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Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

итоговой промежуточной аттестации по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для 9 класса 
 

       1. Назначение КИМ для итоговой  аттестации – определение объективной  индивиду-
альной оценки  уровня обученности  обучающихся за курс 9 класса по обществознанию. 
     2. Документы, определяющие содержание КИМ 
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования»). 
 Рабочая  программа по обществознанию для 9 класса (разработана на основе Федераль-
ного компонента государственного стандарта основного общего образования и авторской про-
граммы «Обществознание. 6-11 классы. М.; Программа общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев. –М.- 
Просвещение. 2013 г.»)  
 УМК- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 
Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Пособие 
для учителей общеобразоват. организаций. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2013. -63 с. 
 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [ Л.Н.Боголюбов, 
А.И.Матвеев, А.И.Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
4-е изд. –М.: Просвещение, 2013 г.-223 с.]  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
       КИМы для итоговой аттестации соответствуют требованиям рабочей программы по обще-
ствознанию для 9-го класса: в совокупности задания охватывают основные темы двух разделов, 
изучаемые в 9 классе: « Политика» и «Право».  
     Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и  требования по формиро-
ванию умений, закрепленные в Федеральном компоненте  государственного образовательного 
стандарта. Это  предметные умения, способы познавательной деятельности и знания о полити-
ко-правовой сфере общественной жизни (разделы «Политика» «Право»)  
     Выполнение заданий предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 
распознавание, воспроизведение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
применение знаний (по образцу или в новом контексте), оценка. Задания повышенного и высо-
кого уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более сложную  по своему харак-
теру познавательную деятельность. 

4. Структура КИМ  
     Разработанный комплекс заданий состоит из  14 заданий.  Задания базового уровня 

сложности (№№ 1- 8,13)– обеспечивают проверку достижения обучающимися уровня обяза-
тельной (базовой) подготовки по обществознанию.  Задания повышенного уровня сложности 
(№№ 9-12 ) на сопоставление, на анализ суждений, на выбор нескольких верных позиций из 
предложенного списка. При выполнении задания проверяется умение решать в рамках изучен-
ного материала практические задачи, отражающие типичные ситуации в политико-правовой 
сфере общественной жизни. 
   К каждому заданию №№ 1–8 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только 
один правильный. Задание считается выполненным верно, если обучающийся записал номер 
правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан номер 
неправильного ответа; б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан 
и номер правильного ответа; в) номер ответа не записан. 
      В заданиях №№ 9-11  ответ дается в виде последовательности цифр. Задания  считается вы-
полненным и получает 2 балла, если записаны все правильные ответы. Задание оценивается 1 



баллом, если задание выполнено верно частично; задание получает 0 баллов, если задание вы-
полнено неправильно.   
  Для выполнения заданий № 12-14 необходимо: выбрать нужную информацию из текста, 
раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положения; соотнести сведения из текста со 
знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа соци-
альных ситуаций; высказать обосновать собственное мнение. 
      
5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 
Распределение заданий КИМ по уровням сложности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 
предмета «Обществознание» в рамках курса 9 класса, проверяемым знаниям и умениям 
№ 

Задания/ 
уровень 

сложности 

Проверяемые элементы содер-
жания 

Контролируемые требования к зна-
ниям и  умениям  

Коли-
чество 
зада-
ний 

МАХ 
Балл за 
выпол-
нение 

заданий 
  Раздел «Политика»    

1 Б Политика и власть, государство 
Политические режимы 
Правовое государство 
Гражданское общество и государ-
ство 
Участие граждан в политической 
жизни 
Политические партии и движения 

Знать/понимать: 
 сущность политической 
сферы общества, её характерные 
черты и признаки  
 содержание и значение 
деятельности государства, госу-
дарственных органов, политиче-
ских партий и движений  
 
Уметь: 
описывать основные политико-
правовые социальные объекты, 
выделяя их существенные призна-
ки 
сравнивать социальные объекты, 
суждения о политическом устрой-
стве государства  выявлять их об-
щие черты и различия 
объяснять взаимосвязи изучен-
ных политико-правовых отноше-
ний (включая  отношения гражда-
нина и государства) 
Осуществлять поиск социальной 
информации по заданной теме из 
различных её носителей (материа-
лов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников) 
Объяснять взаимосвязи изучен-
ных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и приро-
ды, человека и общества, сфер об-
щественной жизни, гражданина и 
государства) / оценивать поведение 
людей с точки зрения социальных 
норм, экономической рационально-
сти 

