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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Описание программы: 

Настоящая программа направлена на удовлетворение индивидуальных по-

требностей обучающихся в интеллектуальном совершенствовании. Програм-

ма носит одноуровневый характер и предполагает продвинутый уровень 

сложности. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются 

лица, находящиеся на уровне основного общего образования. 

Содержание программы учитывает требования к уровню подготовки выпуск-

ников образовательных организаций для проведения основного государ-

ственного экзамена по обществознанию 

Трудоемкость программы – 80 часов 

Нормативный срок освоения программы – 8 месяцев (32 недели). 

Продолжительность занятий – 2 часа (в академических часах). 

Кратность занятий в неделю – 1. 

 

1.2. Цель программы:  

Основной целью программы является подготовка учащихся 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по обществознанию, совершенствование приобретен-

ных знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенций, развитие навыков логического мышления, расширение круго-

зора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

 

1.3. Задачи программы: 

− познакомить обучающихся с процедурой проведения ОГЭ по обще-

ствознанию со структурой и содержанием КИМ ОГЭ по обществознанию 

− повторить и систематизировать сведения по обществознанию, развить 

предметную компетентность; 

− сформировать умение решать типовые тестовые задания; 

− познакомить обучающихся с критериями проверки и оценки выполне-

ния заданий с развернутым ответом; 

− совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельно-

сти (в том числе правильно оформлять экзаменационные бланки, эффективно 

распределять время на выполнение заданий различных типов). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе: 

В результате освоения программы у обучающийся должен: 

знать:  

⎯ социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

⎯ сущность общества как формы совместной деятельности людей 

⎯ характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

⎯ содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения 
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уметь:  

⎯ описывать: основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социаль-

ные роли 

⎯ сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия 

⎯ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая вза-

имодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства) 

⎯ приводить примеры: социальных объектов определённого типа, соци-

альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; деятельности людей в различных сферах 

⎯ оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности 

⎯ решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

⎯ осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптиро-

ванных источников, включая статистические материалы) 

 

2.1. Учебный план: 

 

2.2. Разделы программы и распределение часов по темам: 

№  Количество часов Формы атте-

стации / кон-

троля 
пп Название раздела, темы Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Человек и общество 6 4 2 Диагностиче-

ская работа 

КИМ ОГЭ 

2. Духовная сфера 10 8 2 Задания в 

формате ЕГЭ 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Сфера духовной культуры 16 

2. Экономика 16 

3. Социальная сфера 16 

4. Сфера политики и социального управления 16 

5. Право 14 

Итоговая аттестация: итоговое тестирование 2 

 ВСЕГО: 80 
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3. Экономическая сфера 16 12 4 Задания в 

формате ЕГЭ 

4. Социальная сфера 

 

16 12 4 Задания в 

формате ЕГЭ 

5. Политическая сфера 16 12 4 Задания в 

формате ЕГЭ 

6. Право 14 12 2 Задания в 

формате ЕГЭ 

7 Итоговая аттестация 2  2 Пробное те-

стирование в 

формате ЕГЭ 

ВСЕГО: 80 60 20  

 

2.3. Тематическое содержание программы: 

 

Тема 1. Человек и общество (3 часа) 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь эконо-

мической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 

социальные институты.   Биологическое и социальное в человеке. Деятель-

ность человека, ее основные формы. Аграрное, индустриальное, постинду-

стриальное общество. 

 

Тема 2 Духовная сфера (3 часа) 

Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука  в жизни современного 

общества.     Образование и самообразование. Образование – сочетание инте-

ресов личности и общества. Право на доступ к культурным ценностям. Фор-

мы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. 

Молодежные субкультуры 

 

Тема 3. Экономическая сфера (3 часа) 

Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, ва-

ловый национальный продут, национальный доход. Государственный бюд-

жет. Инфляция. Уровень занятости. Экономические системы и собствен-

ность. Приватизация. Собственность и несовершеннолетние. Неравенство 

доходов и экономические меры социальной поддержки.   

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита 

прав потребителей. 

