
Примеры заданий 28 ЕГЭ по Обществознанию (51-75) 

  

Вам  поручено  подготовить  развёрнутый  ответ  по  теме.  Составьте  план,  в  соответствии  с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

  

  

  

51. «Внутренняя политика Российской Федерации» 
  

 1. Понятие внутренней политики государства. 

2. Приоритетные направления внутренней политики государства в области экономики: 

   а) совершенствование налогообложения; 

   б) поддержка малого бизнеса; 

   в) законотворческая деятельность в области предпринимательского права.  

3. Основные направления социальной политики государства: 

   а) защита материнства и детства; 

   б) пенсионная реформа; 

   в) поддержка социально незащищенных групп инвалидов; 

   г) национальный проект «Здоровье». 

4. Другие направления политики государства. 

5. Внутренняя политика России: результаты и перспективы. 

  

  

  

52.1 «Гражданское общество и правовое государство» 
  

 1. Гражданское общество и правовое государство как достижения человеческой цивилизации. 

2. Признаки правового государства: 

   а) верховенство права; 

   б) защита неотъемлемых прав каждого человека, прав и свобод человека и гражданина; 

   в) разделение властей. 

3. Гражданское общество — выражение и защита частных интересов и потребностей с помощью негосударственных  

    общественных отношений и институтов: 

а) местное самоуправление; 

б) клубы по интересам, защита окружающей среды, центры дошкольного воспитания, общественные библиотеки и  

     другие проявления гражданского общества; 

в) гражданское общество и правовое государство — взаиморазвитие и взаимопомощь. 

  

52.2 «Гражданское общество и правовое государство» 
  

 1. Гражданское общество – совокупность самодеятельных инициатив граждан. 

2. Признаки гражданского общества: 

   а) самодеятельность и инициатива граждан; 

   б) высокий уровень политической культуры; 

   в) ответственность граждан за происходящее в стране; 

   г) признание ценности прав и свобод личности. 

3. Партнерские отношения гражданского общества и правового государства. 

4. Направления взаимодействия гражданского общества и правового государства: 

   а) защита прав и свобод граждан; 

   б) природоохранная деятельность; 

   в) защита интересов предпринимателей и работников; 

   г) развитие демократических институтов и традиций; 

   д) деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры. 

5. Тенденция расширения позиций гражданского общества как особенность развития современной политической  

    системы. 

  

  

53. «Политическое поведение» 
  

 

1.Многообразие форм политического поведения. 

2. Формы и виды политического поведения: 

   а) традиционные; 

   б) инновационные; 

   в) выборы — массовая форма политического участия (электоральное поведение). 

3. Нормативные и отклоняющиеся формы политического поведения: 

   а) нормативные; 

   б) протестные; 

   в) экстремальные. 

4. Регулирование политического поведения и его особенности. 

  

  

  



  

54. «Политические режимы» 
  

 

1. Понятие политического режима. 

2. Принципы типологии политических режимов: 

   а) демократические и недемократические режимы; 

   б) демократические, авторитарные, тоталитарные режимы. 

3. Признаки демократического режима: 

   а) соблюдение прав человека; 

   б) выборность органов власти; 

   в) подчинение меньшинства большинству и др. 

4. Признаки авторитарного режима. 

5. Признаки тоталитарного режима. 

  

  

  

  

55. «Политический плюрализм» 
  

 

1. Понятие политического плюрализма. 

2. Характерные черты политического плюрализма: 

   а) многообразие политических учений и идеологий; 

   б) свобода участия в политических движениях и партиях; 

   в) многопартийность. 

3. Из истории становления политического плюрализма в современной России: 

   а) середина 80-х годов как начало демократических изменений в стране; 

   б) начало партийного строительства в современной России; 

   в) возможности реализации принципа политического плюрализма сегодня. 

4. Значение процессов демократизации в современном мире. 

  

  

  

  

56. «Гражданство в РФ» 
  

 

1. Гражданство как устойчивая правовая связь человека и государства; 

2. Конституция РФ о правах и обязанностях гражданина; 

3. Порядок приобретения гражданства: 

   а) предоставление гражданства по «праву крови» (по гражданству родителей); 

   б) предоставление гражданства по «праву почвы» (по месту рождения); 

4. Условия приобретения гражданства РФ иностранными гражданами: 

   а) дееспособность и достижение 18 лет; 

   б) владение русским языком; 

   в) проживание на территории РФ непрерывно в течении 5 лет; 

   г) обязательство соблюдать Конституцию РФ и др. 

5. Права иностранцев и беженцев на территории РФ. 

  

  

  

  

57. «Роль выборов в политическом процессе» 
  

 

1. Демократический механизм принятия политических решений. 

2. Избирательные права граждан:  

   а) активное избирательное право;  

   б) пассивное избирательное право. 