9 11 

2 Б 
3 Б 
4 Б 
5 Б 
6 Б  

12 П 

13 Б 

14 В 

  

  Раздел «Право»   

7 Б Право, его роль в жизни общества 
и государства. Правоотношения и 
субъекты права. Правонарушения 
и юридическая ответственность 
Правоохранительные органы 
Конституция РФ. Основы консти-

Знать/понимать: 
 сущность правовой сферы 
жизни общества, её характерные 
черты и признаки  
 основы регулирования 
правовых отношений (различными 

5 8 

8 Б 
9 П 
10 П 

11 П 



  туционного строя РФ. Права и 
свободы человека и гражданина.  
Гражданские правоотношения. 
Право на труд. Трудовые правоот-
ношения. Семейные правоотно-
шения. Административные право-
отношения Уголовно-правовые 
отношения Социальные права. 
Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 

отраслями права) 
Уметь: 
описывать основные политико- 
правовые социальные объекты, 
выделяя их существенные призна-
ки 
сравнивать социальные объекты, 
суждения, ситуации в  правовой 
сфере,   выявлять их общие черты 
и различия 
решать в рамках изученного ма-
териала познавательные и практи-
ческие задачи, отражающие ти-
пичные ситуации в политико-
правовой сфере жизни общества  

  
  
  
  
  
  

  ИТОГО 14 19 
Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень сложности заданий Число 

заданий 
Максимальный  
первичный балл 

Базовый   9 9 
Повышенный   4 8 
Высокий 1 2 
Итого  14 19 

6. Дополнительные материалы и оборудование не предполагается. 

7. Время выполнения варианта КИМ 

     На выполнение всей работы отводится 45 минут 
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом 

Задания №№ 1-8 оцениваются 1 баллом. Задания № 9,10 – от 0 до 2-х баллов по следую-
щему принципу: 2 балла – задание выполнено верно полностью, 1 балл-задание выпол-
нено верно частично, 0 баллов - задание выполнено неправильно. Задание № 11 оцени-
вается в 2 балла. 
      Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все правильно вы-
полненные задания – 20 баллов.  

 
Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной системе 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-6 7-11 12-16 17-19 

     
      Инструкция по выполнению работы 
      Тест  состоит из 14 заданий.  
     Задания №№ 1-8 оцениваются 1 баллом. Задания № 9,10 – от 0 до 2-х баллов по следующему 
принципу: 2 балла – задание выполнено верно полностью, 1 балл-задание выполнено верно ча-
стично, 0 баллов - задание выполнено неправильно. Задание № 11 оценивается в 2 балла 
      Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все правильно выполнен-
ные задания – 19 баллов.  
        
 

Демонстрационный вариант 
 

1. Государственную власть осуществляет 

1) ректор университета 3) лидер оппозиционной партии 



2) председатель правительства 4) председатель центрального банка 

 

2. В государстве Z верховная власть передаётся правителю по наследству. Он руководит 
деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. 
Какая форма правления существует в государстве Z? 

           1) федерация 

          2) абсолютная монархия 

3) унитарное государство 

4) республика 

 

 

   3. Политическая организация Z, потерпевшая поражение на парламентских выборах, критику-
ет социально-экономическую политику правительства. Лидер организации Z часто выступает 
на телевидении и радио. Организация Z — 

1) политическая партия 

2) профессиональный союз 

 

3) гражданское общество 

4) государство 

 

 

4.В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы 

2) разрешает правовые споры 

3) утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

 

5.Что понимается под формой правления государства? 

1) организация высших органов власти 

2) политический режим 

3) распределение власти по территории страны 

4) политическая система 

 
6.Верны ли следующие суждения о демократическом режиме? 

 А. Демократический режим основан на признании прав и свобод человека. 

Б. При демократическом режиме периодически происходят свободные выборы в органы госу-
дарственной власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7.Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример иллюстрирует 
прежде всего право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имуще-
ства 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

 

8.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет адвокатура. 



Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
9.Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения и укажите 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) невыполнение издательством условий договора с автором романа 
2) захват заложников в здании школы 
3) курение студентами в здании университета 
4) нарушение правил пожарной безопасности 
5) сброс отходов производства в реку 
6) невыплата кредита банку 

 
10.Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), 
к которым они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

 

11.Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-летнего под-
ростков. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
  

1) право совершать мелкие бытовые сделки 
2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 
3) право распоряжаться своими доходами 
4) возможность получить наследство 

 

Черты сходства Черты различия 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 12-14 
Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 
 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 
Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на чест-

ной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы очень 
важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать предпочте-
ние одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами 
граждане могут воздействовать на государственную политику посредством иных институтов: 



объединений по интересам, общественных движений, профессиональных союзов и т. д. Все эти 
формы являются составными частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган 
управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен — 
идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или партий-
ном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регулярно 
ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этническую 
группу)? В подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают принцип 
власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного сознания 
граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на каких-то власти-
телей. Носители разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь независимыми от 
государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол власти, но и форми-
руют то, что в современных политологических исследованиях именуется «гражданским обще-
ством», новый, лучший тип граждан — более информированный, более социальный по складу 
сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

  
(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 
12.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 
 

13.Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (назовите любые два элемента 
(показателя))? 

 
14.Авторы связывают демократию с пониманием гражданами общих нужд. Используя текст 

и обществоведческие знания, дайте два объяснения этой связи. 
 
 
 
 

Номер 
зада-
ния 

Правильный ответ 

1 2 

2 2 

3 1 

4 4 

5 1 

6 3 

7 2 

8 2 

9 16 

10 31121 

11 1423 

12  



Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Балл 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 

пункты плана отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, 
их названия пункты плана отражают основные идеи соответству-
ющих частей текста. 

ИЛИ 
Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 

названия пункты плана отражают основную идею каждого фраг-
мента текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 
ИЛИ 
Названия выделенных фрагментов пункты плана не соответ-

ствуют основной идее соответствующих частей текста, являясь 
цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ 
Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 
1) способы воздействия граждан на государственную политику; 
2) власть большинства как общепризнанный показатель демократии; 
3) власть большинства и защита прав меньшинств; 
4) гражданское общество и новый тип граждан. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути ос-

новной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

 

 

 
 

13 Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Балл 

Называются такие элементы: 

1. Периодические выборы; 
2. Участие в объединениях по интересам, общественных движениях, 

профессиональных союзах и др.; 
3. Полноправия граждан; 
4. Власть большинства. 

 

  

Названы два элемента 2 

Назван один элемент 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 
 

14 Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Балл 

В ответе должны быть названы следующие объяснения: 

Могут быть даны такие объяснения: 

  



1) участие в выборах приучает соотносить заявления и обещания канди-
датов с интересами, например, жителей города; 

2) обращаясь в органы власти, граждане часто отстаивают общие инте-
ресы какой-либо группы. 

Могут быть даны другие объяснения указанной связи. 
 

 

Названы два объяснения 2 

Названо одно объяснение 1 

ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
     № 
задания 

ВАРИАНТ 1. ВАРИАНТ 2 

1 
 

Что является функцией исполнительной 
власти? 
1)  создание законов     
 2) разработка государственного бюджета   
3) осуществление правосудия  
 4) разработка предвыборных программ 

Любое государство характеризуется: 
1) верховенством права  
2)  наличием аппарата управления 
3) соблюдением прав человека 
4)  независимой судебной системой 
 

2 Отличительным признаком абсолютной мо-
нархии является 
1) монополия на власть одной политической 
партии 
2) обязанность граждан подчиняться законам 
3) невмешательство государства в дела граж-
данского общества 
4) передача власти по наследству 

Что является характерной чертой тотали-
тарного политического режима? 
1) концентрация власти в руках выборных 
органов 
2) наличие единой идеологии, насаждаемой 
государством 
3) свободные от цензуры средства массовой 
информации 
4) развитое гражданское общество 

3 К отличительным признакам правового госу-
дарства относится 
1) наличие армии и полиции        2) разделе-
ние и независимость ветвей власти   3) дея-
тельность по поддержанию общественного 
порядка    4) суверенитет государства 

К отличительным признакам правового гос-
ударства относится 
1) наличие профессионального аппарата 
управления 2) верховенство закона  3) нали-
чие законодательного органа 4) суверенитет 

4 Найдите организацию гражданского 
общества: 
1) министерство связи и массовых ком-
муникаций.. 2) ассоциация любителей 
русской классической литературы  3) от-
дел по борьбе с организованной преступ-
ностью  4) нотариат 

Найдите организацию гражданского 
общества: 

1) министерство  внешней торговли 2) объ-
единение владельцев автотранспорта  3) 
прокуратура 4)налоговая инспекция 

