Кодификатор по обществознанию
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ – один из документов,
определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ текущего года. Это перечень
элементов обязательного минимума. Кодификатор ЕГЭ формирует Федеральный
институт педагогических измерений (Фипи). Кодификатор по обществознанию
является одним из документов, регламентирующих разработку КИМ ЕГЭ. Он
составлен на основе Федерального компонента государственных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию
(базовый и профильный уровни). В кодификатор не включены те требования к
уровню подготовки выпускников, достижение которых не может быть проверено в
рамках единого государственного экзамена, а также требования, не отраженные в
учебниках, рекомендованных (допущенных) для использования Министерством
образования и науки РФ (на год создания кодификатора). Перечень элементов
содержания, проверяемых на ЕГЭ по обществознанию, составлен на базе
раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ» Федерального компонента государственных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый и,
частично, профильный уровни).

Элементы кодификатора:
1 раздел «Человек и общество»
Содержательная линия « Общество» представлена пятью позициями:
*системное строение общества: элементы и подсистемы-6 вопрос
*основные институты общества- 7 вопрос
* понятие общественного прогресса- 8 вопрос
* многовариантность общественного развития ( типы общества)- 9 вопрос
* угрозы 21 века-10 вопрос
Содержательная линия «Человек» представлена также пятью позициями:
* природное и общественное в человеке- 1 вопрос
* мировоззрение, его виды и формы- 2 вопрос
* мышление и деятельность- 3 вопрос
* потребности и интересы- 4 вопрос
* свобода и необходимость в человеческой деятельности- 5 вопрос
Содержательная линия «Познание» представлена двумя крупными позициями:
* виды знаний-11 вопрос
* понятие истины, ее критерии-12 вопрос

2 раздел «Право»
В разделе «Право» проверяется знание таких содержательных единиц
обществоведческого курса, как:
* право в системе социальных норм-13 вопрос
* Конституция РФ- 14 вопрос

* гражданское право- 15 вопрос
* трудовое право- 16 вопрос
* семейное право – 17 вопрос
* права и обязанности налогоплательщика- 18 вопрос
* правоохранительные органы- 19 вопрос

Примерное содержание итогового теста 10 класс
1. Главным проявлением личности человека является(-ются): а. участие в
жизни общества б. характер протекания психических процессов в.
генетически наследуемые качества г. особенности мышления и памяти
2. Записать пропущенное слово: Мировоззрение: житейское, религиозное,….
3. какой признак характеризует человеческую деятельность: а. обязательное
использование инструментов б. доминирование биологических потребностей
в. сознательная постановка целей г. инстинктивное приспособление к
окружающему
4. И деятельность человека, и поведение животного характеризуется: а.
выдвижение целей б. удовлетворением потребностей в. общественным
характером отношений г. сознательным самоконтролем
5. Верны ли суждения о свободе человека в обществе: А- Свобода человекаэто вседозволенность, возможность поступать согласно только своим
желаниям Б- Свобода человека в обществе предполагает возможность
сделать осознанный выбор и принять на себя ответственность за него а. верно
только А б. верно только Б в. верны оба суждения г. оба суждения верны
6. В отличие от природы, общество: а. является системой б. находится в
развитии в. выступает в качестве творца культуры г. развивается по
собственным законам
7. К главным институтам общества относится: а. общество б. государство
в. личность г. мораль
8. Общественный прогресс выражается в: а. поступательном развитии
общества б. связях общества и природы в. устойчивости форм
общественной жизни г. системном устройстве общества
9. Что является отличительной чертой индустриального общества: а.
приоритет ценностей коллективизма б. превращение науки в общественный
институт в. низкая социальная мобильность г. широкое использование
компьютерных технологий
10. Тенденция к глобализации в современном мире проявляется в: а.
образовании транснациональных корпораций б. развитии самобытной
народной культуры в. обострении демографически проблем в развивающихся
странах г. снижении авторитета международных организаций
11. Мышление образами- обязательная составляющая сознания: а.
художественного б. научного в. мифологического г. житейского

12. Верны ли суждения об истинном знании: А- Истинное знание- то, которое
разделяется большинством людей Б- Истинное знание- то, которое
соответствует познаваемому объекту а. верно а б. верно Б в. верны оба
суждения г. оба суждения неверны
13. Система общеобязательных норм, регулирующих поведение людей.
Наиболее важные отношения между ними, за выполнением которых следит
государство: а. мораль б. традиции в. право г. обычай
14. Принципом конституционного права является незыблемость: а. количества
субъектов РФ
б. демократической основы в. идеологических основ г.
статуса субъекта РФ
15. Имущественные отношения граждан регулирует: а. семейное право б.
экономическое право в. гражданское право г. административное право
16. Одним из основных понятий трудового права является: а. преступление и
проступок б. трудовая дисциплина в. административное взыскание г.
опекунский совет
17. Брак не может быть заключен, если: а. между супругами существует
большая разница в возрасте б. у будущих супругов нет собственного жилья
в. один из супругов признан по суду недееспособным г. родители одного из
молодоженов против заключения их брака
18. Налоги- это обязательные платежи государству: а. с доходов, получаемых от
предпринимательской деятельности гражданина РФ б. со всех видов доходов,
получаемых всеми лицами, участвующими в экономической деятельности на
территории РФ в. с доходов, получаемых от предпринимательской деятельности всех
лиц, участвующих в экономической деятельности на территории РФ г. с получаемой
заработной платы гражданами РФ
19. К правоохранительным органам относится: а. Прокуратура РФ б. Российская
армия в. Парламент РФ г. Совет Безопасности РФ
20. Установить соответствие: 1- административное право 2- гражданское право а.
несоблюдение руководством фирмы правил пожарной безопасности б. нарушение
гражданином правил охоты в. невыполнение гражданином срока погашения
кредитов банку г. нарушение гражданином договора об аренде квартиры д.
нарушение руководством предприятия правил проведения строительных работ