 

Тема 4. Социальная сфера (3 часа) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные 

группы. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и пути его решения. 
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Тема 5. Политическая сфера (3 часа) 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и   признаки государства. 

Формы государства: формы правления и формы территориального государ-

ственного устройства. Политические режимы. Местное самоуправление. 

Гражданское общество и правовое государства 

 

Тема 6. Право (2 часа) 

Право и его роль в жизни общества.   Международное гуманитарное право.   

Зачётная работы по типу ОГЭ     

 

3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Форма проведения промежуточной аттестации и критерии оценива-

ния: 

В ходе занятий используются следующие формы контроля: диктанты, сочи-

нения-рассуждения, тестовые задания, алгоритмы, схемы, таблицы. Отработ-

ка знаний, умений и навыков осуществляется с использованием типовых те-

стовых заданий в формате ОГЭ по обществознанию. 

 

3.1.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции:  

Оценочные материалы для каждого занятия, по рассматриваемым темам, и 

для промежуточной аттестации формируются из разнообразных источников, 

в том числе из сборников тренировочных вариантов и интернет-источников, 

рекомендованных ФИПИ. 

Пример, оценочных заданий, рассматриваемых на одном из занятий. 

 

Задание 1.  

Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. В современном мире степень ответственности учёных перед обществом 

возрастает. 

Б. На научных разработках в значительной степени основаны многие реше-

ния глобальных проблем. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 2.  

Рассмотрите фотографию. 
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Какой вид деятельности осуществляют дети, изображенные на иллюстрации? 

Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два правила, которым следует придержи-

ваться в ходе подобной деятельности, кратко поясните их. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания 

 

Задание 3.  

Верны ли следующие суждения о религии? 

А.  Характерной чертой религии является вера в сверхъестественные силы. 

Б.  К мировым относятся религии, наиболее распространённые среди народов 

различных стран и континентов. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 4.  

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при 

описании духовной сферы общества? 

Жизненные ориентиры; безработица; банковский кредит; авторитаризм; 

образование. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из 

них 

 

Задание 5.  

Какой признак характеризует рыночную экономику? 

1)  централизованное ценообразование 

2)  значительная роль промышленного производства 

3)  многообразие форм собственности 
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4)  уравнительное распределение производимых благ 

 

Задание 5.  

Национальная экономика складывается из отраслей промышленности, сель-

ского хозяйства, непроизводственной сферы. Она во многом зависит от тех 

природных ресурсов, которыми наделила страну природа, от климатического 

пояса, в котором страна расположена, от численности её жителей. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью 

различных показателей. Прежде всего, об уровне развития страны говорит 

отраслевая структура национальной экономики. В экономике одних стран 

преобладают высокотехнологичные отрасли промышленности (Япония, 

США, страны Западной Европы). В других, например в современной России, 

высок удельный вес добывающих отраслей. Есть страны, в которых основой 

экономики служит сельское хозяйство, туризм. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства  — валовой 

внутренний продукт  — сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, 

произведённых экономикой страны за определённый период, как правило за 

год. По величине и ежегодной динамике ВВП можно судить о том, насколько 

эффективно функционирует экономика страны, какие тенденции в ней пре-

обладают: ежегодный рост ВВП свидетельствует о развитии экономики, об 

улучшении благосостояния её граждан. Доля ВВП данного государства в ми-

ровом валовом продукте позволяет оценить, какую роль играет страна в ми-

ровом хозяйстве. 

Ещё один важнейший показатель  — уровень и качество жизни населения. Он 

отражает структуру использования валового внутреннего продукта: то, какие 

товары преобладают во внутреннем продукте страны, как происходит их 

распределение и потребление внутри общества, какое количество того или 

иного товара может позволить себе приобрести среднестатистический жи-

тель. 

Чтобы оценить уровень развития того или иного государства, необходимо 

проанализировать все эти и ещё многие другие показатели, поскольку нацио-

нальная экономика  — это сложный комплекс, состоящий из множества эле-

ментов, каждый из которых важен. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какую характеристику дает автор понятию «национальная экономи-

ка»? Укажите любые три компонента, из которых, по мнению автора, скла-

дывается национальная экономика. Какие три показателя экономического 

развития рассмотрены в тексте? 

