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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина БД.05 Обществознание (включая экономику и право)  изучается 

обучающимися по заочной форме по специальности 21.02.15 Открытые горные работы 

Согласно учебным планам по данной дисциплине обучающиеся выполняют 

домашнюю контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных требований к 

результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования. 

Контрольная работа состоит из выполнения двух заданий: задание 1 – ответ на 

теоретические вопросы; задание 2 – составление эссе; списка использованных источников.  
 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному студенту при 

поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении варианта. Работа, 

выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки и оценки. В случае 

номера нумерации варианта более чем предложено, необходимо выбрать по последней цифре, то 

есть, например 125 вариант – выполняется 5 вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокращения 

слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется чернилами одного 

цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради (рукописный текст) или на формате А4 

(печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, оформленная по ГОСТу.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с 

подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. Студент выполняет 

работу повторно в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, и отсылает вместе с 

первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 
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2 Задания домашней контрольной работы 

 

Задание 1. Теоретические вопросы 

Инструкция: внимательно прочитайте  вопросы и дайте развернутый ответ на 

каждый пункт вопросов. 

При выполнении можно опираться на материал Учебника Важенина А.Г. 

«Обществознание».- М.: «Академия», -2018. - 368 с.  

Помимо этого воспользуйтесь информацией из дополнительной литературы по 

дисциплине. 

    Оформление: выполняя контрольную работу, указывайте номер выполняемого 

варианта (соответствует варианту, присвоенному обучающемуся при поступлении), 

затем вопрос и ответ. 

     Например:  

     Вопрос 1. Что такое общество? Как оно возникло? 

     Ответ: ……………………….. 

     В конце работы указываете список источников, которая была использована при 

выполнении работы. 

  

Вариант 1. 

1.Что такое общество? Как оно возникло? 

2.Может ли человек жить вне общества? Представьте себя изолированным от общества. 

Каким бы мог быть результат такой ситуации? 

3.В чем состоит сущность социал-дарвинизма? Почему он опровергается современной 

наукой? 

4.Почему термин «социальные животные» считается условным? В чем состоит отличие 

общественных животных от человеческого общества? 

5.Дайте определение понятия «общество». Какие признаки общества выделил 

американский социолог Э.Шилз? 

6.Сравните понятия «страна», «государство», «нация». 

7.Что такое общественные отношения? Каковы их виды? В чем состоит их взаимосвязь? 

8.Какова структура общества? Дайте характеристику основных его элементов. 

9.Приведите примеры групп людей, одни из которых являются обществами, а другие 

нет. Обоснуйте свое мнение. 

10. Докажите значимость каждого института общества. Что бы произошло, если бы 

каждого из них не было? 

 

Вариант 2. 

1.Что понимают под словом «природа»? 

2.В чем состоит взаимосвязь человека и природы? 

3.Как развивались отношения между обществом и природой на всем протяжении 

существования человечества? 

4.Дайте характеристику первобытного общества. Какой была основная цель 

объединения людей? 

5.Почему со становлением индустриального общества воздействие человека на природу 

усилилось? 

6.Как изменилось отношение человека к природе в XX в.? Почему это произошло? 



4 

 

7.Как в современном мире решаются экологические проблемы? 

8.Что такое экологическое законодательство? Какими документами оно представлено в 

России? 

9.Защита природы - дело не только государства, но и каждого чело века. Как каждый из 

нас может способствовать охране природы? 

10. Раскройте проблему «Человек и природа в XXI в.» с точки зрения разных научных и 

ненаучных подходов. 

 

Вариант 3. 

1.Что такое сфера общества? Какие сферы общества вы знаете? 

2.Какие составляющие включает экономическая сфера общества? Как они возникли? 

3.В каких условиях и почему появилась частная собственность? 

4.Охарактеризуйте социальную сферу общества. Как развивались социальные 

отношений на протяжении истории? 

5.Что такое власть? В чем отличие власти в первобытном обществе от власти 

государства? 

6.Какое устройство общества называется «военная демократия»? Как оно повлияло на 

становление государства? 

7.В чем состоят особенности духовной сферы общества? 

8.Охарактеризуйте понятие культуры. Каковы ее составляющие? 

 

Вариант 4. 

1.В чем заключается деятельность человека? Чем она отличается от действий 

животных? Охарактеризуйте субъект, объект, орудия деятельности. Приведите их 

примеры из реальной жизни. 

2.Как взаимосвязаны цель и средства деятельности? 

3.Что такое поведение? Каковы его критерии? 

4.Какую роль в деятельности играет мотив? 

5.Какие потребности бывают у человека? Что такое иерархия потребностей?  

6. Определите соотношение первичных и вторичных потребностей. Почему 

побуждающей к действию силой обладают только неудовлетворенные потребности? 

7.В чем особенность духовных потребностей? Почему они часто не зависят от других 

видов потребностей? 

8.Какие ценности и идеалы существуют в современном обществе? В чем состоят ваши 

ценности и идеалы? 

9. Какие виды деятельности вы знаете? В чем состоит особенность творческой 

деятельности? 

10.Прочтите приведенные ниже высказывания. Что говорят авторы о соотношении 

целей и средств деятельности? Выскажите свое мнение. 

А. И. Герцен: «Животное полагает, что все его дело - жить, а человек жизнь 

принимает только за возможность что-нибудь делать». 

Д.Дидро: «Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь ничего великого, если 

цель ничтожна». 

И.Гѐте: «Принимая средства за цель, люди разочаровываются в себе и других, в 

силу чего из всей деятельности ничего не выходит или выходит обратное тому, к чему 

они стремятся». 
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Светоний: «Тех, кто домогался малых выгод ценою больших опасностей, он 

сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок - и 

никакой улов не возместит потери». 

И.Гѐте: «Поведение - это зеркало, в котором каждый показывает свой лик». 

М.Вебер: «Ни одна этика в мире не обходит тот факт, что достижение "хороших" 

целей во множестве случаев связано с необходимостью смириться и с использованием 

нравственно сомнительных или, по меньшей мере, опасных средств и с возможностью 

или даже вероятность скверных побочных следствий; и ни одна этика в мире не может 

сказать, когда и в каком объеме этически положительная цель «освящает" этически 

опасные средства и побочные следствия». 

 

Вариант 5. 

1.Что понимается под категорией «изменение»? Какие виды изменений вы можете 

назвать? 

2.Чем развитие отличается от других видов изменений? 

3.Какие виды социальных изменений вы знаете? 

4.Что такое диалектика? Когда и где она возникла? 

5.Как изменялись представления о развитии в истории философии? 

6.В чем состоят законы диалектики? Приведите подтверждающие их примеры. 

7.Чем различаются эволюция и революция? Как эти процессы проявлялись в жизни 

отдельных народов, всего человечества? 

8.Приведите примеры экстенсивного и интенсивного путей развития. Почему они не 

могут существовать один без другого? 

9.Прочитайте высказывание Н.А.Бердяева: «История не может иметь смысла, если она 

никогда не окончится, если не будет конца; смысл истории и есть движение к концу, к 

завершению, к исходу. Религиозное сознание видит в истории трагедию, которая имеет 

начало и будет иметь конец. В исторической трагедии есть ряд актов, и в них назревает 

окончательная катастрофа, катастрофа всеразрешающая». 

В чем он видит смысл истории? Как его идеи связаны с проблемой развития  

10. Раскройте проблему «Есть ли предел развития человечества?» с точки зрения 

разных научных  подходов. 

