


Программа вступительного испытания по обществознанию проводится в 

дистанционной форме, на основе образовательных программ основного обще

го и среднего общего образования и позволяет проверить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования.

1. Общие положения

Цель программы -  помочь поступающим подготовиться к вступитель

ным испытаниям по обществознанию на основе повторения учебного мате

риала, повышения уровня знаний и их систематизации.

/зябо/йы -  оценить уровень общеобразователь
ной подготовки абитуриентов по обществознанию с целью конкурсного отбора.

Вступительное испытание проводится в форме тестирования.

Задания в экзаменационной работе предусматривают проверку усвоения 

знаний и умений абитуриентов. Задания могут быть предложены в качестве от

вета на вопрос, конструирования логического ряда, выделения общего понятия, 

сопоставления, решения задачи, анализа документа.

На экзамене по обществознанию поступающий в высшее учебное заве
дение должен показать:

1) знание основных понятий, закономерностей и законов, касающих-

' ся структуры и развития общества и человеческой личности, взаимодействия

общества и природы, человека и общества, человека и культуры;

2) умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяс

нении социальных явлений с приведением примеров из собственного опыта, со

циальной жизни, литературы, истории, географии и других, изученных в школе 

дисциплин.

2. Содержание тем для подготовки к вступительному экзамену по об

ществознанию

Экзаменационная работа включает в себя пять содержательных бло

ков: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «По

литика», «Право», отвечающих содержанию и требованиям к уровню подго

товки выпускников образовательных организаций для проведения Единого 

государственного экзамена по обществознанию.

Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по обществознанию, составлен на базе раздела «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента го

сударственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего обра

зования по обществознанию (базовый и частично профильный уровни). Он вклю

чает в себя следующие элементы:

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биоло

гической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. 

Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность. По-
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Программа рассчитана на проведение экзамена по обществознанию  как в очной, так и в 














