
               Учебная дисциплина «Обществознание» 

Вопросы для экзамена 

20 билетов по 3 вопроса, 2 устных, один в виде эссе. 

1. Объясните понятие «человек». Чем человек отличается от 

животных? 

2. Что такое «способности» и «талант»? В чем их различие? 

3. В чем различия понятий «человек», «индивид», «личность»? 

4. Раскройте понятие «потребности». Каких видов бывают 

потребности? 

5. Охарактеризуйте понятия «ощущение», «восприятие», «образ». Как 

они взаимосвязаны? 

6. Охарактеризуйте понятие «сфера общества». Какие сферы общества 

знакомы вам? 

7. Назовите главные признаки общества. 

8. Что такое «прогресс» и «регресс»? Какой смысл вкладывается в 

понятие прогресса в наше время?  

9. Дайте характеристику понятия «культура». Перечислите виды 

культур, которые вы знаете. В чем их отличие друг от друга? 

10. Что такое социальные нормы? Как они образуются? 

11. Что такое «мораль»? Перечислите функции морали. 

12. Какое значение имеет «экономика»?  Охарактеризуйте основные 

задачи экономики. 

13. В чем состоит отличие «макроэкономики» от «микроэкономики»? 

14. Дайте определение налога. Какие бывают виды налогов? Чем они 

различаются? 

15. Что такое бюджет? Какова его структура? 

16. Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в 

обществе? 

17. Что такое социальный конфликт? Каковы его стадии? 

18. Какие типы этноса существуют? В Чем их различие между собой? 

19. Назовите и охарактеризуйте признаки государства. 

20. Дайте определение понятия «механизм государства». 

Охарактеризуйте основные признаки механизма государства. 

21. Что такое форма правления? Какие формы правления существуют? 

22. Каковы принципы избирательного права?  

23. Объясните понятие «правомерное поведение» и дайте 

характеристику его видов. 

24. Какие виды юридической ответственности выделяют в современном 

обществе? 

25. Что такое гражданство? 



26. Перечислите основания для приобретения гражданства. 

27. Охарактеризуйте понятие «гражданской правоспособности» и 

раскройте ее содержание 

28. Что такое «Рабочее время», какие бывают типы рабочего времени? 

29. Что такое «время отдыха», какие виды времени отдыха выделяют? 

30. Что такое «административное правонарушение»? 

31. Что является целью административного взыскания? 

32. Что такое «уголовное наказание»? 

33. Перечислите виды уголовных наказаний. 

34. Дайте характеристику понятию «социальный статус»? 

35. Чем различаются понятия «масса», «публика», «толпа»? 

36. Что такое «семья»? Охарактеризуйте жизненный цикл семьи. 

37. Что относится к основным правами ребенка? 

38. Какие уровни общего образования существуют в России? 

39. Что такое «прожиточный минимум»? 

40. Какие виды конфликтов выделяют в зависимости от числа субъектов? 

 

Задание для вопросов 41-60: На основе предложенного высказывания 

напишите мини-сочинение. Сформулируйте по своему усмотрению одну или 

несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её с опорой 

на обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной Вами основной идеи приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 

(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированной Вами основной идеи, теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите минимум один социальный 

факт/пример из различных источников (общественной жизни (в том числе по 

сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая,  в том числе 

прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из различных учебных 

предметов. 

 

41. «Пока человек существует, он будет себя открывать» (Е. Богат) 

42. «Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в 

цивилизованном обществе» (О. Холмс) 

43. «Человек немыслим вне общества» (Л. Толстой). 

44. «Человек делает то, что он есть, и становится тем, что он делает» (Р. 

Музиль). 



45. «Народ с развитым правосознанием должен интересоваться и дорожить 

своим судом как хранителем и органом своего правопорядка» (Б. 

Кистяковский). 

46. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут 

убоги, то и царству тому не можно быть богатому» (И. Посошков). 

47. «Наказание не может быть вечным, но вина пребывает вовек» 

(изречение из римского права). 

48. «Торговля не разорила еще ни одного народа» (Б. Франклин). 

49. «Общество вынуждено постоянно прилагать усилия к тому, чтобы 

сориентировать на соблюдение прав человека всю свою правовую и 

политическую систему» (Ж. Маритен). 

50. «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни 

стоило это господствующей власти» (И. Кант). 

51. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково 

были подчинены законам» (Д'Аламбер) 

52. «Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее 

опыт людей на благо общества» (Дж. Сэмюэл) 

53. «Видеть и чувствовать — это быть, размышлять — это жить» (У. 

Шекспир). 

54. «Богатство заключается в населении, а не в обширности территорий, 

тщетной без обывателей» (М. Ломоносов). 

55. «То, что государство дает, оно сначала должно забрать» (Д. Коулман) 

56. «Пока вы не поняли потребителя, вы не сможете понять существа 

деятельности вашего предприятия» (Т. Питере). 

57. «Общение — это открытие других для себя и себя — для других» (0. 

Муравьева) 

58. «Все мы — народ, и правительство — тоже» (Бисмарк) 

59. «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и 

развивает наихудшие качества людей» (Д. Сарнофф). 

60. «Законодатель должен мыслить, как философ, а говорить, как 

крестьянин» (Г. Еллинек). 


