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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-измерительных 

материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результа-

тов освоения учебного предмета ОДБ. 05 Обществознание, включая эко-

номику и право. 

 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показа-

телях оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттеста-

ции 

 

уметь: 

У.1. характеризовать основ-

ные социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития; 

Характеризует социальные 

объекты с точки зрения их 

существенных признаков 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

У2. анализировать актуаль-

ную информацию о соци-

альных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными чер-

тами и признаками изучен-

ных социальных явлений и 

обществоведческими терми-

нами и понятиями; 

Анализирует актуальную 

информацию о социальном 

объекте, устанавливает соот-

ветствия между признаками 

изученных социальных яв-

лений 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У3. объяснять причинно-

следственные и функцио-

нальные связи изученных 

социальных объектов (вклю-

чая взаимодействия человека 

и общества, важнейших со-

циальных институтов, обще-

ства и природной среды, 

общества и культуры, взаи-

мосвязи подсистем и эле-

ментов общества);  

Дает объяснения причинно-

следственным связям изу-

ченных социальных объек-

тов 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У4. раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия соци-

альных и гуманитарных 

наук; 

Раскрывает, теоретические 

положения и понятия соци-

альных наук 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У5. осуществлять поиск со-

циальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); из-

влекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов 

(научно-популярных, публи-

Осуществляет поиск соци-

альной информации, пред-

ставленной в различных зна-

ковых системах (текст, схе-

ма, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); из-

влекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов 

(научно-популярных, публи-

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 
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цистических и др.) знания по 

заданным темам; системати-

зировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выво-

ды; 

цистических и др.) знания по 

заданным темам; системати-

зирует, анализирует и обоб-

щает неупорядоченную со-

циальную информацию; раз-

личает в ней факты мнения, 

делает выводы 

У6. оценивать действия 

субъектов социальной жиз-

ни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки 

зрения социальных норм. 

Оценивает действия субъек-

тов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм. 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У7. формулировать на осно-

ве приобретенных обще-

ствоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргу-

менты по определенным 

проблемам; 

Формирует собственные 

суждения по определенным 

по проблемам 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У8. подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по социальной про-

блематике; 

 

Знает алгоритм написания 

зачетной работы, доклада, 

устного выступления 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

У9. применять социально-

экономические и гуманитар-

ные знания в процессе ре-

шения познавательных задач 

по актуальным социальным 

проблемам; 

Применяет знания для реше-

ния познавательных задач по 

актуальным темам 

  

знать: 

З1. биосоциальную сущ-

ность человека, основные 

этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль 

человека в системе обще-

ственных отношений; 

Знает биосоциальную сущ-

ность человека и понимает 

роль человека в обществе 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

З2. тенденции развития об-

щества в целом как сложной 

динамичной системы, а так-

же важнейших социальных 

институтов; 

Знает, называет, разбирает 

тенденции развития обще-

ства как сложной динамиче-

ской системы. 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

З3. необходимость регули-

рования общественных от-

ношений, сущность соци-

альных норм. 

Осознает необходимость 

регулирования обществен-

ных отношений, знает сущ-

ность социальных норм 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 

 

34. особенности социально-

гуманитарного познания; 

Знает особенности социаль-

ного познания 

Контрольная 

работа № 1,2,3 

Контрольная ра-

бота 
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1.3. Распределение типов контрольных заданий при текущем кон-

троле знаний и на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного материала по 

программе учебной дисциплины 

 

Тип контрольного задания, номер 

Самостоятель-

ная работа 

Тестовые 

задания 

Контроль-

ная работа 

Экзамен 
 

     

Раздел 1. Человек и общество  1, 2, 3    

Раздел 2. Духовная культура чело-

века и общества 

4, 5, 6    

Раздел 3. Экономика 7, 8, 9, 10, 11  1  

Раздел 4. Социальные отношения 12, 13, 14, 15, 16    

Раздел 5. Политика 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

   

Раздел 6. Право. 23, 24, 25, 26, 27   Диф. зачет 

 

2. Комплект оценочных материалов 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (от-

метка), вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

2.1. Задания для проведения входного контроля. 

 

Входная контрольная работа проводится с целью проверить знания, 

умения и навыки обучающихся по основным темам учебного предмета 

ОУДБ.09 Обществознания, включая экономику и право за курс основной 

школы, выявить пробелы в усвоении базового уровня образования по 

предмету.  

Для проведения входного контроля предлагается тестовая работа на 

проверку знаний основных понятий по истории. 

Тестирование проводится среди учащихся 1 курса СПО в течение 45 мин. 