 

Вариант  6. 
1.Дайте развернутое определение понятию «культура». 
2.Что такое цивилизация? Как объяснялось это понятие философами прошлого? 
3.В чем состоит взаимосвязь культуры и цивилизации? 
4.В чем состоит сущность цивилизационного подхода к истории? 
5.В чем особенности марксистского понимания цивилизации? 
6.В чем состоят особенности современной цивилизации? Какие проблемы стоят перед 
современной цивилизацией? 
7.Какие цивилизации существовали в истории человечества? Назови те их 
отличительные черты. 
8.Какие факторы позволяют говорить о формировании единой обще человеческой 
цивилизации в современном мире? 
9.Что такое глобализация? Каковы ее основные черты? 

10. Раскройте проблему «Современное человечество: единая цивилизация или 

совокупность цивилизаций?» ?» с точки зрения разных научных  подходов. 
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Вариант  7. 

1.Дайте развернутое определение прогресса и регресса. В чем проявляется их 
взаимосвязь? 
2.В чем состоит проблема понимания развития явлений с точки зрения прогресса и 
регресса? 
3.Какой смысл вкладывается в понятие прогресса в наше время? 
4.В чем проявляется противоречивость социального прогресса? 
5.Что относят к объективному критерию прогресса? Почему? 
6.Приводя примеры из истории, докажите тезис о необратимости социального 
прогресса. 
7.В чем состоит закон «ускорения ритма истории»? Обоснуйте его на конкретных 
примерах. 
8.Какую роль в развитии играют пределы экстенсивного роста? 
9.Почему народы Земли развиваются с неодинаковой скоростью? Как отношения между 
народами влияют на процесс их развития? 
10.Какие прогрессивные и регрессивные черты проявляются в раз витии современного 
человечества? Каким путем пойдет человечество в XXI в.? Свой ответ обоснуйте. 
 

Вариант 8. 
1.Как развивались отношения между народами в истории человечества? 
2.Что такое глобализация? Как она проявляется в современном мире? 
3.Объясните понятия «однополюсный» и «многополюсный мир». Какой из них более 
отвечает принципам равенства и справедливости? 
4.Почему возникло движение антиглобалистов? Каковы его цели? Какие акции 
проводили антиглобалисты в последнее время (воспользуйтесь материалами 
периодической печати). 
5.Охарактеризуйте концепцию глобализации Валлерстайна. Соответствует ли она 
развитию современного мира? Свой ответ обоснуйте. 
6.Назовите характерные черты глобализации. 
7.В чем проявляются глобальные проблемы современности? 
8.В чем состоят причины глобальных проблем современности? 
9.Какие действия необходимы для решения глобальных проблем со временности? 
10.В представлении некоторых западных ученых взаимосвязь и взаимообусловленность 
глобальных проблем образуют некий «порочный круг» неразрешимых для человечества 
бедствий, из которого либо вообще нет выхода, либо единственное спасение состоит в 
немедленном прекращении экономического роста и роста населения. Такой подход к 
глобальным проблемам сопровождался различными пессимистическими прогнозами 
будущего человечества. В 1970- 1980-егг. на Западе было опубликовано немало 
мрачных пророчеств, основанных на убежденности в неспособности человечества 
разрешить глобальные проблемы. Автор одного из них, американский социолог 
Р.Л.Хейлбронер, предрекая впадение человечества в новое варварство на опустошенной 
планете, пессимистически заявлял: «И если под вопросом "Есть ли надежда у чело 
века?" мы подразумеваем возможность справиться с вызовами, которые бросает нам 
будущее, без чудовищной расплаты, то напрашивается от вет "Такой надежды нет!"». 
Выскажите свое отношение к словам Р.Л.Хейлбронера. На чем, по-вашему, основано 
его заявление? Могут ли оправдаться его пессимистические прогнозы? 
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Вариант 9. 

1.Что такое типология? Каковы параметры выделения тех или иных типов общества? 

2.Какие подходы к типологии обществ вы знаете? 

3.В чем состоит отличие простого общества от сложного? 

4.Определите значение письменности для развития общества. 

5.Приведите исторические примеры, иллюстрирующие типологию обществ по способу 

производства. 

6.В чем различия обществ закрытого и открытого типов? 

7.В чем состоят особенности формационного подхода к типологии обществ? 

8.Дайте развернутую характеристику концепции Д. Белла. Приведите конкретные 

примеры, иллюстрирующие каждый из типов обществ. 

9.Заполните таблицу: 

 

Вариант 10. 

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

2.Охарактеризуйте понятия антропогенеза и социогенеза. Как протекали эти процессы? 

3.Какую роль в развитии антропогенеза сыграли орудия труда и язык? 

4.Что такое неолитическая революция? Каковы ее причины? 

5.В чем отличие биологизаторской и социологизаторской концепций сущности 

человека? 

6.В чем проявляется единство биологического и социального в человеке? 

7.Немецкий биолог Э.Геккель писал в 1904 г.: «Хотя значительные различия в 

умственной жизни и культурном положении между высшими и низшими расами людей 

в общем хорошо известны, тем не менее их относительная жизненная ценность обычно 

понимается неправильно. То, что поднимает людей так высоко над животными... это 

культура и более высокое развитие разума, делающее людей способными к культуре. 

По большей части, однако, это свойственно только высшим расам людей, а у низших 

рас эти способности развиты слабо или вовсе отсутствуют... Следовательно, их 

индивидуальная жизненная значимость должна оцениваться совершенно по-разному». 

       В чем автор видит отличие человека от животных? Чем, по его мнению, отличаются 

высшие и низшие расы? Какую концепцию сущности человека представляет автор? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Вариант 11. 

1.Что такое бытие? В чем отличие реального и идеального бытия? 

2.Какие формы бытия вы знаете? Объясните их. 

3.Какую роль играет сознание в жизни человека? 

4.В чем состоит взаимосвязь сознательного и бессознательного? 

5.Охарактеризуйте уровни бессознательного. 

6.Как взаимодействуют индивидуализированное духовное и объективированное 

духовное? 

Типы обществ Характерные черты Что является двигателем развития 

общества? 

Традиционное   

Индустриальное    

Постиндустриальное    

Информационное    
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7.Как взаимосвязаны бытие и сознание? В чем состоит различие взглядов на этот 

вопрос идеалистов и материалистов? 

8.Какими бывают формы сознания? Что такое общественное сознание? 

9.Что такое самосознание? Каковы его формы? В чем состоят предпосылки 

формирования самосознания? 

10.Гегель пишет: «Солнце, луна, горы, реки, вообще окружающие нас предметы 

природы - суть, они обладают для сознания авторитетом, внушающим ему, что они не 

только суть, но и отличаются особенной природой, которую оно признает и с которою 

оно сообразуется в своем отношении к ним, в своем трактовании их и пользовании 

ими... Авторитет нравственных законов бесконечно выше, потому что предметы 

природы воплощают разумность лишь внешне и разрозненно и скрывают ее под 

образом случайности». 

      Объясните, как Гегель объясняет взаимодействие индивидуализированного 

духовного и объективированного духовного. 

 

Вариант 12. 

1.В чем проявляется взаимосвязь между пониманием человеком конечности своего 

существования и определением им цели и смысла своей жизни? 

2.Как решалась проблема смысла жизни в культуре человечества? 

3.Как понимает проблему смысла жизни философия? 

4.Как взаимосвязаны смысл жизни человека и смысл жизни общества? 

5.Какие цели ставит перед собой человек в процессе своего жизненного пути? Какие 

цели актуальны для вас в данный момент? 

6.В чем состоит проблема продления человеческой жизни? Необходимо ли это? 

Почему? 

