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1. Оценка качества освоения программы
Человек и общество
1. Что такое мировоззрение?
2. Что такое деятельность?
3. Какова структура деятельности?
4. Что такое развитие?
5. Что такое прогресс?
6. Каковы признаки традиционного общества?
7. Каковы признаки индустриального общества?
8. Каковы признаки постиндустриального общества?
9. Что такое потребности?
10.Что такое культура?
11.Что такое искусство?
12.Что такое познание?
13.Что такое наука?
14.Что такое религия? Назовите формы религии?
15.Какие теории общественного прогресса знаете?
Социальная сфера
1. Что такое социальное?
2. Что такое социальный факт?
3. Что такое социальная стратификация?
4. Что такое социализация?
5. Что такое социальная группа, каковы ее признаки?
6. Охарактеризуйте виды социальных групп?
7. Как соотносятся понятия социальная роль и социальный статус?
8. Какие виды социализации знаете?
9. В чем причины социальной стратификации?
10.Что такое социальная мобильность?
11.Что такое личность?
12.Как соотносятся между собой понятия: индивид, индивидуальность и
личность?
13.Что такое девиация, назовите ее виды?
14.В чем причины девиантного поведения, какие есть теории?
15.Какие формы социального взаимодействия знаете?
16.Что такое социальный конфликт?
17.Какие знаете теории социальной стратификации?
18.Как соотносятся понятия: социальная группа и общность, группа и
социальный институт?
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19.Назовите отличие социальной группы «семья» от социального
института «семья»?
Политическая сфера
Что такое политика?
Что такое власть?
Чем отличается легальность власти от легитимности?
Что такое кризис легитимности, каковы его признаки?
Какие теории политики знаете?
Политика это больше социальное явление или уникальное
политическое?
7. Что такое политический процесс?
8. Что включается в себя политическая система?
9. Назовите признаки государства?
10.Назовите признаки тоталитарного государства, политической
системы?
11.Назовите признаки авторитарного государства, политической
системы?
12.Назовите признаки демократического государства, политической
системы?
13.Назовите все классификации форм государства и каждый
охарактеризуйте?
14.Что такое гражданского общество?
15.Назовите примеры гражданских ассоциаций.
16.Что такое партия, назовите признаки партий?
17.Что такое группы интересов, давления, лобби?
18.Что такое политическая элита?
19.Какие теории политической элиты вы знаете?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Экономическая сфера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что такое прибыль?
Как функционируют деньги?
Как соотносятся понятия спрос и предложение?
Что такое: инфляция, деноминация, нуллификация, девальвация,
ревальвация, дефляция. Приведите примеры?
Что такое издержки? Объясните и проиллюстрируйте примерами:
явные издержки, неявные, бухгалтерские экономические?
Назовите типы рынков и проиллюстрируйте примером каждый?
Назовите типы хозяйствования и проиллюстрируйте их примерами?
Что такое ценные бумаги, приведите виды, примеры?
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9. Объясните, что такое экономические циклы и проиллюстрируйте их
примерами?
Право
Что такое источник права? Назовите источники права, которые знаете?
Что такое закон?
Какие виды законов в РФ Вы знаете?
Что такое юридический факт?
Что такое правосубъектность?
Как соотносятся дееспособность и правоспособность?
Назовите объект права: гражданского, трудового, административного,
уголовного, семейного?
8. Назовите ключевые признаки правонарушения?
9. Назовите ключевые признаки преступления?
10.Назовите стороны судопроизводства в праве
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учебно-методическое обеспечение
1. Баранов П.А., Шевченко С.В. ОГЭ-2017. Обществознание. 50 вариантов
экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ, М., АСТ, 2016, - 496 с.
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 класс. 2016 г.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.terver.ru/socialstudies/social_sprav.php
2. http://fipi.ru/ege-i-gve-11
3. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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