении государственных дел. Человек, его права и свободы 
ставятся в демократическом обществе во главу угла. 
 Демократический режим предполагает многообразие во всех сферах жизни 
общества, начиная с сосуществования различных форм собственности в 
экономической сфере и плюрализма в политике ( наличия различных движений, 
партий, идеологий) и заканчивая множественностью художественных форм в 
театральном искусстве, живописи и т.д. 

 Одним из существенных отличий демократического режима является то, что он 
защищает и гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном счете, 
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принимается в интересах большинства, однако и меньшинство, уважая выбор, 
сохраняет возможность отстаивать свои позиции. 

Демократия предполагает верховенство закона и распространение его действия 
на всех без исключения граждан, а так же осуществление принципов разделения 
властей и независимости каждой из ветвей власти. 

Представительные органы государственной власти избираются на основе 
всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании. Выборы являются 
своеобразным политическим рынком, где конкурируют различные политические 
партии и их лидеры. 

К.С. Гаджиев 
 

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

14. Назовите любые три признака, которые, по мнению автора, свойственны 
демократическим выборам. 

15. Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он влияет 
на права граждан? 

16. В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во всех 
сферах общества. Используя текст и обществоведческие знания, проиллюстрируйте 
тремя примерами многообразие в обществе. 
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