 

Вариант 1 

 

Часть А (задания с выбором одного ответа из четырех) 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Естественную среду обитания людей 

2) Способ совместной жизнедеятельности людей 

3) Группу людей по интересам 

4) Определенную стадию исторического развития 

Ответ: 2 

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения 
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между 

1) Человеком и природой 

2) Техникой и природными веществами 

3) Природными условиями и способом деятельности 

4) Группами людей 

Ответ: 4 

3. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по 

отношению к правящей элите, является важным событием прежде 

всего в сфере жизни общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ: 3 

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: 

постепенность перемен, органичность сочетания нового с традицион-

ным? 

1) революция 

2) эволюция 

3) скачек 

4) регресс 

Ответ: 2 

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) преобладанием аграрного производства 

2) развитием железнодорожного транспорта 

3) распространением электронных средств связи 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ: 3 

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) изменение цен на нефть на мировом рынке 

2) международный терроризм и экстремизм 

3) сохранение в ряде стран монархических режимов 

4) Появление нового программного продукта 

Ответ: 2 

7. Естественная (биологическая) потребность человека – 

1) в общении 

2) в признании 

3) в сне 

4) в труде      

Ответ: 3 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Врожденные потребности человека социализируются в процессе 

взаимодействия с обществом. 

Б. Большую роль в формировании личности играет воспитание и об-

разование. 

1) Верно только А 
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2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Только для социального познания характерно 

1) постижение истины 

2) использование эксперимента 

3) получение знаний 

4) совпадение субъекта и объекта познания 

Ответ: 4 

10. Эпические сказания о богах и героях служат проявлением культуры 

1) экранной 

2) народной 

3) элитарной 

4) массовой 

Ответ: 2 

11. Мировой религией является 

1) индуизм 

2) шаманство 

3) ислам 

4) синтоизм 

Ответ: 3 

12. Отличительная черта рыночной экономики 

1) свобода производителя и потребителя 

2) производство товаров и услуг 

3) использование в производстве природных ресурсов 

4) введение в строй новых предприятий 

Ответ: 1 

13. Государство в современной экономике  

1) сосредотачивает в своих руках всю промышленность 

2) осуществляет финансирование оборонных предприятий 

3) определяет цены на товары и услуги 

4) является единственным работодателем 

Ответ: 2 

14. Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных 

компьютеров отражает ситуацию на рынке 

1) кредитном 

2) товаров и услуг 

3) сырья и материалов 

4) фондовом 

Ответ: 2 

15. Этническую группу представляют 

1) мужчины 

2) марийцы 

3) программисты 

4) крестьяне 
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Ответ: 2 

16. Типичная социальная роль для подростка - роль 

1) водителя такси 

2) преподавателя изостудии 

3) члена фан-клуба популярной группы 

4) студента университета 

Ответ: 3 

17. Проявлением отклоняющегося поведения является 

1) посещение дискотеки 

2) учеба в школе 

3) коллекционирование этикеток 

4) занятия в тренажерном зале 

Ответ: 3 

18. Правовое государство отличает 

1) принцип разделения властей 

2) суверенитет 

) независимая внешняя политика 

4) наличие армии 

Ответ: 1 

19. Для демократического государства характерно 

1) подчинение меньшинства большинству 

2) наличие свободных средств массовой информации 

3) господство исполнительной власти над законодательной 

) сращивание партийный и государственных органов 

Ответ: 2 

20. Граждане Российской Федерации приобретают избирательные права с 

1) 16-ти лет 

2) 18-ти лет 

3) 21-ти года 

4) 23-х лет 

Ответ: 2 

Часть В (задания с кратким ответом) 

21 Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой обособившуюся от природы 

часть мира, включающую в себя все связи и взаимодействия людей. 

Ответ: _____________ 

(общество) 

22. Установите соответствие между типами экономики и их существен-

ными признаками: 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Что и как производить ре-

шает сам производитель 

А. Плановая 

2. Цены на товары и услуги 

устанавливаются государ-

ственными органами 

Б. Рыночная 

3. Предприятия свободно кон-   
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курируют друг с другом 

4. Сырье и материалы распре-

деляются государственны-

ми органами централизо-

ванно 

  

 

1 2 3 4 

    

Ответ: БАБА 

23. Укажите все правильные ответы: 

Назовите черты, отличающие правовое государство от остальных 

государств. 

1) Наличие суверенитета 

2) Проведение самостоятельной внешней политики 

3) Наличие системы сдержек и противовесов между ветвями вла-

сти 

4) Независимость судебной власти от законодательной и испол-

нительной 

5) Равное действие закона в отношении всех государственных 

органов и должностных лиц 

 

Ответ: 345 

 

Часть С (задания с открытым развернутым ответом) 

 

24. Назовите основные структурные элементы деятельности человека. 