5 К органам местного самоуправления 
относят 

1) сход граждан  2) городское поселение 

К формам участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления НЕ относится: 
1)  собрание граждан 2) территориальное 



3)сельское поселение 4) городской округ общественное самоуправление 3)  приказ о 
представлении к государственной награде 4)  
обращения граждан 

6 Верны ли следующие суждения о политиче-
ской партии? 
А. В политическую партию обязательно вхо-
дят представители одной социальной груп-
пы, класса. 
Б. Политическая партия объединяет при-
верженцев близких идейных позиций. 
1) верно только А   
2) верно только Б    
 3) верны оба суждения    
 4) оба суждения неверны 

 

Верны ли следующие суждения о политиче-
ской партии? 
А. Политическая партия стремится к вла-
сти  
Б. Политическая партия  имеет не только 
центральные, но  и организации на местах  
1) верно только А   
2) верно только Б    
 3) верны оба суждения    
 4) оба суждения неверны 
 

7 Правовые нормы, в отличие от других соци-
альных норм (норм морали) 
       1)  регулируют поведение людей 

2) ограничивают поведение людей 
3) принимаются и обеспечиваются силой 

государства 
4) вводят правила жизни в обществе 

 

Какие термины относятся к источникам 
права? 
1)  правовой обычай, прецедент, норматив-
ный договор 
2)  высшая юридическая сила, всенародное 
голосование 
3)  деяние, противоправность, виновность 
4)  нормативность, формальная определен-
ность 

8 Верны ли суждения ? 
А В любом государстве существует верхо-
венство права. 
Б. В правовом государстве гражданин и 
власть ответственны друг перед другом 
1) верно только А  
  2) верно только Б  
  3) верны оба суждения  
 4) оба суждения не верны  

 

3. Верны ли следующие суждения? 
А. Власть государства распространяется 
на всех её граждан 
Б. Государство представляет интересы 
общества в целом  
1) верно только А  
 2) верно только Б     
3) верны оба суждения       
4) оба суждения неверны 

9 Найдите в списке примеры администра-
тивных проступков и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
  

1) Гражданин Н. распылял на улице бал-
лончик со слезоточивым газом. 

2) Гражданка К. припарковала свой авто-
мобиль на газоне в парке. 

3) Бригада строителей нарушила сроки 
строительства загородного коттеджа для 
гражданина П. 

4) Молодой человек, гуляя в парке с по-
другой, написал на скамейке свое имя и имя 
девушки ярким маркером. 

5) Директор фирмы уволил заместителя 
главного бухгалтера на основании утраты им 
доверия. 

 

Найдите в приведенном списке конститу-
ционные обязанности гражданина РФ. За-
пишите цифры, под которыми они указаны  
1)  уважать права и свободы других лиц 
2) свободно выражать свои мысли 
3) получать высшее образование 
4) защищать Отечество 
5) платить налоги и сборы 
 

 

10 Установите соответствие между правами 
(свободами) человека и группами прав (сво-

Установите соответствие между признаком 
и формой правления: 



бод), к которым они относятся:  
Права (свободы) че-

ловека 
Группы прав (сво-

бод) человека 
А). право на охрану 
здоровья и медицин-
скую помощь 

1) гражданские 
(личные) 
2)  политические  
3)  социально-

экономические  

Б)   право на образо-
вание 
В)   право на защиту 
чести и достоинства 
Г)   право на свободу 
мирных собраний и 
митингов 
Д)   право на жизнь 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

 

признак Форма прав-
ления 

А). единоличный глава 
государства 

1)  монархия 
2)  респуб-

лика 

 

Б)   источником власти 
признаётся народ 
В)   бессрочная пожизнен-
ная власть главы государ-
ства 
Г)   принцип коллегиально-
го принятия политических 
решений 
Д)   принцип выборности 
высших органов власти 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

 

11 На уроке рассматривались отрасли права. 
Учитель предложил сравнить гражданское 
право и административное право.   Выберите 
и запишите в первую колонку таблицы по-
рядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия. 
1) одной из сторон может выступать долж-
ностное лицо 
2) регулирует определенную сферу правоот-
ношений 
3) влияет на поведение людей 
4) предполагает неравенство сторон 

 Черты сходства Черты отличия 

      
  
  