7.На примере конкретных личностей охарактеризуйте проблемы целей 

и смысла жизни, времени, необходимого для реализации этих целей. 

8.Прочитайте высказывание Л.Н.Толстого: «Человек может рассматривать себя как 

животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя 

и как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже 

непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать 

себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому 

разумный человек должен был сделать и всегда делал в отношении бесконечно малых 

жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется 

интегрирование, т.е. установлять, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое 

отношение ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как 

одно целое. Понимать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки 

жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для 

меня отвратительно... Я умру так же, как и все... но моя жизнь и смерть будут иметь 

смысл для меня и для всех... человек умер, но его отношение к миру продолжает 

действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и 

действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растет, как все живое, 

никогда не прекращаясь и не зная перерывов». 

Объясните, в чем он видит смысл жизни. 

9. Охарактеризуйте слова поэта В. А. Жуковского с точки зрения смысла жизни: 

О милых спутниках, которые наш свет  

Своим сопутствием для нас животворили,  
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Не говори с тоской: их нет;  

Но с благодарностию: были. 

 

Вариант 13. 

1. Как труд повлиял на процессы антропо- и социогенеза? 

2.В каких сферах жизни человека, и каким образом проявляется трудовая деятельность? 

3.В чем состоят различия производительного и непроизводительного труда? Что такое 

интеллектуальный труд? В чем состоит взаимосвязь умственного и физического труда? 

4..Каковы цели трудовой деятельности? Как взаимосвязаны субъект, объект и орудия 

труда? 

5.Какую роль в трудовой деятельности играет специализация? Объясните понятия 

профессии, специальности, квалификации. 

6.Кого называют профессионалами? Что понимают под профессио нализмом? 

Приведите примеры профессионализма. 

7.Какие правила надо выполнять в процессе трудовой деятельности? Почему их 

выполнение необходимо? 

8.В чем состоит проблема гуманизации труда? 

9.В чем состоят различия труда и игры? Какую роль выполняет игра 

в жизни человека? 

10.Какие вопросы труда поднимаются в следующих высказываниях: 

        А.П. Чехов: «Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был 

необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни». Ф.У.Тейлор: «Каждый 

должен научиться отказываться от своих индивидуальных приемов работы, 

приспособлять их к ряду нововведенных форм и привыкнуть принимать и исполнять 

директивы, касающиеся всех мелких и крупных приемов работы, которые раньше 

оставлялись на его личное усмотрение». 

       И.В.Гѐте: «Всякой жизни, всякой деятельности, всякому искусству должно 

предшествовать ремесло, которое может быть усвоено лишь при известной 

специализации. Приобретение полного знания, полного умения в области одного 

какого-либо предмета дает большее образование, чем усвоение наполовину сотни 

разнообразных предметов». 

       Л.Н.Толстой: «Телесный труд не только не исключает возможности умственной 

деятельности, не только не унижает ее достоинство, но и поощряет ее». 

       И.П.Павлов: «Всю жизнь мою я любил и люблю умственный труд и физический, и, 

пожалуй, даже больше второй. Я особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в 

последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т.е. соединял "голову с руками"». 

 

Вариант 14. 

1.Что такое общение? Какие виды общения вы знаете? 

2.Приведите примеры речевого и неречевого общения. 

3.Охарактеризуйте виды общения в зависимости от способов взаимодействия людей. 

Приведите примеры. 

4.К каким видам общения вы чаще всего прибегаете? 

5.В чем состоит различие общения и коммуникации? 

6.Какие функции выполняет общение? 

7.Какие формы общения вы знаете? Охарактеризуйте их. 
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8.Какую роль во взаимоотношениях между людьми играет этикет? Назовите известные 

вам правила этикета. Какие из них вы чаще всего выполняете? 

9.Что такое культура общения? Какого человека можно назвать культурным? 

10.Опираясь на слова Б.Шоу, определите значение общения: «Если у вас есть яблоко и у 

меня есть яблоко и если мы обменяемся этими яблоками, то и у вас и у меня останется 

по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся этими 

идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». 

 

Вариант 15. 

1.В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность»? 

2.Что такое социальная активность? Каковы ее проявления? 

3.Охарактеризуйте понятия нормативной и модальной личности. В чем проявляется их 

соотношение? Приведите примеры. 

4.Какие факторы оказывают влияние на формирование личности? 

5.Какую роль в развитии личности играют способности и талант? 

6.Что такое социализация? Каковы ее этапы? Какие факторы влияют на процесс 

социализации? 

7.Какую роль в становлении личности играет воспитание?  

8. В чем состоит взаимосвязь целенаправленного и стихийного воспитания? 

9.Какое значение имеет самовоспитание? Занимаетесь ли вы самовоспитанием? 

10.Прочитайте высказывание Г.В.Плеханова. 

«Великий человек велик тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее 

способным для служения великим общественным нуждам своего времени... Великий 

человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет 

сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим 

ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, 

созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя почин 

удовлетворения этих нужд». 

Какие черты великого человека он выделяет? 

 

Вариант 16. 

1.Дайте характеристику понятия «духовный мир человека». 

2.Что такое духовность? Каковы ее критерии? Какого человека можно назвать 

духовным, а какого - нет? 

3.В чем отличие духовно-теоретической деятельности от духовно-практической? 

4.Что такое духовное производство? Как оно взаимосвязано с материальным 

производством? 

5.В чем состоят духовные ценности? Как они усваиваются человеком? 

6.Какую роль в жизни человека играет мировоззрение? 

7.Какие факторы влияют на формирование мировоззрения? 

8.Какие существуют типы мировоззрения? Дайте их характеристику. 

9.Какие типы мировоззрения преобладают в современном обществе? 

10. К какому типу мировоззрения вы можете отнести свои взгляды? 

 

Вариант 17. 

1.Как рассматривалась проблема смерти в культуре разных народов? 

2.Как взгляды на проблему смерти влияли на обряд погребения? 
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3.Почему у многих народов возникло понятие о душе? Как это проявилось в 

религиозных верованиях? 

4.Охарактеризуйте учение о реинкарнации. Где и почему возникло это учение? 

5.В чем состоит вопрос «как принять смерть?» Как с ним было связано поведение 

людей? 

6.Чем объяснить проявления самопожертвования и героизма? Приведите примеры. 

7.Кого мы называем святыми? Что повлияло на канонизацию многих святых? 

8.В чем состоит актуальность проблемы смерти в современном мире? 

9.В чем состоят нравственные проблемы смерти? Что понимают под словами «право на 

смерть»? 

10.В чем состоит взаимосвязь проблемы смерти и проблемы смысла жизни? 

 

Вариант 18. 

1.Что такое познание? Какие виды познания существуют? 

2.В чем сходство и различие знания и информации? Приведите примеры ситуаций, 

когда информация становится знанием, а когда - нет. 

3.Объясните понятия ощущения, восприятия, образа. 

4.В чем различие взглядов на ощущение материалистов и идеалистов? 

5.Какова роль языка в процессе познания? 

6.В чем состоит значение понятийного аппарата для передачи человеческого опыта? 

7.Охарактеризуйте понятие творчества. Какую роль оно играет в процессе познания? 

8.Что такое интуиция? Как протекает этот процесс? 

9.Что такое объяснение? Каковы его этапы? В чем состоит взаимосвязь объяснения и 

понимания? 

10.Прочитайте высказывание В.И.Ленина. «Для материалиста "фактически дан" 

внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста "фактически 

дано" ощущение, причем внешний мир объявляется "комплексом ощущений"». Чем, по 

его мнению, различаются взгляды материалистов и идеалистов? 

 

Вариант 19. 