Ответ: 

В ответе могут быть выделены в качестве структурных компонентов дея-

тельности человека: 

- наличие мотива деятельности (потребности) 

- выдвижение цели 

- определение средств и ресурсов деятельности 

- осуществление определенных действий 

- получение результатов деятельности 

- произведение оценки полученных результатов 

 

Вариант 2 

 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Этап человеческой истории 

2) Совокупность всех связей и взаимодействий людей 

3) Объединение людей по интересам 

4) Естественную среду обитания людей 

Ответ: 2 

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения 

между 
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1) Человеком и природой 

2) Характером почв и урожайностью 

3) Людьми в определенных группах 

4) Людьми и техникой 

Ответ: 3 

3. Внедрение нового промышленного оборудования, закрытие убыточ-

ных предприятий, являются важными событиями прежде всего в сфе-

ре жизни общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ: 1 

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: 

быстрые радикальные изменения в обществе, сопровождающиеся 

сломом старых порядков? 

1) революция 

2) эволюция 

3) реформа 

4) стагнация 

Ответ: 1 

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) Преобладание аграрного производства 

2) появлением телеграфной и телефонной связи 

3) усилением взаимозависимости различных стран и регионов ми-

ра 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ: 3 

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) повышение цен на зерновые из-за неурожаев 

2) сохранение влияния традиционных религий 

3) распространение оружия массового поражения 

4) разорение крупной нефтедобывающей компании 

Ответ: 3 

7. Социальная (сформированная в результате взаимодействия с обще-

ством) потребность человека – потребность в 

1) общении 

2) пище 

3) отдыхе 

4) защите от холода 

Ответ: 1 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Воспитание и образование обеспечивают передачу опыта жизни от 

поколения к поколению. 

Б. Социализация личности включает в себя приобщение человека к 

культуре, нормам и правилам поведения. 
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1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Современную науку отличает 

1) использование экспериментов 

2) непосредственное воздействие на размещение производитель-

ных сил 

3) стремление к познанию законов природы 

4) установление взаимосвязей между явлениями и объектами 

Ответ: 2 

10. Вечер классической музыки в узком кругу ценителей служит приме-

ром культуры 

1) экранной 

2) элитарной 

3) массовой 

4) народной 

Ответ: 2 

11. Мировой религией является 

1) христианство 

2) индуизм 

3) конфуцианство 

4) синтоизм 

Ответ: 1 

12. Рыночную экономику отличает от плановой то, что в ней 

1) производятся товары и услуги 

2) вступают в строй новые промышленные предприятия 

3) морально устаревает техника 

4) цены складываются в зависимости от спроса и предложения 

Ответ: 4 

13. Государство в современной экономике 

1) устанавливает налоги и банковские проценты 

2) управляет всей промышленностью 

3) определяет объем производства товаров и услуг 

4) организует все предприятия торговли 

Ответ: 1 

14. Снижение цен на туристические путевки из-за повышения нестабиль-

ности в регионе характеризует ситуацию на рынке 

1) рабочей силы 

2) фондовом 

3) кредитном 

4) услуг 

Ответ: 4 

15. Профессиональной группой являются 

1) дети 
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2) удмурты 

3) учителя 

4) горожане 

Ответ: 3 

16. Характерной социальной ролью как подростка, так и взрослого явля-

ется роль 

1) избирателя 

2) депутата законодательного собрания 

3) футбольного болельщика 

4) военнослужащего-контрактника 

Ответ: 3 

17. Проявление негативного отклоняющегося поведения -  

1) злоупотребление спиртными напитками 

2) посещение тренажерного зала 

3) изготовление мягких игрушек 

4) коллекционирование оловянных солдатиков 

Ответ: 1 

18. Правовое государство отличает 

1) независимая внутренняя политика 

2) разветвленная система законов 

3) наличие судебной системы 

4) разделение и независимость властей 

Ответ: 4 

19. Только в демократическом государстве 

1) гарантированы права оппозиции 

2) запрещены радикальные организации 

3) существует государственная цензура 

4) существует правящая партия 

Ответ:1 

20. согласно Конституции Российской Федерации, является 

1) Председатель Правительства 

2) Президент 

3) Председатель Государственной Думы 

4) Генеральный Прокурор 

Ответ: 2 

 

Часть В (задания с кратким ответом) 

 

21 Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой естественную среду обитания 

человека. 

Ответ: _____________ 

(природа) 

22. Установите соответствие между типами государства и их существен-

ными признаками: 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
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1. Наличие аппарата принуж-

дения, армии, полиции, су-

дов 

А. Правовое 

2. Наличие государственной 

службы и чиновничества 

Б. Любое 

3. Независимость судебной 

власти от законодательной 

и исполнительной 

  

4. Контроль за системой обра-

зования 

  

 

1 2 3 4 

    

 

Ответ: ББАБ 

23. Укажите все правильные ответы: 

Назовите черты, отличающие массовую культуру от элитарной. 

1) Ориентированность на коммерческий успех 

2 Предельно широкая аудитория 

3) Доступность узкому кругу ценителей 

4) Строгое следование высоким эстетическим стандартам 

5) Простота и доступность при восприятии 

 

Ответ: 125 

 

Часть С (задания с открытым развернутым ответом) 

24. Назовите основные политические права и свободы российских граж-

дан. 