3. Как государство может повлиять на рост ВВП? Укажите любые две ме-

ры государственной политики и кратко поясните каждую из них. 

4. Какие задачи экономического развития стоят перед современной Рос-

сией (вашим субъектом РФ, населённым пунктом)? Опираясь на общество-
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ведческие знания и факты общественной жизни, укажите любые две задачи и 

дайте краткое пояснение каждой из них. 

 

Задание 7.  

Социологическая служба страны Z регулярно проводит опросы обществен-

ного мнения. Гражданам был задан вопрос: «Как Вы участвуете в политиче-

ской жизни страны?». 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диа-

граммы 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 

групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. 

 

Задание 8.  

Национальная принадлежность человека является характеристикой его 

1)  прирожденного статуса 

2)  социальной роли 

3)  достигаемого статуса 

4)  общественного престижа 

 

Задание 9.  

Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

А. К условиям успешного межнационального сотрудничества относят уваже-

ние прав этнических меньшинств. 

Б. В современном мире межэтнические конфликты могут возникнуть из-за 

территориальных споров. 

1)  верно только А 
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2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 10.  

За полвека, прошедшие с момента отмены крепостного права в России, го-

родское население страны выросло в три раза. Однако по-прежнему большая 

часть людей проживала в деревнях. Эти данные характеризуют состав обще-

ства 

1)  социально-классовый 

2)  профессиональный 

3)  социально-территориальный 

4)  этнический 

 

Задание 11.  

Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А.  Ссора между приятелями служит проявлением социального конфликта. 

Б.  Противоречия интересов рабочих и предпринимателей могут вызвать со-

циальный конфликт. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 12.  

1. В тексте приведено утверждение: «Человек чувствует себя человеком 

только в своей маленькой группе». Согласны ли вы с этим утверждением? С 

опорой на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объ-

яснения) в защиту своей позиции. 

2. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь 

при описании политической сферы общества? 

Государство; акционерное общество; наука; тоталитаризм; социальная 

мобильность. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из 

них. 

 

Задание 13.  

Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 

города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1)  авторитарного режима 

2)  гражданского общества 

3)  местного самоуправления 

4)  политической системы 
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Задание 14.  

Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 

А.  Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и рефе-

рендумов. 

Б.  Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в 

органы государственной власти. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 15.  

Постоянная политико-правовая связь человека и государства, выраженная в 

их взаимных правах и обязанностях 

1)  подданство 

2)  повиновение 

3)  натурализация 

4)  гражданство 

 

Задание 16.  

Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А.  Местное самоуправление обеспечивает развитие управляемой территории 

в интересах жителей. 

Б.  Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отлич-

ный от полномочий органов государственной власти. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 17.  

Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А.  Надзор за исполнением законов органами государственной власти осу-

ществляет адвокатура. 

Б.  К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 18.  

Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИМЕРЫ 

... Свобода выбора занятия, профессии, места 

жительства и пребывания и др. 

Имущественные Права и обязанности по поводу супруже-

ской собственности 

 

Задание 19.  

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую 

единственной формой участия в политике является избирательный процесс. 

Выборы в демократических странах охватывают все уровни государственно-

сти от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют выявить рас-

становку политических сил в стране в целом, в отдельной области; опреде-

лить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они 

позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 

дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает их 

интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможно-

стей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во 

многих странах государство берет на себя финансирование предвыборной 

кампании. Другой принцип касается организации предвыборных дискуссий: 

кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оп-

понентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохра-

нять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную гос-

ударственную должность. Они чаще всего включают минимальный возраст-

ной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой 

должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее 

избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только 

право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще 

всего это  — штраф. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в 

современных условиях? Укажите три позиции. Какие три принципа проведе-

ния предвыборной кампании выделяет автор? Что, по мнение автора является 

основной, а зачастую единственной формой участия в политике большинства 

населения? 