1.Что такое истина?  

2. Объясните понятия: объективная, субъективная истина, относительная и абсолютная 

истина. 

3.Охарактеризуйте практику как критерий истины. 

4.В чем состоит различие относительной и абсолютной истины? 

5.Что такое заблуждение? Почему оно возникает? 

6.В чем состоит соотношение полезности и истинности знания? Приведите конкретные 

примеры знаний полезных и бесполезных. 

7.Объясните слова Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже». 

8. «Слово "истина" в собственном своем смысле означает соответствие мысли 

предмету», - писал французский философ Р.Декарт. Как его слова объясняют сущность 

истины? 

9. Ж. А. Пункаре писал: «Основные положения геометрии Евклида суть также не что 

иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истинны они 

или ложны, как задавать вопрос, истинна или ложна метрическая система. Эти 

соглашения только удобны». Какой вид истины имеет в виду автор? 



12 

 

10.Прочитайте следующие высказывания. Сделайте на их основе вывод о      

соотношении истины и заблуждения. 

        А.Смит: «Заблуждения, включающие в себя некоторую долю правды, самые 

опасные». 

       И.В.Гѐте: «Нет ничего опасней для новой истины, чем старые заблуждения». 

       В.Г.Белинский: «Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения». 

       Ф. Шиллер: «От светлых лучей истины не всегда исходит тепло. Блаженны те, кто 

не заплатил за благо знания своим сердцем». 

      Ж. Ж. Руссо: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один». 

 

Вариант 20. 

1.Чго такое научное познание? Чем оно отличается от обыденного познания? 

2.Объясните понятия гипотезы, теории, аксиомы. 

3.Что понимается под терминами «метод» и «методология»? 

4.Дайте характеристику субъекта научного познания. 

5.Чем научное познание отличается от вненаучного познания? 

6.Охарактеризуйте уровни научного познания. 

7.Какие общелогические методы познания существуют? Дайте им характеристику. 

8.Охарактеризуйте методы эмпирического научного познания. 

9.Какие бывают методы теоретического научного познания? 

10.Ф.Энгельс писал: «Индукция и дедукция связаны между собой столь же 

необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того чтобы односторонне 

превозносить одну из них до небес за счет другой, надо стараться применять каждую на 

своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их 

связь между собой, их взаимное дополнение друг друга». В чем проявляется 

взаимосвязь индуктивных и дедуктивных методов познания? 

 

Вариант 21. 

1.Объясните понятие «культура». 

2.Какие виды культуры вы знаете? В чем состоит их отличие друг от друга? 

3.Охарактеризуйте основные элементы культуры. 

4.Какие функции выполняет культура? 

5.Какие виды культуры существуют? В чем состоят критерии их выделения? 
6.Заполните таблицу: 
 

Виды культуры Характерные черты Пример  

Народная   

Элитарная   

Массовая   

 

7.Дайте определение понятиям «субкультура» и «контркультура». При ведите примеры 

их проявления. 

8.Что такое диффузия культуры? Приведите примеры взаимовлияния культур. 

 

Вариант 22. 

1.Что такое социальные нормы? Как они образуются? 

2.Какие виды социальных норм существуют? Дайте характеристику каждому из них. 

3.Откуда мы черпаем сведения о содержании социальных норм? 
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4.В чем состоят особенности моральных норм? Как они взаимосвязаны с другими 

социальными нормами? 

5.Объясните содержание таких нравственных категорий, как долг, совесть, гуманизм. 

Какую роль они играют во взаимоотношениях между людьми? 

6.Какую роль в становлении моральных качеств личности играет воспитание? 

7.Вспомните произведения литературы, народного творчества, где описывается борьба 

добра и зла. Чем заканчиваются эти произведения? Почему победа в них оказывается на 

стороне добра? 

8. Как вы понимаете следующие выказывания: «Не делай добра не получишь зла», «Не 

одно доброе дело не остается безнаказанным», «Благими намерениями выслана дорога в 

ад». 

 

Вариант 23. 

1.Что такое наука? Как она возникла и развивалась? 

2.В чем отличие науки от обыденного познания? 

3.Каковы функции науки? 

4.В каких учреждениях проводится научная деятельность в современной России? Какие 

этапы научной карьеры может пройти ученый? 

5.Каковы тенденции развития современной науки? Какие области научных знаний 

существуют? 

6.Какие науки изучают человека и общество? Дайте им характеристику. 

7.В чем проявляются нормы научной этики? 

8.Охарактеризуйте взгляд Р. Мертона на этические ценности науки. Как они реализуются 

в действительности? 

9.Советский биолог Н. И. Вавилов сказал: «Мы на крест пойдем, а от своих убеждений 

не откажемся». Что имел в виду ученый? Как в этих словах проявляется научная этика? 

10. Рассмотрите проблему и дайте аргументированный ответ: «Клонирование человека: 

биологические и нравственные аспекты».  

 

Вариант 24. 

1.Что такое религия? Каковы ее элементы? 

2. В чем состоит разница между богословско-теологическими научно-

материалистическим подходами к происхождению религии? 

3.Охарактеризуйте ранние формы религии. В чем их отличие от мировых религий? 

4.Как возник буддизм? Каковы его основные положения? 

5.Когда возникло христианство? С какими событиями связано его возникновение? 

6.Каковы основные положения христианского учения? 

7.В чем состоят различия между православием, католицизмом и протестантизмом? 

8.Когда и как возникло учение ислама? Каковы его основные положения? 

9.В чем состоят различия суннизма от шиизма? 

10.Сравните два приведенных ниже высказывания. В чем состоят различия взглядов 

авторов на религию? Чем объясняются эти различия? Л.Н.Толстой: «Религия - это 

упрощенная и обращенная к сердцу мудрость. Мудрость - это разумом оправданная 

религия». К. Маркс: «Религия - это опиум для народа».  
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Вариант 25 

1.Что такое искусство, чем оно отличается от других видов деятельности человека? Как 

возникло искусство и какую роль в этом сыграл труд? 

2.Какие виды искусства вы знаете? Какие из них преобладают в наше время? 

3.В чем проявляется социальный характер искусства? Почему несостоятельными 

оказались попытки создания «чистого искусства»? 

4.В чем различие взглядов на искусство материалистов и идеалистов? 

5.Что такое художественный образ? Как он может воздействовать на людей? 

6.Что выступает предметом исследования искусствознания? Какова структура 

искусствознания? 

7.В чем состоит взаимосвязь искусства и массовой коммуникации в современную эпоху? 

8.Чем искусство связано с моралью? В чем состоит взаимосвязь искусства и религии? 

Как развивались их отношения в истории человечества? 

9.Прочитайте высказывание Л.Фейербаха. В чем он видит различие искусства и религии: 

«...искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. 

другое, чем создания искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за 

существа действительные». 

10.В чем состоят особенности развития современного искусства? Какую роль в этом 

процессе играют технические средства? 

 

Вариант 26. 

1.Что такое собственность? В чем состоит экономическое содержание собственности? 

2.Какие бывают виды прав на имущество? 

3.Объясните понятие «форма собственности». Как менялись отношения собственности в 

разных экономических системах? 

4.Какие формы собственности существуют в современной России? 

5.Как может осуществляться переход права собственности? 

6.Каковы способы приобретения права собственности? 

7.Как может произойти прекращение права собственности? 

8.Представьте себя собственником какой-либо вещи. Разъясните все возможные способы 

вашего воздействия на эту вещь. 

9. В чем состоит юридическое содержание собственности? Охарактеризуйте 

правоотношения собственности. 