 

Ответ: 

В ответе могут быть выделены в качестве основных политических прав и 

свобод российских граждан: 

- право избирать и быть избранным; 

- проведение шествий, митингов и демонстраций; 

- свобода ассоциаций; 

- право на участие в управлении государством; 

- право на обращение в органы государственной власти;  

- свобода слова и печати. 

 

2.2. Задания для проведения текущего контроля. 

 

2.2.1. Задания в тестовой форме. 

Контрольная тестовая работа за 1 семестр 1 курса 

 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уро-

вень освоения учебного предмета обучающимися за первое полугодие. 
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Вариант 1 

 

Часть А (задания с выбором одного ответа из четырех) 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Естественную среду обитания людей 

2) Способ совместной жизнедеятельности людей 

3) Группу людей по интересам 

4) Определенную стадию исторического развития 

Ответ:  

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения 

между 

1) Человеком и природой 

2) Техникой и природными веществами 

3) Природными условиями и способом деятельности 

4) Группами людей 

Ответ:  

3. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по 

отношению к правящей элите, является важным событием прежде 

всего в сфере жизни общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ:  

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: 

постепенность перемен, органичность сочетания нового с традицион-

ным? 

1) революция 

2) эволюция 

3) скачек 

4) регресс 

Ответ:  

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) преобладанием аграрного производства 

2) развитием железнодорожного транспорта 

3) распространением электронных средств связи 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ:  

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) изменение цен на нефть на мировом рынке 

2) международный терроризм и экстремизм 

3) сохранение в ряде стран монархических режимов 

4) появление нового программного продукта 

Ответ:  

7. Естественная (биологическая) потребность человека – 

1) в общении 
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2) в признании 

3) в сне 

4) в труде 

Ответ:  

 

 

8. 

 

Верны ли следующие суждения? 

А. Врожденные потребности человека социализируются в процессе 

взаимодействия с обществом. 

Б. Большую роль в формировании личности играет воспитание и об-

разование. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ:  

9. Только для социального познания характерно 

1) постижение истины 

2) использование эксперимента 

3) получение знаний 

4) совпадение субъекта и объекта познания 

Ответ:  

10. Эпические сказания о богах и героях служат проявлением культуры 

1) экранной 

2) народной 

3) элитарной 

4) массовой 

Ответ:  

11. Мировой религией является 

1) индуизм 

2) шаманство 

3) ислам 

4) синтоизм 

Ответ:  

12. Отличительная черта рыночной экономики 

1) свобода производителя и потребителя 

2) производство товаров и услуг 

3) использование в производстве природных ресурсов 

4) введение в строй новых предприятий 

Ответ:  

13. Государство в современной экономике  

1) сосредотачивает в своих руках всю промышленность 

2) осуществляет финансирование оборонных предприятий 

3) определяет цены на товары и услуги 

4) является единственным работодателем 

Ответ:  
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14. Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных 

компьютеров отражает ситуацию на рынке 

1) кредитном 

2) товаров и услуг 

3) сырья и материалов 

4) фондовом 

Ответ:  

15. Этническую группу представляют 

1) мужчины 

2) марийцы 

3) программисты 

4) крестьяне 

Ответ:  

Часть В (задания с кратким ответом)  

 

16 Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой обособившуюся от природы 

часть мира, включающую в себя все связи и взаимодействия людей. 

Ответ: _____________ 

 

17. Установите соответствие между типами экономики и их существен-

ными признаками: 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Что и как производить ре-

шает сам производитель 

А. Плановая 

2. Цены на товары и услуги 

устанавливаются государ-

ственными органами 

Б. Рыночная 

3. Предприятия свободно кон-

курируют друг с другом 

  

4. Сырье и материалы распре-

деляются государственны-

ми органами централизо-

ванно 

  

1 2 3 4 

    

Ответ:  
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Вариант 2 

 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Этап человеческой истории 

2) Совокупность всех связей и взаимодействий людей 

3) Объединение людей по интересам 

4) Естественную среду обитания людей 

Ответ:  

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения 

между 

1) Человеком и природой 

2) Характером почв и урожайностью 

3) Людьми в определенных группах 

4) Людьми и техникой 

Ответ:  

3. Внедрение нового промышленного оборудования, закрытие убыточ-

ных предприятий, являются важными событиями прежде всего в сфе-

ре жизни общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ:  

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: 

быстрые радикальные изменения в обществе, сопровождающиеся 

сломом старых порядков? 

1) революция 

2) эволюция 

3) реформа 

4) стагнация 

Ответ:  

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) преобладанием аграрного производства 

2) появлением телеграфной и телефонной связи 

3) усилением взаимозависимости различных стран и регионов ми-

ра 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ:  

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) повышение цен на зерновые из-за неурожаев 

2) сохранение влияния традиционных религий 

3) распространение оружия массового поражения 

4) разорение крупной нефтедобывающей компании 

Ответ:  

7. Социальная (сформированная в результате взаимодействия с обще-



18 
 

ством) потребность человека – потребность в 

1) общении 

2) пище 

3) отдыхе 

4) защите от холода 

Ответ:  

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Воспитание и образование обеспечивают передачу опыта жизни от 

поколения к поколению. 