Гражданское общество 
Гражданское общество — это общество 

структурированное. Оно содержит внутри 
себя массу негосударственных объединений, 
не зависимых от государства, и человек, яв-
ляясь членом одного или нескольких союзов 
или объединений, уже не стоит один на один 
перед лицом государственной машины. Она 
уже не может спокойно проехать по нему и 
не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государ-
ства, сколько член союза потребителей, член 
клуба содействия пожарникам, прихожанин 
храма, посетитель спортивного клуба. Я — 
член коллектива, с которым у нас общие ин-
тересы, мы защищаем друг друга, мы помо-
гаем друг другу. Тот же «Союз потребите-
лей» — очень серьезная общественная орга-
низация, которая по вашей просьбе может 
подать в суд на любое предприятие, выпус-

Учитель на уроке охарактеризовал мо-
ральные и правовые нормы. Сравните эти 
два вида социальных норм. Выберите и за-
пишите в первую колонку таблицы порядко-
вые номера черт сходства, а во вторую — 
порядковые номера черт отличия: 
1) создаются государством; 
2) предполагают юридическую ответствен-
ность; 
3) определяют границы дозволенного; 
4) регулируют общественные отношения. 
 

Черты сход-
ства 

Черты отличия 

      
  
  

Народ — источник власти 
Если обратиться к понятию «народовла-

стие», то каждая из двух его составляющих 
— «народ» и «власть» — представляет со-
бой сложное явление. С юридической точки 
зрения понятие «народ» отождествляется с 
понятием «граждане» и определяется как 
принадлежность к данной группе людей в 
рамках единого государства. Власть — яв-
ление социальное. Она появляется вместе с 
возникновением общества и существует во 
всяком социуме, поскольку всякое общество 
требует управления, обеспечивающегося 
разумными средствами, включая и принуж-
дение. 

...Конституция Российской Федерации, 
принятая в ходе референдума 12 декабря 
1993 г., закрепляет в статье 3 положение о 
том, что носителем суверенитета и един-



кающее некачественные товары и услуги. 
Эта организация имеет свой журнал, своих 
адвокатов и может, в принципе, разорить лю-
бое государственное или частное предприя-
тие, если уличит его в неуважении к правам 
потребителей. 

В нашем обществе еще только появляют-
ся ростки гражданского общества. А вот если 
взять, к примеру, современную ФРГ, то там 
оно сильно развито. Создаются мелкие пред-
приятия, которые называют себя «коллекти-
вами», «социальными проектами». Это цен-
тры дошкольного воспитания, продоволь-
ственные кооперативы, мастерские, обще-
ственные библиотеки. Существует широкое 
движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину 
богатого гражданского общества, где человек 
всегда может найти себе группу единомыш-
ленников, всегда может получить защиту от 
несправедливостей государства и от соб-
ственного одиночества. Человек чувствует 
себя человеком только в своей маленькой 
группе, где все знают, любят его и помогают 
друг другу. 

  
(По материалам энциклопедии для 

школьников) 
12. Составьте план текста. Для этого вы-

делите основные смысловые фрагменты тек-
ста и озаглавьте каждый из них. 

13. Какие две функции гражданского об-
щества названы в тексте? 

14.В тексте приведено утверждение: «Чело-
век чувствует себя человеком только в своей 

маленькой группе». Согласны ли вы с этим 
утверждением? С опорой на текст и обще-
ствоведческие знания приведите два аргу-

мента (объяснения) в защиту своей позиции. 

ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный 
народ. Это означает, что Россия провозгла-
шается государством народовластия, т.е. 
демократическим государством... 

Признание народа в качестве верховного 
носителя всей власти является выражением 
народного суверенитета, который должен 
означать, что народ, ни с кем не деля свою 
власть, осуществляет ее самостоятельно и 
независимо от каких бы то ни было иных 
социальных сил или корпораций, использу-
ет ее исключительно в своих собственных 
интересах. 

  
(Горбунов В. П. Конституционные основы 
активного избирательного права в России: 
генезис, тенденции Социально-
гуманитарные знания. М., 1999. №2. С. 
249−250) 

12. Составьте план текста. Для этого вы-
делите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
13. Автор указывает, что власть существует 
в любом социуме. Опираясь на текст и зна-
ния из курсов истории и обществоведения, 
приведите два аргумента в поддержку этого 
вывода. 
14. Возможна ли власть без принуждения? 
Обоснуйте свое мнение, опираясь на доку-
мент и историко-обществоведческие знания. 

 


