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ВВЕдЕНИЕ

Уважаемые старшеклассники, выпускники, учителя!

Вашему вниманию предлагается необычное пособие, которое, как 
мы надеемся, станет актуальным для вас при подготовке к сдаче Еди-
ного государственного экзамена по обществознанию. Оно посвящено 
выполнению одного из самых сложных заданий – составлению слож-
ного плана по курсу обществознания. Чтобы успешно выполнить это 
задание, нужно уметь в структурированном виде изложить, предста-
вить ключевые содержательные темы, выделив основные логические 
единицы.

Издательство «Интеллект-Центр» и автор подготовили книгу, в ко-
торой представлены примерные варианты, образцы составления пла-
нов по основным темам обществоведческого курса, которые сгруппи-
рованы по разделам: «Общество», «Человек», «Познание», «Духовная 
культура», «Экономика», «Социология», «Политология», «Право». 
Первые четыре раздела курса затрагивают, в основном, философскую 
проблематику.

Надеемся, что пособие будет востребовано как учащимися старших 
классов, выпускниками при повторении курса и подготовке к ЕГЭ, 
так и учителями обществознания, для которых примерные планы мо-
гут стать подспорьем при проведении уроков, подготовке лекционных 
материалов.

Желаем удачи при подготовке к экзаменам и успешного освоения 
материалов курса!
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рекомендации по составлению сложного плана по курсу 
«Обществознание»

Задание на составление сложного плана по темам обществовед-
ческого курса требует от выпускника знания и понимания логики 
раскрытия каждой их тем, владения понятийным аппаратом курса. 
Дополнительной проблемой при выполнении этого задания являет-
ся неравномерность (по объёму и сложности) представленных тем. 
Представляется необходимым предложить в связи с этим несколько 
моделей, алгоритмов, которые можно использовать при разработке 
планов.

Алгоритм № 1 является базовым, ключевым, его можно применить 
для структурирования ёмкой, содержательной темы, в которой необ-
ходимо распределить по логическим единицам имеющийся материал. 
К подобным темам можно отнести, к примеру, «Общество», «Государ-
ство», «Религия», «Наука», «Право» и т.д.

Вначале следует сформулировать контекстную фразу, в которой 
можно определить суть рассматриваемого явления, допустим, «Обще-
ство – как совокупность форм и способов взаимодействия людей». 
Дальнейшие пункты органично посвящаем раскрытию признаков 
(свойств, качеств, черт, характеристик) этого явления, затем функ-
ций (задач, назначения, целей), классификации (типологии, видов, 
разновидностей). Последующие пункты можно связать с особенностя-
ми и спецификой явления в современных условиях, иными сюжета-
ми, вытекающими из аспекта формулировки темы плана в предлага-
емом вам варианте.

Алгоритм № 2 можно назвать «Аквариумом». Данное название ас-
социируется с детской игрой, в которой игрокам необходимо при по-
мощи «удочки» с привязанным к ней магнитом доставать из коробки 
картонных рыб, башмаки, и др., что помещено на днище подобного 
«аквариума». В данных темах изначально просматривается проблема 
дефицита содержания, неясности, что именно необходимо структу-
рировать. В этой связи, необходимо «цеплять» и включать в подоб-
ный план все позиции, которые ассоциируются с обозначенной темой. 
Примером подобных тем могут считаться: «Информация и её роль в 
современной экономике», «Социальные коммуникации», «Ставка бан-
ковского процента» и др. Составляя план подобного типа, желатель-
но придерживаться по возможности базового алгоритма. Определить 
признаки, функции, возможно, виды. Дальше возможно отхождение 
от базового алгоритма в зависимости от специфики темы.

Алгоритм № 3 получил название «Двугорбого верблюда». Это темы 
планов, в которых сочетаются два объекта, которые необходимо рас-
крыть во взаимосвязи друг с другом. Например: «Государственный 
бюджет и государственный долг», «Социальный статус и социальные 
роли», «Правовое государство и гражданское общество», «Преступле-
ние и наказание», «Экономическая свобода и социальная ответствен-
ность» и др.

Раскрывая содержание подобного плана, сначала нужно остано-
виться на характеристике первого «горба», объекта, раскрыв его ос-
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новные признаки, свойства, функции, затем приступить к характери-
стике второго горба, также с точки зрения его особенностей. И, нако-
нец, в одном-двух завершающих пунктах плана раскрыть принципы 
взаимосвязи и взаимодействия двух горбов.