Б. Социализация личности включает в себя приобщение человека к 

культуре, нормам и правилам поведения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ:  

9. Современную науку отличает 

1) использование экспериментов 

2) непосредственное воздействие на размещение производитель-

ных сил 

3) стремление к познанию законов природы 

4) установление взаимосвязей между явлениями и объектами 

Ответ:  

10. Вечер классической музыки в узком кругу ценителей служит приме-

ром культуры 

1) экранной 

2) элитарной 

3) массовой 

4) народной 

Ответ:  

11. Мировой религией является 

1) христианство 

2) индуизм 

3) конфуцианство 

4) синтоизм 

Ответ:  

12. Рыночную экономику отличает от плановой то, что в ней 

1) производятся товары и услуги 

2) вступают в строй новые промышленные предприятия 

3) морально устаревает техника 

4) цены складываются в зависимости от спроса и предложения 

Ответ:  

13. Государство в современной экономике 

1) устанавливает налоги и банковские проценты 

2) управляет всей промышленностью 

3) определяет объем производства товаров и услуг 
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4) организует все предприятия торговли 

Ответ:  

14. Снижение цен на туристические путевки из-за повышения нестабиль-

ности в регионе характеризует ситуацию на рынке 

1) рабочей силы 

2) фондовом 

3) кредитном 

4) услуг 

Ответ:  

 

Часть В (задания с кратким ответом) Вариант 2 

15. Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой естественную среду обитания 

человека. 

Ответ: _____________ 

 

16. Установите соответствие между типами государства и их существен-

ными признаками: 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

1. Наличие аппарата принуж-

дения, армии, полиции, су-

дов 

А. Правовое 

2. Наличие государственной 

службы и чиновничества 

Б. Любое 

3. Независимость судебной 

власти от законодательной 

и исполнительной 

  

4. Контроль за системой обра-

зования 

  

 

1 2 3 4 

    

 

Ответ:  

17. Укажите все правильные ответы: 

Назовите черты, отличающие массовую культуру от элитарной. 

1) Ориентированность на коммерческий успех 

2) Предельно широкая аудитория 

3) Доступность узкому кругу ценителей 

4) Строгое следование высоким эстетическим стандартам 

5) Простота и доступность при восприятии 

 

Ответ:  
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Итоговая тестовая работа за 1 курс 

 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уро-

вень освоения учебного предмета обучающимися за 1 курс. 

 

ВАРИАНТ 1. 

  

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

  

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Совокупность всех спосо-

бов взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их 

всесторонняя зависимость друг от друга, называется: 

1) цивилизацией, 

2) обществом, 

3) культурой, 

4) формацией; 

  

2. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Наука о прошлом челове-

чества: 

1) история, 

2) социология, 

3) психология, 

4)   правоведение; 

  

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Революция и реформа – 

это: 

1) социальные институты, 

2) формы общественных преобразований, 

3) элементы общества как системы, 

4)   виды социальных связей; 

  

4. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Отличие деятельности че-

ловека, от деятельности животных 

1) носит узко специализированный характер, 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей, 

3) целенаправленность, 

4) всегда носит индивидуальный характер; 

  

5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Характеристика человека, 

отражающая его социальную сущность: 

1) индивидуальность, 

2)   личность, 

3)   индивид, 

4)   элита; 
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6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Развитие общества назы-

вается: 

1) социальной стратификацией, 

2) общественной мобильностью, 

3) социальной революцией, 

4) общественным прогрессом; 

  

7. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Сфера жизни общества, 

включающая в себя отношения людей в процессе производства материаль-

ных благ: 

1) экономическая, 

2)   политическая, 

3)   социальная, 

4)   духовная; 

  

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак индустриального 

общества: 

1)   ведущая роль сельского хозяйства, 

2)   слабый уровень разделения труда, 

3)   промышленное производство, 

4)   решающее значение сферы услуг в экономике; 

  

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Культура — это… 

1) сфера жизни общества, 

2) правила поведения в обществе, 

3) все виды преобразовательной деятельности человека и общества, её ре-

зультаты; 

  

10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатели духовности 

человека: 

1)   активная жизненная позиция, 

2)   обладание высшим образованием, 

3)   приверженность в мыслях и поступках общечеловеческим ценностям; 

  

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Проявления политической 

жизни: 

1)   банкротство предприятий, 

2)   социальная дифференциация, 

3)   принятие закона, 

4)   восстановление храмов; 

  

12. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки демократиче-

ского режима: 