10. Охарактеризуйте организационно-правовые формы собственности в РФ и покажите 

их положительные и отрицательные стороны. 

 

Вариант 27. 

1.В чем выражаются материальные потребности? Какую роль в их удовлетворении 

играет производство?  

2. В чем состоит закон возвышающихсяя потребностей? Подтвердите его на конкретных 

примерах. 

3.В чем состоит взаимосвязь между уровнем доходов и типом покупаемых товаров? 

4.Какие виды экономических ресурсов существуют? Какую роль в экономике играет 

каждый из них?  Почему в настоящее время большую роль в экономике стали играть 

информационные ресурсы? Приведите примеры взаимосвязи ресурсов. 

5.Что такое экономическая эффективность? Как она рассчитывается? 

6. Какую роль в экономике играют разделение труда и специализация? 
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7. Объясните понятие «предпринимательство». Какова его цель? Какие факторы влияют 

на эффективность предпринимательской деятельности? 

8.В чем состоит взаимосвязь производительных сил и производственных отношений? 

9.Прочитайте высказывание А.Смита: «Предприниматель имеет в виду лишь свой 

собственный интерес, преследует собственную выгоду, причем в этом случае он 

невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения. 

Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным способом служит 

интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им». В чем, по его 

мнению, сочетаются интересы предпринимателя с интересами общества? 

10.Что такое инвестирование? Какие бывают виды инвестиций? 

 

Вариант 28. 

1.Что такое обмен? Какие способы обмена существовали в истории человечества? 

2.Какие формы денег были приняты в прошлом? В чем их достоинства и недостатки? 

3.Что такое инфляция? Каковы ее виды? Как инфляция влияет на развитие экономики? 

4.Охарактеризуйте признаки денег. Какие функции выполняют деньги? 

5.В каких значениях употребляется слово «рынок»? Что такое рынок с точки зрения 

экономической науки? 

6.Что такое цена? Что влияет на процесс ценообразования? Назовите функции рынка. 

7.Что такое товар? Каковы его свойства? 

8.Как осуществляются взаимоотношения производителей и потребителей? Какую роль 

при этом играет конкуренция? 

9.В чем различие совершенной и несовершенной конкуренции? Что выступает 

противоположностью конкуренции? 

10.В чем состоит соотношение цены, спроса и предложения? Сформулируйте законы 

спроса и предложения. 

 

Вариант 29. 

1.Кто считается потребителем? В чем заключаются права потребителя? 

2.Какие возможны действия потребителя в случае покупки некачественного товара? 

3.Какую роль в поведении потребителя играют его доходы? Какие выделяют виды 

доходов? 

4.Охарактеризуйте заработную плату как вид дохода. Какие бывают виды зарплаты? 

5.Какие существуют формы оплаты труда? 

6.Что такое прожиточный минимум? Как он определяется? Выясни те, какая сумма 

прожиточного минимума установлена сейчас в России,в вашем регионе. 

7.Что выступает в качестве спроса и предложения на рынке труда? Какое место на рынке 

труда занимает занятость? 

8.Кто считается безработным? По каким причинам человек может стать безработным? 

9.Какие виды безработицы существуют? 

10.Какие органы осуществляют трудоустройство? Какую роль среди них играет 

государственная служба занятости? 

 

Вариант 30. 

1.Чем различается понимание термина «мировая экономика» в широком и узком 

смыслах? 

2.Что такое международные экономические отношения? Каковы их разновидности? 
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3.Как развивалась международная торговля в процессе исторического развития 

человечества? 

4.Когда появилась мировая экономика в современном ее понимании? Что этому 

способствовало? Какие стадии прошло развитие мировой экономики? 

5.Как и почему возникает международное разделение труда? Проиллюстрируйте это 

явление конкретными примерами. 

6.Что такое интернационализация? Каковы ее показатели? 

7.Какую роль в мировой экономике играют транснациональные корпорации? 

8.Какова взаимосвязь глобализации и регионализации? 

9.Что такое либерализация экономической деятельности? К каким результатам она 

приводит? 

10.Как глобальные проблемы современности влияют на развитие 

мировой экономики. 

 

Вариант 31. 

1.Дайте определение социальной структуры общества. Какую роль в обществе играет 

социальная стабильность? 

2.Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в обществе? 

3.Чем различаются понятия «социальная структура» и «социальная стратификация»? 

4.Охарактеризуйте основания стратификации. 

5.Какие исторические типы стратификации существуют? 

6.Какова модель стратификации современного общества? 

7.Что такое социальное неравенство? Какую роль в этом явлении играет социальный 

статус? 

8.Какие виды статусов существуют? Какими факторами они определяются? 

9.Как социальная роль связана с социальным статусом? В чем проявляется социальная 

роль? Почему может возникнуть ролевой конфликт? 

10.Охарактеризуйте понятие «социальная мобильность». Приведите примеры ее 

проявления. 

 

Вариант 32. 

1.Чем различаются понятия «поведение» и «социальное поведение»? 

2.Кто является субъектом социального поведения? 

3.Какие разновидности социального поведения существуют? 

4.Какое поведение получило название девиантное? 

5.Какие типы поведения существуют? Какие из них относятся к разновидностям 

девиантного поведения? Охарактеризуйте их. 

6.В чем состоят причины девиантного поведения? 

7.Какие условия способствуют становлению социального порядка в обществе? Какую 

роль в этом играет социальный контроль? 

8.Что такое социальный конфликт? Каковы его стадии? 

9.Приведите классификацию конфликтов. 

10.Прочитайте приведенные ниже высказывания. Объясните точку зрения авторов на 

массу и толпу. 

         Н.А.Бердяев: «Масса, толпа есть "оно", а не "мы". "Мы" предполагает 

существование "я" и "ты". В массе, в толпе "я" надевает маску, навязанную ему этой 

массой и ее бессознательными инстинктами и эмоциями. Массы живут по преимуществу 
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интересами экономики, это сказывается роковым образом на всей культуре, которая 

делается ненужной роскошью». 

       Немецкий философ Карл Ясперс: «Люди в массе легко могут потерять голову, 

предаться опьяняющей возможности стать просто другими, последовать за крысоловом, 

который ввергнет их в адские бездны. Могут сложиться такие условия, в которых 

безрассудные массы будут взаимодействовать с манипулирующими ими тиранами». 

 

Вариант 33. 

1.Что такое этнос? Каковы его признаки? 

2.Какие типы этноса существуют? Чем они отличаются друг от друга? 

3.Какое значение имеет национальность? В каких условиях ее роль увеличивается, а в 

каких уменьшается? 

4.В чем проявляются межнациональные отношения? 

5.В чем состоят причины межнациональных конфликтов? Приведите примеры таких 

конфликтов. 

6.Какую роль должно играть государство в преодолении национальных противоречий? 

7.Что такое этноцентризм? Каковы его разновидности? 

8.В чем сходство и различие национализма и патриотизма? 

9.Сталкивались ли вы с проявлениями межнациональных отношений 

в своей жизни? В чем это проявлялось? 

10. Приведите примеры из истории национализма, патриотизма, национал-социализма, 

фашизма, этноцентризма. 

 

Вариант 34. 

 1.Какую роль в обществе играет семья? В чем различие социологического и 

юридического подходов к пониманию семьи? 

2.Какие виды семьи существуют? 

3.Какие функции выполняет семья? Какие стадии можно выделить в жизненном цикле 

семьи? 

5.В чем состоят особенности семейного права? 

6.Что такое брак? Как он заключается? Каковы условия заключения брака? В чем состоят 

права и обязанности супругов? В чем заключаются права и обязанности родителей и 

детей? В чем выражаются алиментные обязательства? 