Алгоритм № 4 можно определить как «Двугорбый верблюд» 2.0. 
Его специфика в том, что формулировка темы связывает два социаль-
ных объекта («горба») динамическими связями и взаимодействиями. 
Например, «Взаимодействие природных факторов и общественного 
развития», «Воздействие политических факторов на экономические 
процессы в обществе». Особенностью составления плана по данной 
теме является обоснование в первом пункте принципиальной связи, 
общности между рассматриваемыми объектами. Поскольку именно 
обоснование этой связи и позволяет рассмотреть их влияние друг на 
друга.

Алгоритм № 5. И, наконец, последний алгоритм можно определить, 
как «Слоёный торт „Наполеон“, поскольку темы задаются перечнем 
однородных социальных объектов. К примеру, «Политические инсти-
туты», «Объекты микроэкономики», «Виды потребительских дохо-
дов», «Формы культуры» и др.

В нашем сборнике вы найдёте образцы планов по всем перечислен-
ным выше алгоритмам.

Желаем вам успеха в основании мастерства по составлению слож-
ных планов! 

Автор и издательство
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рАЗдЕл «ОБЩЕСТВО»

Темы планов
1. Общество.
2. Общество как система.
3. Влияние природных факторов на развитие общества.
4. Социальные институты.
5. Социальные коммуникации и взаимодействия.
6. Формы общественных изменений.
7. Общественный прогресс.
8. Информационное общество.
9.  Проблема международного терроризма как глобальная проблема 

современности.
10. Процесс глобализации и его противоречия.
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Образцы планов
1.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Общество». Сложный 
план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему по существу, из которых два или более дета-
лизированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого пун-
кта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с 
точки зрения общественных наук возможны только два подпун-
кта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Общество – как универсальный способ и форма жизнедеятельно-

сти людей. / Общество как совокупность всех форм и способов взаи-
мосвязей и взаимодействия людей.

2. Особенности общества как системы:
а) целостность, взаимосвязанность элементов;
б) сложная, иерархичная организация, структура;
в) открытость, способность взаимодействовать с другими система-

ми, с природой;
г) динамизм, способность к изменению, развитию, самоорганиза-

ции.
3. Функции общества:
а) регулирование отношений между людьми;
б) согласование интересов и преодоление конфликтов;
в) организация совместной деятельности людей по достижению по-

ставленных перед ним целей;
г) преобразование окружающей среды с целью удовлетворения по-

требностей людей;
д) сотворение культуры.
4. Структура общества:
а) подсистемы (экономическая, социальная, политическая, духов-

ная);
б) социальные институты (семья, государство, бизнес и пр.);
в) социальные группы и общности (демографические, этносоциаль-

ные, конфессиональные и пр.);
г) индивиды.
5. Исторические типы обществ:
а) традиционное;
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
б) индустриальное;
в) постиндустриальное (информационное).
6. Теории общественного развития:
а) формационный подход;
б) цивилизационный обход.
7. Основные особенности современного общества.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5, 6 пунктов плана в данной или 
близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание 
этой темы по существу

крИТЕрИИ ОцЕНИВАНИя
*

№ критерии оценивания ответа Баллы

1 Раскрытие темы по существу 3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, вклю-
чая два пункта, наличие которых позволит раскрыть 
данную тему по существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по суще-
ству.
Количество подпунктов каждого пункта должно быть 
не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 
зрения общественных наук возможно только два под-
пункта

3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, вклю-
чая два пункта, наличие которых позволит раскрыть 
данную тему по существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детали-
зирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную 
тему по существу.
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, 
за исключением случаев, когда с точки зрения обще-
ственных наук возможно только два подпункта.
ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, 
включая два пункта, наличие которых позволит рас-
крыть данную тему по существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по суще-
ству.

* Аналогичные критерии оценивания используются в других разделах.
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№ критерии оценивания ответа Баллы

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) де-
тализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения обществен-
ных наук возможно только два подпункта

2

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, вклю-
чая только один пункт, наличие которого позволит рас-
крыть данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпун-
ктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, 
за исключением случаев, когда с точки зрения обще-
ственных наук возможно только два подпункта.