1)   административно-командные методы управления, 

2)   господство исполнительной власти, 

3)   контроль за жизнью общества, 
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4)   гарантии прав меньшинств; 

  

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Экономика» — это: 

1) организация хозяйства по территориальному признаку, 

2) прожиточный минимум человека, 

3) система общественного производства; 

  

14. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Основа экономических 

отношений — это… 

1)   отношения собственности на средства производства, 

2)   пропорциональное распределение продукта между участниками произ-

водства, 

3)   высокий уровень развития науки и техники; 

  

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатель эффективно-

сти производства: 

1)   уровень зарплаты рабочих, 

2)   условия труда, 

3)   производительность труда; 

  

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Товар – это: 

1)   любое изделие или продукт питания, 

2)   вещь, обладающая высоким качеством, 

3)   продукт труда, предлагаемый для обмена путем купли-продажи, удо-

влетворяющий общественные потребности; 

  

17. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная структура 

общества определяет отношения между: 

1) членами общества и государством, 

2) собственниками производства и государством, 

3) разными слоями населения, 

4) членами различных обществ; 

  

18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная стратифика-

ция — это: 

1)   признаки социального расслоения, неравенство, 

2)   концепция о всеобщем стремлении граждан к трудовым достижениям, 

3)   чувство любви к своему социальному слою; 

  

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Теория социальной стра-

тификации основывается на: 

1)   уровне дохода, 

2)   отношении к собственности, 

3)   профессиональном уровне, 

4)   отношении к власти; 
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20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Армия как социальный 

лифт: 

1)   воспитывает гражданские качества, 

2)   предоставляет возможность двигаться вверх, 

3)   открывает путь к престижным профессиям; 

  

21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Фактор, объединяющий 

людей в социальную группу: 

1)   коллективное владение собственностью, 

2)   общий интерес, 

3)   совместное проживание; 

  

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Причина маргинализации: 

1)   переход современного общества на стадию постиндустриального раз-

вития, 

2)   бедность, безработица, неустроенность, 

3)   всеобщая грамотность населения; 

  

23. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Особенность эволюции 

современной социальной структуры российского общества: 

1)   изменение социального статуса многих элементов социальной структу-

ры: их возрождение или деградация, 

2)   улучшение положения многих социальных групп, 

3)   появление новых социальных групп, 

4)   уничтожение социальных слоев и групп; 

  

24. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Отношения между боль-

шими социальными группами людей — это: 

1)   управление, 

2)   политика, 

3)   дипломатия; 

  

25. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Понятие «социальная 

структура общества» включает: 

1)   пол, 

2)   национальность, 

3)   место жительства, 

4)   профессия, 

5)   год рождения, 

6)   возраст, 

7)   класс, 

8)   умственные способности, 

9)   все вышеперечисленно; 

  

26. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ ПОНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА В 

СКОБКАХ: 



24 
 

 Игровая, трудовая, научная, индивидуальная – 

это____________________________________ 

(сферы общественной жизни, виды деятельности, направления творче-

ства); 

  

27. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ социальных институтов и сфер жиз-

ни общества: 

  

1) государство, 

2) религия, 

3) производство, 

4) семья; 

а) экономика, 

б) политика, 

в) духовная культура, 

г) социальные отношения; 

  

28. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Объект дея-

тельности: 

1)   водители поливочных машин, 

2)   поливные машины, 

3)   грядки картофеля, 

4)   помидоры и огурцы в теплицах, 

5)   технические приспособления, 

6)   пшеничное поле, 

7)   земледельцы; 

  

29. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Верно, сужде-

ние об обществе: 

1) любое общество развивается гармонично, 

2) общество и природа взаимосвязаны, 

3) общество является прогрессирующей системой, 

4) в первобытности общества не существовало; 

  

30. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Характерная черта диало-

га как формы 

общения: 

1) наличие субъекта и объекта, 

2) коммуникация через посредника, 

3) сопоставление точек зрения. 

  

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

ЗАДАНИЕ № 1. 

Золотое правило морали гласит: «Поступай по отношению к другим так, 

как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». 
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Можно ли это правило считать моральной нормой? Или же это высшая 

моральная ценность? 

На вопрос о том, что для вас является высшей ценностью, нередко дают 

короткий ответ: «Деньги». Есть, конечно и другие ответы. А как вы отве-

тите на этот вопрос? Свой ответ аргументируйте. 

ЗАДАНИЕ № 2. 

Объясните отличие таких духовно-нравственных категорий как «эгоизм» и 

«альтруизм». 

ЗАДАНИЕ № 3. 

Выскажите свое отношение к практике защиты чести и достоинства лич-

ности в суде. Почему компенсация причиненного морального ущерба име-

ет, как правило, денежное выражение? 

  

ВАРИАНТ 2. 