3. Принципы избирательного права: 

   а) всеобщность; 

   б) равенство; 

   в) тайна выборов; 

   г) прямое (непосредственное голосование) 

4. Избирательные системы:  

   а) мажоритарная;  

   б) пропорциональная;  

   в) смешанная. 

5. Представительные органы власти. 

6. Выборы в недемократических обществах. 

  

  

  

  

  



  

  

58. «Государство как институт политической системы» 
  

 

1. Понятие государства. 

2. Признаки государства. 

   а) территориальная организация; 

   б) публичный характер власти; 

   в) суверенитет; 

   г) исключительное право на взимание налогов и др. 

3. Внутренние и внешние функции государства: 

   а) политическая; 

   б) экономическая; 

   в) социальная; 

   г) обеспечение национальной безопасности; 

   д) международное сотрудничество и др. 

4. Государственный аппарат. 

5. Форма государства: 

   а) форма правления; 

   б) форма государственно-территориального устройства; 

   в) политический режим. 

  

  

  

  

59. «Политическая система общества» 
  

 

1. Понятие о политической системе. Политическая система общества – система, осуществляющая социальное  

    управление. 

2. Основные элементы политической системы: 

   а) организации и институты (государство, партии и общественно-политические движения, СМИ); 

   б) политические коммуникации (совокупность отношений и форм взаимодействия между субъектами политики); 

   в) политические нормы и традиции (конституции и законы, этико-моральные нормы); 

   г) культурно-идеологическая подсистема (совокупность различных по своему содержанию политических идей, 

       взглядов, представлений и чувств). 

3. Функции политической системы: 

   а) определение целей, задач и путей развития общества; 

   б) регулирование деятельности общества; 

   в) распределение духовных и материальных ресурсов; 

   г) согласование разных политических интересов; 

   д) стабильность и безопасность общества; 

   е) контроль за выполнением решений и соблюдением норм. 

4. Типология политических систем: 

   а) в зависимости от источника власти (демократические и недемократические (авторитарные и тоталитарные)); 

   б) в зависимости от взаимодействия с обществом (открытые и закрытые); 

5. Особенности современных политических систем. 

  

  

  

  

60. «Правовое государство» 
  

 

1. Становление идеи правового государства. 

2. Понятие правового государства 

3. Признаки правового государства 

   а) верховенство права во всех сферах жизни общества 

   б) гарантии прав и свобод человека 

   в) реальное разделение властей 

   г) взаимная ответственность государства и личности 

4. Предпосылки создания правового государства 

   а) многообразие форм собственности 

   б) режим демократии, суверенитет народа 

   в) внутренне единая и непротиворечивая система законодательства 

   г) гражданское общество 

   д) высокий уровень политической культуры личности и общества 

5. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

  

  

  

  

  



  

61. «Политические организации» 
  

 

1. Политические партии: 

   а) определение и признаки; 

   б) типология политических партий; 

   в) функции политических партий; 

2. Общественно-политические движения: 

   а) определение и признаки; 

   б) функции общественно-политических движений. 

3. Законодательство РФ о политических организациях. 

4. Тенденции развития политических организаций в современном обществе. 

  

  

62. «Типы избирательных систем» 
  

 

1. Понятие избирательной системы. 

2. Компоненты избирательной системы: 

   а) избирательное право 

   б) избирательный процесс 

3. Особенности типологии избирательных систем: 

   а) избираемый орган власти; 

   б) принципы формирования представительного органа власти; 

   в) порядком распределения мандатов по итогам голосования; 

3. Мажоритарная избирательная система и ее особенности: 

   а) выдвижение конкретного человека в качестве кандидата 

   б) установление прямой ответственности перед избирателями 

   в) получившие незначительное меньшинство голосов могут быть не представлены в парламенте 

4. Пропорциональная система и ее особенности: 

   а) голосование за партийные списки кандидатов; 

   б) гарантия представительства в парламенте мелких и средних партий; 

5. Мажоритарно-пропорциональная система (смешанная) и ее особенности. 

   а) формирование действительно представительного парламента 

   б) партии не отражают интересов избирателей в полном объеме. 

  

  

63. «Политические элиты» 
  

 

1. Понятие о политической элите. (Политическая элита - группа, участвующая в процессе разработки и принятия 

    политических решений.) 

2. Тенденции формирования элитных групп: 

   а) аристократическая (стремление правящего круга закрепить своё положение в обществе); 

   б) демократическая (обновление элит за счёт одарённых и инициативных людей). 

3. Классификация элит: 

   а) политическая элита (государственные деятели, официальные лица, лидеры партий, парламентарии); 

   б) экономическая элита (владельцы крупных предприятий и банков); 

   в) военная элита (высший генералитет и офицерство); 

   г) информационная элита (владельцы каналов массовой информации); 

   д) научная и культурная элиты (крупные учёные, деятели культуры, лидеры конфессий). 