7.Чем признание брака недействительным отличается от развода? 

8.Что такое брачный договор? Для чего он необходим? 

9.Охарактеризуйте варианты устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

10.В чем заключается ответственность за нарушение норм семейного права? 

 

Вариант 35 

1.Что такое молодежь с точки зрения современной науки? 

2.В чем состоят особенности социализации молодежи? 

3.В чем состоят особенности современной российской молодежи? 

4.Каково отношение современных молодых людей к политике? 

5.Как ведет себя молодежь в условиях социальных перемен? Какой аспект поведения вам 

более близок? 

6.В чем выражается молодежный экстремизм? 

7.В чем состоят причины молодежного экстремизма? 
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8.Какую роль должно играть государство в формировании прогрессивной молодежи в 

нашей стране? 

9.В чем состоят особенности молодежной субкультуры? Каковы ее положительные и 

отрицательные черты? 

10.Приведите различные точки зрения на проблему: «Проблемы молодежи и пути их 

разрешения». 

 

Вариант 36 

1.Что такое власть? Каковы ее особенности? Какие виды власти существуют? 

2.Дайте определение понятия «государство». Назовите и охарактеризуйте признаки 

государства. 

3.Что такое суверенитет? Какие виды суверенитета существуют? 

4.Что понимается под сущностью государства? 

5.Объясните содержание теорий, исходящих из сущности государства. 

6.В чем состоит соотношение классового и общесоциального в сущности государства? 

7.Дайте определение политической системы общества. Каковы ее содержание и 

элементы? 

8.Какое место занимает государство в политической системе общества? 

9.В чем состоит влияние политических партий на государство? 

10.Охарактеризуйте влияние на государство профсоюзов и церкви. 

 

Вариант 37 

1.Дайте определение понятия «механизм государства». Назовите признаки механизма 

государства. 

2.Что такое орган государства? Каковы его основные признаки? 

3.По каким основаниям классифицируются органы государства? 

4.Дайте характеристику основных органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти. 

5.Что такое функции государства? Как в их реализации проявляется социальная 

сущность государства? 

6.В чем различие внешних и внутренних функций государства? Каково их содержание? 

7.Определите, какие функции государства проявляются в следующих событиях: 

а) в 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На обратном пути, 

пойдя на поводу у дружины, Игорь решил вернуться и собрать дань еще раз. Древляне 

возмутились и убили Игоря. Жена Игоря Ольга жестоко отомстила древлянам за смерть 

мужа. Тем не менее она упорядочила сбор дани, установив «уроки» - размер дани и 

«погосты» - места сбора дани; 

б) сын Игоря и Ольги Святослав вел активную внешнюю политику. Он расширил 

территорию Руси за счет присоединения земель вятичей и кривичей, разгромил 

Волжскую Булгарию и Хазарский Каганат, покорил народы Северного Кавказа. Борьба с 

Византийской империей оказалась неудачной, захваченные на Балканском полуострове 

земли пришлось вернуть; 

в) в 988 г. при князе Владимире в качестве государственной религии было принято 

христианство. Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и весь народ. 

Принятие христианства имело большое значение. Оно укрепило государственную власть 

и территориальное единство Руси; 
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г) в 1550 г. при Иване Грозном был принят Судебник, утвердивший Юрьев день (право 

ухода крестьян от феодалов один раз в году), а с 1581 г. начинают вводиться заповедные 

года. В таком году запрещался уход крестьян даже в Юрьев день; 

д) в XVII в. Россия вела постоянные войны. Денег в казне не хватало. Поэтому в 1646 г. 

был сильно увеличен налог на соль, но это не привело к пополнению казны. Взыскание 

недоимок усилило тяжелое положение городского населения, в результате чего в 1648 г. 

в Москве вспыхнуло восстание; 

е) в 1719 г. была опубликована Берг-привилегия (указ), позволявшая заниматься поиском 

полезных ископаемых. В то же время Петр I проводил политику протекционизма 

(покровительства отечественным производителям), повышая пошлины на ввозимый из-за 

рубежа товар; 

ж) в 1714 г. был издан «Указ о единонаследии», объединивший бояр и дворян в одно 

дворянское сословие, а в 1722 г. «Табель о рангах» установил порядок прохождения 

государственной службы и возможность получения дворянства по выслуге; 

з) в первые же дни после октябрьского вооруженного восстания Совет народных 

комиссаров столкнулся с саботажем государственных чиновников и попытками 

свержения Советской власти. 7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с контр революцией и саботажем. В связи с 

обострением гражданской войны и покушением на Ленина в сентябре 1918 г. был издан 

декрет о «красном терроре»; 

и) на рубеже 1920-1930-хгг. руководство СССР приняло курс на ускорение 

индустриального развития страны. V Всесоюзный съезд Советов утвердил в мае1929 г. 

первый пятилетний план, который предусматривал приоритетное развитие тяжелой 

промышленности. Средства на индустриализацию решено было взять из деревни. С 

конца 1929 г. началась политика коллективизации; 

к) 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вероломно напали на СССР. В стране 

была объявлена мобилизация. 23 июня была создана Ставка Главного командования, 30 

июня - образован Государственный комитет обороны, сосредоточивший в своих руках 

всю полноту власти. Крупномасштабные мероприятия были проведены по переводу 

промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на 

строительство оборонительных сооружений, эвакуации. 

8. Объясните понятие «форма государства».  

9.Что такое форма правления? 

10. Какие формы правления существуют? Приведите примеры государств из истории и 

современности, охарактеризовав их по форме правления. 

 

Вариант 38 

1.Дайте определение формы государственного устройства. 

2.В чем различие унитарного государства, федерации и конфедерации? 

3.Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по 

форме государственного устройства. 

4.Что такое политический режим? Проведите сравнительный анализ демократического и 

антидемократического режимов. 

5.Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по 

форме политического режима. 

6.Что такое избирательная система? Объясните понятия активное и пассивное 

избирательное право. 
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7.Каковы принципы избирательного права? 

8.Охарактеризуйте избирательный процесс в России. 

9.Приведите классификацию выборов. 

10.Какие избирательные системы вы знаете? 

 

Вариант 39 

1.Объясните содержание понятия «идеология». 

2.Какую роль идеология играет в обществе? 

3.Каково содержание статьи 13 Конституции РФ? Как она отражается на политической 

жизни России? 

4.Кто относится к носителям идеологии? Какую роль они играют в политической жизни 

страны? 

5.Охарактеризуйте основные черты либерализма. 

6.Чем неолиберализм отличается от либерализма? 

7.Что такое консерватизм? Каковы его разновидности? 

8.Каковы основные положения современной социал-демократической идеологии? 

9.Прочитайте высказывание профессора политологии Университета штата Огайо 

Лоуренса Херсона (из статьи «Идеология в Соединенных Штатах»): «Идеология, в том 

смысле, который вкладывается в это понятие в США, включает в себя три компонента. 

Первый - более или менее последовательная система взглядов относительно 

существующего (о том, что правильно, а что - нет); второй - подкрепляющая эти взгляды 

более или менее последовательная система ценностей (т.е. того, что высоко ценится, 

чему придают особое значение, к чему стремятся) и третий - поведенческий компонент 

(цели, которых хотят до биться, и тактика их достижения)». 

10. Какие идеологии возникли в 20 веке – начале 21 века? Дайте им краткую 

характеристику. 

 

Вариант 40 

1.Что такое политическая социализация? 

2.Что влияет на процесс политической социализации? 

3.Какие типы личности по степени их участия в политической жизни существуют? 

4.Что такое политическая культура? 