3. Что, по мнению автора текста, предпринимает государство для обеспе-

чения равных возможностей всех кандидатов и партий, участвующих в изби-

рательной кампании? Опираясь на обществоведческие знания, собственный 

социальный опыт, укажите, как используются средства массовой информа-

ции для обеспечения такого равенства. Приведите пример одной из форм, с 
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помощью которой кандидаты знакомят избирателей со своей позицией через 

СМИ. 

4. В тексте отмечается, что в некоторых странах участие в выборах не 

только право, но и долг граждан. Согласны ли вы с таким подходом? Приве-

дите два аргумента в обоснование своей точки зрения. 

 

 

 

3.2. Форма проведения итоговой аттестации и критерии оценивания: 

По завершении программы предполагается выполнение обучающимися ито-

говой письменной работы по КИМам в соответствии со спецификацией ОГЭ 

по обществознанию. 

 

3.2.1. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации: 

Для проведения итоговой аттестации используется тест в формате ОГЭ: 

 

Задание 1. 

О какой потребности человека рассуждает современный философ: «... глав-

ная страсть человека  - это быть, исполниться, состояться»? 

1)  в самоконтроле 

2)  в самореализации 

3)  в самопознании 

4)  во власти 

 

Задание 2. 

Иван не набрал необходимого количества баллов на вступительных экзаме-

нах в университет и поступил в колледж для обучения профессии помощника 

нотариуса. На какой ступени образования находится Иван? 

1)  основное общее образование 

2)  среднее профессиональное образование 

3)  полное (среднее) образование 

4)  высшее профессиональное образование 

 

Задание 3. 

Верны ли следующие суждения об образовании? 

А.  В процессе получения образования современный человек усваивает осно-

вы наук. 

Б.  В процессе получения образования современный человек осваивает раз-

личные способы деятельности. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 
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Задание 4. 

В стране Р. активно развивается массовое промышленное производство, уве-

личивается численность рабочего класса. Трудящиеся борются за свои поли-

тические и социальные права. К какому типу общества относится страна Р.? 

1)  традиционному 

2)  индустриальному 

3)  аграрному 

4)  информационному 

 

Задание 5. 

Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 

А.  Произведения духовной культуры являются результатом творчества от-

дельных людей, общества в целом. 

Б.  Произведения духовной культуры сохраняются и передаются следующим 

поколениям. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 6. 

Совершеннолетней Антонине Арсеньевне досталась в наследство крупная 

сумма денег. Её брат, работающий брокером, посоветовал открыть индиви-

дуальный инвестиционный счет и вложиться в ценные бумаги. Какие ценные 

бумаги Вы знаете? Укажите любые два примера ценных бумаг. Укажите одно 

имущественное право, которое дает своему владельцу любая из них.  

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание 7. 

Экономическая наука изучает 

1)  формы государственного правления 

2)  социальную стратификацию 

3)  типы семьи в современном обществе 

4)  способы хозяйствования людей 

 

Задание 8. 

К косвенным налогам относится 

1)  налог на прибыль 

2)  акциз 

3)  подоходный налог 

4)  налог на имущество 

 

Задание 9. 

Верны ли следующие суждения об инфляции? 
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А.  Инфляция выражается в повышении общего уровня цен. 

Б.  Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 10. 

Учитель на уроке охарактеризовал черты рыночной и командной экономики. 

Сравните эти два типа экономических систем. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую ко-

лонку  — порядковые номера черт отличия: 

1)  решение проблемы ограниченности ресурсов 

2)  многообразие форм собственности, в том числе частная собственность 

3)  одним из факторов производства выступает труд 

4)  что, сколько и в каком количестве производить, определяет государство 

 

 
 

Задание 11. 

Рассмотрите фотографию. 

 

 
 

Какая экономическая операция изображена на иллюстрации? Используя об-

ществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный 

опыт, сформулируйте два правила рационального осуществления этой опе-

рации потребителем и кратко поясните каждое из правил. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 
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Задание 12. 

Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А.  Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное 

положение. 

Б.  Социальный статус отражает положение человека в обществе. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 13. 

В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им 

предложили определить, знание каких отраслей права больше всего нужно 

человеку (не юристу по специальности) (можно было дать несколько 

ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 

 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 

групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) 

сходство; б) различие. 