4. Основные каналы рекрутирования элиты в демократическом обществе: 

   а) государственная служба; 

   б) общественная деятельность; 

   в) система образования и культуры; 

   г) экономическая деятельность. 

5. Основные особенности рекрутирования и функционирования элиты в современной России. 

  

  

64. «Политическая власть как особый тип общественных отношений» 
  

 

1. Властные отношения как особый вид общественных отношений 

2. Виды власти 

3. Причины возникновения политической власти 

4. Субъекты политической власти 

   а) народ как источник власти 

   б) политические элиты в современном обществе 

   в) политические лидеры 

5. Средства и способы осуществления политической власти 

6. Государство как носитель политической власти. Особенности государственной власти: 

   а) обязательность решения для всего населения 

   б) вертикаль власти 

   в) легальность в использовании силы 

  



  

65. «Влияние политического сознания на политическое поведение» 
  

 

1. Политическое сознание: 

   а) уровни (структура) политического сознания 

   б) функции и формы политического сознания 

2. Формы политического поведения: 

   а) идеология и политические программы 

   б) современные политические идеологии 

3. Формирование и влияние политического сознания на политическое поведение 

   а) идеология, как мотив политического поведения 

   б) влияние пропаганды на политическое поведение 

   в) современные тенденции влияния политического сознания на политическое поведение 

  

  

  

  

66. «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» 
  

 

1. Понятие избирательного права. 

2. Источники избирательного права в РФ: 

   а) Конституция РФ; 

   б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»; 

   в) Федеральный закон «О референдуме Российской Федерации» и др. 

3. Избирательные права граждан: 

   а) активное избирательное право; 

   б) пассивное избирательное право. 

4. Принципы избирательного права в Российской Федерации: 

   а) всеобщие; 

   б) равные; 

   в) прямые; 

   г) тайные; 

   д) добровольные. 

5. Избирательный процесс и его стадии в демократическом обществе: 

   а) назначение выборов; 

   б) создание "избирательной инфраструктуры"; 

   в) выдвижение кандидатов и предвыборная агитация; 

   г) день перед выборами; 

   д) голосование; 

   е) подсчет голосов; 

   ж) определение и обработка итогов голосования; 

   з) официальное опубликование результатов выборов. 

6. Проблемы совершенствования избирательного права в РФ. 

  

  

  

  

67. «Политическая культура и политическое поведение» 
  

 

1. Понятие политической культуры. 

2. Содержание политической культуры: 

   а) политические знания; 

   б) политические ценности; 

   в) способы практических политических действий. 

3. Виды политических культур: 

   а) подданническая; 

   б) патриархальная; 

   в) демократическая. 

4. Функции политической культуры: 

   а) познавательная; 

   б) коммуникативная; 

   в) регулятивная. 

 5. Политическое поведение: 

   а) электоральное; 

   б) протестное. 

6. Влияние политической культуры на политическое поведение. 

  

  

  

  

  



  

68. «Организация власти в демократическом государстве» 
  

 

1. Понятие власти. 

2. источники власти 

   а) авторитет 

   б) харизма 

   в) престиж 

   г) закон 

3. Политический режим как совокупность методов организации власти 

   а) демократический 

   б) недемократический 

4. Признаки демократического режима 

   а) разделение властей и система сдержек и противовесов 

   б) верховенство закона и легитимность власти 

   в) реализация принципа большинства 

   г) уважение прав меньшинства и существование оппозиции 

   д) принцип политического плюрализма 

5. Виды демократии 

   а) прямая 

   б) представительная 

6. Выборы как способ формирования власти в представительной демократии 

   а) альтернативность выборов 

   б) всеобщее, тайное, прямое, равное голосование 

   в) активное и пассивное избирательное право 

7. Гражданское общество как условие формирования власти в демократическом государстве 

8. Демократический принципы организации власти в Российской Федерации 

  

  

69. «Формы правления государства» 
  

 

1. Понятие «форма государства» 

2. Формы государства: 

   а) форма правления 

   б) форма государственно-территориального устройства 

   в) политический режим 

3. Основные виды формы правления: 

   а) монархия 

   в) республика 

4. Виды монархий: 

   а) абсолютная 

   б) парламентская 

   в) дуалистическая 

5. Виды республик: 

   а) президентская 

   б) смешанная 

   в) парламентская 

  

  

70. «Политическое лидерство» 
  

 

1. Политическое лидерство как субъект и объект политического процесса. 