5.Какие функции выполняет политическая культура? 

6.Что такое гражданство? 

7.Каковы принципы гражданства? 

8.Какие существуют способы приобретения гражданства? 

9.Каковы способы прекращения гражданства? 

10.Каковы права детей в случае изменения гражданства родителей? 

 

Вариант 41. 

1.Какие существуют виды социальных норм? 

2.Объясните смысл понятия «правопонимание». Какие существуют концепции 

правопонимания? Раскройте их содержание. 

3.Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

4.Каковы основные принципы права? Какие функции выполняет право? 

5.В чем различие взглядов на проблему соотношения права и закона? 

6.В чем состоит особенность традиций и обычаев? 
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7.Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные и политические 

нормы. Какой вывод вы могли бы сделать? 

8.В чем проявляется соотношение морали и права? 

9.Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные и 

корпоративные нормы, с другой стороны? 

10.Заполните таблицу: 

 

 

Право Мораль Корпоративные 

   

нормы 

    Способ установления 

   Форма закрепления 

       Способ защиты Сфера  

   действия 

           

 

Вариант 42 

1.Каковы признаки нормы права? Сформулируйте определение понятия «норма права». 

2.Какие основания классификации норм права существуют? 

3.Каковы виды норм права? Объясните, чем они отличаются друг от друга. 

4.Какова структура нормы права? Дайте определение гипотезы, диспозиции и санкции. 

5.Как излагаются элементы нормы права в статьях нормативно-правовых актов? 

6.Что такое система права? 

7.Какие отрасли права существуют? Охарактеризуйте их. 

8.В чем различие частного и публичного права? 

9.Каково соотношение системы права и системы законодательства? 

10.Объясните понятие «правовое регулирование». 

 

Вариант 43 

1.Какие значения имеет понятие «источник права»? 

2.Что такое правовой обычай? Какова его роль в юридической практике? 

3.Дайте определение понятию «прецедент». Какую роль играет прецедент в Англии и 

США? 

4.Охарактеризуйте договор как источник права. В чем различие индивидуального и 

нормативного договора? 

5.Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт». Какую роль 

в иерархии нормативно-правовых актов играет принцип юридической силы? 

6.Каковы признаки конституции. В чем ее отличие от других нормативно-правовых 

актов? Охарактеризуйте этапы конституционного развития России. 

7.Объясните действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

8.Что такое систематизация нормативно-правовых актов? Какие виды систематизации 

существуют? В чем их отличие друг от друга? 

9.Что такое правотворчество? Каковы его принципы и основные стадии? 

10.Что называют юридической техникой, каковы ее принципы? 
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Вариант 44 

1.Что представляет собой правосознание? Какова его структура? 

2.Что такое деформация правосознания? Какие дефекты правосознания существуют? 

Почему правовой нигилизм - наиболее опасный для общества? 

3.Что такое правовая культура? В чем состоит взаимосвязь правовой культуры и 

правосознания? 

4.Что называют правоотношением? Приведите примеры вступления людей в 

правоотношения. 

5.Объясните понятия «юридические факты», «фактический состав». Какие виды 

юридических фактов существуют? Приведите примеры. 

6.Какова структура правоотношения? Кто является субъектом правоотношения? 

7.Как взаимосвязаны правоспособность и дееспособность? Как и при каких условиях 

дееспособность может быть ограничена? 

8.Что выступает объектом правоотношения? 

9.Что называют содержанием правоотношения? В чем выражаются права и обязанности? 

10.Прочитайте следующее высказывание современного автора {Гриб В.В. Проблемы 

формирования правосознания молодежи: опыт прошлого, реалии настоящего): «В 

процессе воздействия право оказывает влияние на формирование ценностных 

ориентации личности и на правовую культуру как часть общей культуры человека. 

Особую актуальность приобретают проблемы правовой культуры молодежи. Специфика 

сознания молодежи как социально-демографической группы, глубокая 

заинтересованность общества в целенаправленном правовом воздействии на правовое 

понимание молодых с целью формирования в нем устойчивых внутренних убеждений 

выдвинули на первое место проблемы объективных и субъективных факторов 

формирования ценностных ориентации, ведущих к правомерному поведению». 

      Объясните взгляд автора на роль правовой культуры и правового воспитания. 

 

 

Вариант 45 

1.Что называют правовым поведением? В чем различие девиантного 

и делинквентного поведения? Какие виды правового поведения существуют? 

2.Объясните понятие и дайте характеристику видов правомерного поведения. 

3.Дайте определение правонарушения и выделите его признаки. 

4.Что такое состав правонарушения? Каковы его признаки? Назовите формы вины. Чем 

умысел отличается от неосторожности? 

5.Какие виды правонарушений выделяют в современной науке? Охарактеризуйте их. 

6.Назовите признаки юридической ответственности. Сформулируйте ее определение. 

7.В чем состоит суть презумпции невиновности? 

8.Охарактеризуйте функции юридической ответственности. Какие принципы 

юридической ответственности существуют? 

9.Какие виды юридической ответственности выделяют в современной науке? 

10.В каких случаях может последовать освобождение от ответственности? 
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Вариант 46 

1.Разъясните смысл теории естественных прав человека. Как она отразилась в 

нормативных актах государств? 

2.Для чего понадобилось принятие Всеобщей декларации прав человека и в чем 

заключается смысл этого документа? 

3.Как осуществляется защита детства международным правом? 

4.Приведите конкретные примеры международных преступлений. 

5.Что означает понятие «правовой статус личности»? Какими личными правами 

обладают граждане нашей страны? 

6.Приведите конкретные примеры того, как могут быть реализованы политические права 

и свободы. 

7.Что представляют собой социально-экономические права граждан РФ? 

8.Разъясните основные обязанности граждан РФ. 

9.Для чего создаются правозащитные организации? Каковы их задачи? 

10.Кто такой уполномоченный по правам человека и для чего был учрежден этот 

институт в обществе? Выясните, кто именно занимает этот пост сейчас. 

11.Что понимается под международным гуманитарным правом? Почему возникла 

потребность в его создании? Подумайте, возможно ли соблюдение всех правил 

международного гуманитарного права во время военных конфликтов? 
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Задание 2. Написать эссе на заданную тему.  
Задание выдается студенту индивидуально преподавателем. 

 

Методические рекомендации по выполнению эссе 
 

Эссе - это любое краткое произведение-сочинение, написанное в частном порядке по 

какому-либо вопросу. Ключевой особенностью эссе является его авторское оформление - 

в отличие от стилей научных и публицистических, имеющих строгую спецификацию 

стилистики. В то же время эссе стоит на ранг ниже художественных произведений.  

Эссе - это обоснование личностной точки зрения человека в письменной форме.  

Отличительные особенности Эссе:  

1. Небольшой объем: обычно от 2 до семи страниц печатного текста 

2. Конкретика: эссе обычно отвечает на один определенный вопрос, который зачастую 

формулируется в теме задания. Трактовка же ответа субъективна и содержит авторские 

выводы. Опять же, в зависимости от спецификации сочинения, может понадобиться 

рассмотреть проблему со всех углов, даже если половина из описанных мнений ни в коем 

случае не относится напрямую к автору.  

3. Вольная композиция: эссе отличается ассоциативным повествованием. Логические 

связи продумывает автор, следуя своему мышлению. Напомним, в эссе открывается его 

внутренний мир.  