 

Задание 14. 

Деление общества на группы называется 

1)  социальным статусом 

2)  социальной стратификацией 

3)  социализацией 

4)  социальным положением 
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Задание 15. 

Верны ли суждения о типах семьи? 

А.  В современном обществе возросло число нуклеарных семей. 

Б.  Расширенные семьи являются характерным явлением традиционного об-

щества. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 16. 

В Италии право избирать депутатов в Палату представителей имеют все со-

вершеннолетние граждане. Это пример избирательного права 

1)  пассивного 

2)  формального 

3)  всеобщего 

4)  равного 

 

Задание 17. 

Верны ли следующие суждения о форме государства? 

А.  Формами правления являются монархия, республика. 

Б.  Формами государственно-территориального устройства являются федера-

ция, унитарное государство, конфедерация. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 18. 

Установите соответствие между типами политических режимов и их харак-

теристиками: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А)  гарантии прав и свобод личности 

Б)  власть единой массовой партии 

В)  официальная обязательная идеология 

Г)  политический плюрализм 

ТИПЫ РЕЖИМОВ 

1)  демократический 

2)  тоталитарный 

 

Задание 19. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 
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Орган государствен-

ной власти 

Полномочия 

… Утверждение указа Президента Российской 

Федерации о введении военного положения 

Государственная Дума Решение вопроса о доверии Правительству 

Российской Федерации 

 

Задание 20. 

К органам исполнительной власти РФ относится 

1)  Правительство РФ 

2)  Верховный суд РФ 

3)  Федеральное Собрание 

4)  Государственная Дума РФ 

 

Задание 21. 

Верны ли следующие суждения о конституции? 

А.  Конституция обладает высшей юридической силой. 

Б.  Конституция является сводом всех законов государства. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 22. 

Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

права граждан? 

1)  трудовое право 

2)  административное право 

3)  уголовное право 

4)  гражданское право 

 

Задание 23. 

Согласно Конституции, основным источником власти в Российской Федера-

ции является 

1)  Федеральное Собрание Российской Федерации 

2)  Президент Российской Федерации 

3)  народ Российской Федерации 

4)  Председатель Правительства Российской Федерации 

 

Задание 24. 

Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации?  

А.  Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосо-

ванием . 
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Б.  Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок 

внесения в нее изменений и дополнений. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

 

Задание 25. 

В какой из приведённых ситуаций в случае её реализации были бы нарушены 

права ребенка? 

1)  Родители запретили несовершеннолетнему гражданину Ю. участвовать в 

соревновании по лёгкой атлетике по состоянию здоровья. 

2)  На время длительной командировки родители решили отправить свою 

несовершеннолетнюю дочь жить в деревню к бабушке. 

3)  Нуждаясь в деньгах на покупку дачи, родители решили продать квартиру, 

которую их несовершеннолетний сын получил по наследству от бабушки. 

4)  Против желания девятилетнего сына Щ. родители решили перевести его в 

другую школу. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Перечень основной литературы: 

1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 159 

с. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 161 

с. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019. – 223 с. 

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций – 3-е изд. переработанное – М.: Про-

свещение, 2021. – 224 с. 

 

4.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для подго-

товки к ОГЭ – 3-е издание переработанное и дополненное – М.: АСТ-2019. – 

286 с. 

2. Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. ОГЭ 2022. Типовые экза-

менационные варианты. 30 вариантов – М.: Национальное образование, 2021. 

– 286 с.  

3. Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. ОГЭ 2022. Типовые экза-

менационные варианты. 30 вариантов – М.: Национальное образование, 2022. 

– 290 с.  
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4.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 – Портал 4 ege.ru. http://www.ctege.info 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимы: 

⎯ ноутбук; 

⎯ мультимедийный проектор; 

⎯ ноутбук / компьютер с выходом в Интернет для подключения к образо-

вательному порталу ЧУ ДПО «СГТИ» http://fenix.departamentvpo.ru/ 

http://www.ctege.info/
http://fenix.departamentvpo.ru/