2. Особенности и характерные черты политического лидерства: 

   а) воздействие осуществляет при помощи СМИ, пропаганды, доверенных лиц; 

   б) имеет ясную политическую программу, отвечающую интересам больших социальных групп; 

   в) наличие политической воли и готовности брать на себя ответственность; 

   г) острый ум и политическая интуиция; 

   д) организаторский талант и т. д. 

3. Функции политического лидера: 

   а) интегративная; 

   б) ориентационная; 

   в) мобилизационная; 

   г) коммуникативная; 

   д) инструментальная. 

4. Классификации политического лидерства: 

   а) по стилю (знаменосец, служитель, торговец, пожарный, демагог); 

   б) по масштабу (общенациональные, определённого класса или группы, общественной организации или движения); 

   в) по типу господства (традиционное, легальное, харизматическое). 

5. Роль политического лидерства в политическом процессе. 

  

  



  

  

71. «Правительство РФ как институт исполнительной власти РФ» 
  

 

1. Порядок формирования Правительства РФ: 

   а) назначение Председателя Правительства с согласия Государственной Думы; 

   6) Председатель Правительства представляет Президенту структуру Правительства; 

   в) Председатель Правительства представляет Президенту кандидатуры членов Правительства. 

2. Полномочия Председателя Правительства РФ: 

   а) определяет направления деятельности Правительства; 

   б) организует работу Правительства. 

3. Полномочия Правительства РФ: 

   а) разработка и исполнение государственного бюджета; 

   6) обеспечение проведения в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

   в) обеспечение проведения в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, образования,  

       здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

   г) управление федеральной собственностью и др. 

4. Порядок отставки Правительства РФ: 

   а) по инициативе Президента РФ; 

   6) по инициативе Председателя Правительства; 

   в) добровольная отставка Правительства; 

   в) вотум недоверия Правительству; 

   г) избрание нового Президента РФ. 

  

  

  

  

72. «Политическое участие граждан» 
  

 

1. Понятие политического участия. 

2. Важность политического участия граждан в демократическом обществе. 

3. Формы политического участия: 

   а) членство в политических партиях; 

   б) участие в избирательных кампаниях; 

   в) участие в массовых мирных митингах, шествиях, демонстрациях и др. 

4. Избирательные права: 

   а) активное избирательное право; 

   б) пассивное избирательное право. 

5. Участие в деятельности местного самоуправления: 

   а) участие в выборах в органы местного самоуправления; 

   б) участие в референдумах, др. формах непосредственной демократии; 

   в) обращение в органы местного самоуправления. 

6. Реализация права граждан на получение необходимой информации. 

7. Политический абсентеизм. 

  

  

  

  

73. «Политические институты» 
  

 

1. Атрибуты политических институтов: 

   а) политические нормы; 

   б) санкции; 

   в) признание норм субъектами политической жизни. 

2. Институт парламентаризма: 

   а) создание правовых норм; 

   б) представление интересов различных социальных сил. 

3. Институт исполнительной власти: 

   а) текущее управление делами; 

   б) правительство, министерства и ведомства. 

4. Институт государственной службы. 

5. Институт главы государства: 

   а) механизм избрания главы государства; 

   б) представительские функции; 

   в) функции гаранта конституции и суверенитета государства; 

   г) социальный арбитраж и др. 

  

  

  

  

  



  

  

74. «Субъекты политического процесса» 
  

 

1. Понятие субъектов политического процесса. 

2. Государство: 

   а) признаки государства; 

   6) форма государства; 

   в) внутренние и внешние функции государства; 

   г) ресурсы власти, используемые государством. 

3. Социальные, этнические, конфессиональные группы. 

4. Политические партии и общественные движения. 

5. Роль СМИ в политическом процессе. 

6. Политическая элита: 

   а) рекрутирование и обновление политической элиты; 

   6) функции политической элиты. 

7. Граждане как индивиды: 

   а) политические права граждан; 

   6) формы политического участия граждан. 

8. Граждане как совокупность избирателей (электорат). 

  

  

  

75. «Институт президентства в РФ» 
  

 

1. Правовой статус Президента РФ: 

   а) является главой государства; 

   б) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

   в) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 

   г) представляет РФ внутри страны и в международных отношениях; 

   д) обладает неприкосновенностью. 

2. Избрание Президента РФ: 

   а) сроком на шесть лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном  

       голосовании; 

   б) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

3. Присяга Президента РФ. 

4. Полномочия Президента РФ: 

   а) кадровые назначения; 

   б) руководство внешней политикой РФ; 

   в) является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ; 

   г) решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища; 

   д) награждает государственными наградами РФ; 

   е) издает указы и распоряжения и др. 

5. Прекращение исполнения полномочий Президента РФ: 

   а) в связи с истечением срока его пребывания в должности; 

   б) в случае его отставки, вызванной стойкой неспособностью по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие  

       ему полномочия; 

   в) в случае отрешения от должности. 
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