  

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

  

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Часть света или террито-

рии, имеющая границы и пользующаяся суверенитетом: 

1)   цивилизация, 

2)   общество, 

3)   страна, 

4)   государство; 

  

2. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Науки о челове-

ке и обществе, отдельных социальных институтах, процессах, социальных 

группах и общностях: 

1)   экономика, 

2)   социология, 

3)   психология, 

4)   правоведение, 

5)   история; 

  

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Скачкообразный переход 

от одного общественно-политического строя к другому: 

1)   прогресс, 

2)   революция, 

3)   регресс, 

4)   эволюция; 

  

4. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Омоним понятию «обще-

ственный прогресс»: 

  

1)   социальная революция, 

2)   общественный регресс, 

3)   общественное развитие, 
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4)   социальная мобильность; 

  

5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Сфера жизни общества, 

включающая в себя отношения людей по поводу власти: 

1)   экономическая, 

2)   политическая, 

3)   социальная, 

4)   духовная; 

  

6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки информационно-

го общества: 

1)   формирование рыночной экономики, 

2)   рост социального неравенства, 

3)   развитие средств массовой коммуникации, 

4)   формирование демократического государства; 

  

7. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Факторы, фор-

мирующие духовный мир человека: 

1)   СМИ, 

2)   религия, 

3)   мораль; 

  

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатели уровня разви-

тия духовной культуры: 

1)   объём создаваемых в обществе духовных ценностей, 

2)   качество духовной продукции, 

3)   достижения духовной культуры, 

4)   степень доступности к ценностям культуры; 

  

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Действия политической 

власти: 

1)   организация фестиваля народной музыки, 

2)   решение об участии страны в международной миротворческой дея-

тельности, 

3)   собрание членов акционерного общества, 

4)   заключение договора между работниками; 

  

10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки тоталитарного 

режима: 

1)   государственный суверенитет, 

2)   источником власти является народ, 

3)   всесторонний контроль за жизнью общества, 

4)   свобода прессы; 

  

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Политическая деятель-

ность человека: 
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1)   трудоустройство, 

2)   проведение кинофестиваля, 

3)   благотворительная акция, 

4)   участие в выборах; 

  

12. ВЕРНЫ ЛИ СУЖДЕНИЯ о разделении властей: 

А. Для того, чтобы государство хорошо защищало права граждан, необхо-

димы три сильные и самостоятельные ветви власти. 

Б. Принцип разделения властей не является обязательным для демократи-

ческого государства. 

1)   верно только А, 

2)   верно только Б, 

3)   верны оба суждения, 

4)   оба суждения не верны; 

  

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак рыночной эко-

номики: 

1)   свободное ценообразование, 

2)   использование новых технологий, 

3)   высокое качество продукции, 

4)   внешнеэкономическая деятельность государства; 

  

14. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Функций рынка НЕ явля-

ется: 

1) обеспечение полной занятости, 

2) регулирование общественного производства, 

3) обеспечение связи производителей и потребителей, 

4) учёт затрат на производство продукции; 

  

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Вид рынка, на котором 

формируется спрос и предложение на легковые автомобили: 

1)   рынок труда, 

2)   рынок товаров и услуг, 

3)   рынок средств производства, 

4)   рынок капиталов; 

  

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Называние налога на то-

вары, ввозимые из-за границы: 

1)   подоходным налогом, 

2)   таможенной пошлиной, 

3)   налогом на имущество, 

4)   налогом на прибыль; 

  

17. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ ПОНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА В 

СКОБКАХ: Социальная группа – это__________ (класс, страна, производ-

ственное объединение, семья, этническая общность); 
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18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальные общности 

образуют: 

1)   социальную дифференциацию, 

2)   социальную мобильность, 

3)   социальную структуру; 

  

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная группа — это: 

1)   любая совокупность индивидов, объединенных общим интересом, 

2)   объединение людей, основанное на коллективном владении средствами 

производства, 

3)   группы людей, различающихся по их месту в системе общественного 

производства; 

  

20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная опора тотали-

тарной власти: 

1)   пролетариат, 

2)   буржуазия, 

3)   люмпены; 

  

21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная стратифика-

ция – это: 

1)   система страт, 

2)   стремление людей к повышению социального статуса, 

3)   переезд в другую местность; 

  

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Люмпены – это: 

1)   квалифицированные рабочие, 

2)   кустари-одиночки, 

3)   слои населения, на входящие в определенный класс; 

  

23. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Переход из одной обще-

ственной группы и другую: 

1) карьера, 

2) социальная мобильность, 

3) номенклатурная судьба; 

  

24. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная группа — это: 

1)   люди, объединенные общим интересом, 

2)   любой коллектив, с которым индивид соотносит свое поведение, 

3)   люди, работающие на одном предприятии; 

  

25. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, исполь-

зуя слова в скобках: 

Реформа, модернизация, революции – это _____________ (формы разви-

тия, виды деятельности); 
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26. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ сфер общественной жизни и их со-