4. Парадоксы: явление парадоксов имеет место быть не только в самом тексте, но и в 

принципах самого эссе: ведь данный литературный жанр, хоть и представлен в свободном 

повествовании, обязан иметь смысловую целостность. Согласованность тезисов и 

утверждений автора. Даже если автор противоречивая натура, он обязан объяснить, 

почему не может выбрать одну точку зрения, а не терять нить повествования, то обрывая 

ее, то начиная заново. В конечном итоге, даже страницы дневника, переделанные под эссе, 

обрамляются литературными нормами. Ведь итоговое сочинение прочитает не только сам 

автор.  

 

 

 

 

Структура эссе 

 
1. Титульный лист.  
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
Темы сочинения обычно подаются в виде цитат известных людей, с которыми 

пишущий может согласиться или не согласиться, аргументируя свое мнение.  Именно 

поэтому рекомендуется начинать эссе со слов "я солидарен (на) с данным мнением" или 

"не могу сказать, что думаю так же, как автор", или "данное утверждение кажется мне 

спорным, хотя по некоторым пунктам я присоединяюсь к этому мнению".  

Второе предложение должно содержать объяснение того, как было понято 

утверждение. Писать нужно от себя - что, по мнению пишущего, хотел сказать автор и 

почему ему так кажется.   
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.  
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3.  Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса.  

Основная часть эссе - это развернутое изложение авторской точки зрения, по 

принципу "я считаю так, потому что ...". Можно обращаться за помощью к другим 

цитатам и афоризмам, с которыми солидарен пишущий 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы.  
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина - следствие, общее - особенное.  
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и 

для большинства - совершено необходимый) способ построения любого эссе - 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - итоги работы. Это обязательный пункт, делающий произведение 

завершенным.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Критерии оценивания эссе:  

1. Степень раскрытия смысла высказывания - проверяющий должен увидеть, что идея 

понята правильно.  

2. Использование при раскрытии темы соответствующего понятийного и 

терминологического аппарата - тема излагается на основе общепринятой научной базы и 

терминологии.  

3. Качество аргументации - все факты, данные и т. д., должны быть достоверными. 

Примеры, подтверждающие выдвинутый тезис, могут быть почерпнуты из личного опыта. 
 

Примеры написания Эссе 

 

Вариант 1. «Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только  
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                    кандидат в человека» (А. Пьерон) 

 

Человек - это высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-

исторической деятельности и культуры, в котором биологическое и социальное начало 

тесно взаимосвязаны. Новорожденный с биологической точки зрения - человек, а с 

социальной точки зрения - только кандидат в человека. Поэтому я считаю, что А. Пьерон 

прав. 

В учебнике обществознания подчеркиваются различия между понятиями «индивид» и 

«личность». Оба термина характеризуют человека, но как? Индивид - это конкретный 

человек, как целостный, неповторимый представитель человеческого рода с его 

неповторимыми психофизиологическими чертами (возраст, пол, темперамент, уровень 

способностей, особенности здоровья и внешности и т. д.). Личность - это человеческий 

индивид, являющийся субъектом социальной деятельности, обладающий совокупностью 

социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной 

жизни. Индивид становится личностью в процессе социализации, который включает 

воспитание, обучение, общение с другими людьми. Человек в момент рождения - это 

индивид, но еще не личность. Только общение с другими людьми дает возможность 

ребенку научиться говорить, логически мыслить, приобрести культурные навыки. Усвоив 

опыт человечества, найдя свое место в обществе, свое признание, он станет человеком в 

полном смысле этого слова - неповторимой личностью, индивидуальностью. 

В качестве аргументов можно привести известный пример детей -«Маугли». Так, в 

Индии новорожденная девочка несколько лет провела в стае обезьян. Когда она в 11 -

летнем возрасте попала к людям, она не могла говорить, ходила на четвереньках, не могла 

научиться есть ложкой. Она была больше похожа на животное, чем на человека. С другой 

стороны, известны случаи, когда дети, родившиеся тяжело больными, инвалидами, с 

помощью специальных методик развития, путем собственных усилий, при участии 

родных преодолевали свое биологическое несовершенство и становились известными 

учеными, политиками т. п. Таким образом, прав А. Пьерон: глядя на новорожденного, мы 

еще не знаем, станет ли он человеком со всеми присущими ему качествами или будет 

существом, биологически похожим на человека, но лишенным свойственных ему 

социальных и культурных характеристик. 

 

Вариант 2. «Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только  

                    кандидат в человека» (А. Пьерон) 

 

Я считаю, что автор прав, излагая подобную зрения, ибо человек, будучи частью 

природного мира полноценно развиваться и жить может только в обществе подобных ему 

людей, так как сознание, речь формируются у человека в течение жизни, в процессе 

социализации, взаимодействия с другими людьми. Автор под словом человек в своей 

фразе понимает личность - человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной 

деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, 

которые он реализует в своей жизни. Личность формируется в процессе воспитания и 

деятельности человека, под влиянием конкретного общества и его культуры. Не всякий 

человек может стать личностью. Рождаются индивидом, а личностью или Человеком с 

большой буквы становятся в процессе социализации. 

Примером правоты автора может послужить следующее: в Ростове-на-Дону  1990-х 

годов обнаружили девочку по имени Наташа, которая в свои 7 лет не могла говорить, 
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ходить на ногах, не одеваться, а все потому, что она росла в многодетной семье, где ее 

воспитанию не уделялось вообще никакого внимания. Ее воспитывала собака, девочка ела 

как собака, гавкала, рычала, кусалась, передвигалась на четвереньках, не соблюдала 

человеческих норм поведения. И хотя внешне она была похожа на человека, на самом 

деле о ней можно говорить только как об индивиде. Эту девочку забрали в приют, где ее 

постепенно приучали к нормам человеческой жизни, учили разговаривать, есть с 

помощью ложки, ухаживать за собой, вообще жить в человеческом обществе. Моя мама 

родилась в отдаленной от города деревне, но получила надлежащее воспитание и 

образование и к 30-ти годам она стала заведующей сберегательной кассы в Чебоксарах. 

Поэтому, станет человек личностью или нет, зависит от воспитания. 

 

Вариант 3. «Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только 

кандидат в человека» (А. Пьерон) 

 

Со словами Пьерона нельзя не согласиться. Почему? Своими словами он хотел 

подчеркнуть, что настоящий человек - это личность. В момент рождения ребенок лишь 

кандидат в человека, который может стать личностью.. Человек - это биосоциальное 

существо. В момент рождения человек обладает только своим «био», которое роднит его 

со всеми животными: у него такие же инстинкты, потребности. «Социо» же человека 

может развиться только в ходе общения с другими людьми. В результате общения с 

другими людьми у человека развивается его мышление, речь, сознание. В момент 

рождения человек - индивид, он лишь один из людей. Со временем он приобретает 

индивидуальные черты. Индивидуальность свойственна любому человеку. Каждый из нас 

не похож на другого по внешнему облику, у каждого есть свои особенные черты 

характера, интересы, способности. 

Личностью человек может стать лишь в процессе социализации. В становлении 

личности велика роль воспитания, взаимодействия с другими людьми. Именно в этих 

процессах происходит социализация человека, т. е. усвоение ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, принятых в обществе. 

Для подтверждения слов Пьерона можно привести очень яркий пример. В средние 

века один король решил провести жестокий эксперимент. Он запретил разговаривать с 

новорожденным. Ребенка закрыли в комнате, кормили, но не общались с ним. В 

результате он так и не стал человеком в полном смысле: не 

умел разговаривать, вести себя в обществе и вскоре умер. Так и в нашей жизни есть 

примеры подобного. Если родители не занимаются воспитанием детей, то дети не умеют 

строить отношения с другими людьми. Чтобы новорожденный стал настоящим человеком 

необходима жизнь в обществе, взаимодействие с другими людьми. 

 