ставляющих 

1) экономическая, 

2) политическая, 

3) духовная, 

4) социальная; 

а) взаимодействие социальных групп и слоев, 

б) деятельность государственных   организаций, 

в) мораль, религия, философия, деятельность научных и религиозных ор-

ганизаций, 

г) отношения в процессе производства; 

  

27. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Результат учебной дея-

тельности: 

1)   учителя, 

2)   компьютерное обеспечение, 

3)   знание основ наук, 

4)   наглядные пособия, 

5)   учащиеся, 

6)   умения применять знания, 

7)   практические навыки; 

  

28. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Свобода человека пред-

полагает: 

1) высокий социальный статус, 

2) достижения совершеннолетия, 

3) практическая полезность, 

4) целеполагание; 

  

29. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Проявление противоречи-

вости общественного прогресса: 

1) глобальные проблемы современности, 

2) интернационализация высшего образования, 

3) улучшение условий жизни людей, 

4) колебания цен валютного рынка; 

  

30. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ суждений об обществе: 

1) общество является статической системой, 

2) общество является совокупностью индивидов и орудий труда, 

3) все элементы общества взаимосвязаны друг с другом, 

4) общество является частью природы. 

  

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

  

ЗАДАНИЕ № 1. 
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Считаете ли вы актуальной проблему подготовки молодёжи к браку? Явля-

ется ли серьёзное отношение к обязанностям будущих супругов непремен-

ным условием благополучной семьи? 

ЗАДАНИЕ № 2. 

Опираясь на знания общестоведческого курса, курса права и социальный 

опыт, приведите примеры социальных норм, регулирующих семейные от-

ношения, которые закреплены законодательно, и тех, которые поддержи-

ваются традициями, обычаями, общественным мнением. 

ЗАДАНИЕ № 3. 

Существует мнение: «Брак – это не контракт между двумя людьми, брак – 

это контракт между супружеской парой и обществом». Выскажите своё 

отношение к этому суждению. 

 

2.2.2. Самостоятельные работы. 

По программе учебным планом самостоятельные работы не преду-

смотрены. 

 

2.2.3. Внеаудиторные самостоятельные работы. 

Смотри методические рекомендации организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающихся.  

 

2.2.4. Практические работы. 

Смотри методические рекомендации организации практической рабо-

ты обучающихся.  

 

 

2.2.5. Фронтальный опрос. 

По программе учебным планом фронтальный опрос не предусмотрен. 

 

2.3. Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

2.3.1. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

других форм контроля. 

Промежуточной аттестации в форме других форм контроля учебным 

планом не предусмотрены 

 

2.3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета (зачета, экзамена). 

 

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебного предмета   ОДБ. 05 Обществознание, вклю-

чая экономику и право по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Дифференцированный зачет включает комплект экзаменационных во-

просов для устного дифференцированного зачета.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ 

  

1.    Человек, индивид, личность. 

2.    Свобода как условие самореализации личности. 

3.    Социализация личности. 

4.    Деятельность. 

5.    Проблема познаваемости мира. 

6.    Межличностное общение и взаимодействие. Конфликты. 

7.    Общество как система. 

8.    Многовариантность общественного развития. 

9.    Основные институты общества. 

10.    Общественный прогресс. 

11.    Особенности современного мира. 

12.    Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориен-

тиров. 

13.    Наука в современном мире. 

14.    Образование в жизни современного человека и общества. 

15.    Мораль как элемент духовной культуры. 

16.    Религия как феномен культуры. 

17.    Искусство в жизни людей. 

18.    Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

19.    Социальная роль. 

20.    Социальный статус, имидж, престиж. 

21.    Социальный контроль и самоконтроль. 

22.    Девиантное поведение. 

23.    Значение здорового образа жизни. 

24.    Социальная стратификация. Проблемы бедности. 

25.    Молодежь как социальная группа. 

26.    Семья как малая социальная группа. Демографическая ситуация в РФ. 

27.    Этнические общности. 

28.    Политика как общественное явление. 

29.    Государство как политический институт. 

30.    Правовое государство, понятие и признаки. 

31.    Демократия. 

32.    Личность и государство. 

33.    Политические лидеры и ведомые. 

34.    Гражданское общество и государство. 

35.    Выборы в демократическом обществе. 

36.    Политические партии. 

37.    Роль СМИ в политической жизни общества. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ. 
 

При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться и учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа; 
4) умение ориентироваться в нормативно-правовых документах. 
 

Отметка "отлично" ставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал по конкретному вопросу, даёт 

правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает ответ на вопросы последовательно и правильно. 

Отметка "хорошо" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовле-

творяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "удовлетворительно" ставится, если обучающийся обнару-

живает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или ссылке на нормативно-правовые акты; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся обнару-

живает незнание большей части содержания ответа на поставленные перед 

ним вопросы. допускает ошибки в формулировке определений, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом по правовым дисциплинам. 
 