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не со-
ответствует требованию задания (например, не является 
сложным планом / не оформлен в виде плана с выделе-
нием пунктов и подпунктов)

0

указания по оцениванию:
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный ха-
рактер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 
при оценивании.
2. 1 балл по критерию 2 может быть выставлен только в 
случае, если по критерию 1 выставлено 3 балла

2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана

1

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны 
и не содержат ошибок, неточностей

1

Все иные ситуации 0

Максимальный балл 4
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2.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, по-
зволяющий раскрыть по существу тему «Общество как система». 
Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосред-
ственно раскрывающих тему по существу, из которых два или бо-
лее детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каж-
дого пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, 
когда с точки зрения общественных наук возможны только два 
подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Понятие о системах. / Система как целостность, состоящая из 
элементов, находящихся во взаимодействии.

2. Признаки общества как системы:
а) сложная система;
б) открытая система;
в) динамичная система;
г) саморегулирующаяся система.
3. Системное строение общества:
а) подсистемы и институты;
б) социальные нормы;
в) социальные коммуникации.
4. Качественная особенность общества – действие субъективного 

фактора (воли, желания, активности человека).
5. Специфика развития современного общества.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу

3.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, по-
зволяющий раскрыть по существу тему «Влияние природных фак-
торов на развитие общества». Сложный план должен содержать не 
менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по су-
ществу, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
(Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 
трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения обществен-
ных наук возможны только два подпункта.)
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Общество и природа – органические части материального мира.
2. Значение природы для человека и общества:
а) кладовая ресурсов;
б) естественная среда обитания;
в) источник вдохновения и красоты;
г) рекреационная среда.
3. Влияние природы на жизнедеятельность общества:
а) темпы и качество социальной динамики;
б) размещение производительных сил и хозяйственная специализа-

ция;
в) особенности ментальности, мироощущения и характера людей;
г) природные катаклизмы и их социальные последствия.
4. Воздействие общества на природную среду:
а) изменение ландшафтов под влиянием деятельности человека;
б) использование невозобновляемых и возобновляемых природных 

ресурсов;
в) сокращение флоры и фауны;
г) создание преобразованной человеком природной среды.
5. Этапы взаимодействия природы и общества:
а) эпоха присваивающего хозяйства;
б) аграрная революция, переход к производящему хозяйству: зем-

леделию и скотоводству;
в) индустриальная революция, расширение вовлечения в хозяй-

ственный оборот природных ресурсов;
г) научно-техническая и технологическая революция, переход к 

глобальному контролируемому воздействию общества на природу.
6. Истоки и причины экологического кризиса в современном обще-

стве.
7. Специфика взаимодействия природы и общества на современном 

этапе общественного развития.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу
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4.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, по-
зволяющий раскрыть по существу тему «Социальные институты». 
Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосред-
ственно раскрывающих тему по существу, из которых два или бо-
лее детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каж-
дого пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, 
когда с точки зрения общественных наук возможны только два 
подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)

При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Социальные институты – элементы системного строения общества.
2. Признаки социальных институтов:
а) наличие ресурсов;
б) объединение людей;
в) устойчивая форма общественной жизни;
г) распределение социальных ролей и моделей их исполнения;
д) символы и атрибуты.
3. Основные функции социальных институтов:
а) служат удовлетворению общественных потребностей;
б) организуют совместную деятельность людей;
в) действуют в соответствии с определенными правилами и нормами;
г) обеспечивают социализацию индивидов.
4. Важнейшие социальные институты:
а) институты воспроизводства человека – семья;
б) институт передачи социального опыта и знаний – школа;
в) институты регулирования общественных отношений (право, по-

литика, мораль, государство);
г) институты удовлетворения материальных потребностей общества 

(экономика, рынок, бизнес).
5. Процесс возникновения новых институтов и отмирания старых – 

суть социальной динамики:
6. Специфика формирования и развития институциональной сферы 

общества в современную эпоху.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу
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5.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Социальные коммуни-
кации и взаимодействия». Сложный план должен содержать не 
менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по су-
ществу, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
(Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 
трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения обществен-
ных наук возможны только два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Социальные институты – как элемент структуры общества. / 
Социальные взаимодействия как совокупность зависимостей людей 
друг от друга, выражающихся в определённых действиях и приво-
дящих к возникновению взаимоотношений, объединению.

2. Функции социальных коммуникаций (взаимодействий):
а) обеспечивают передачу информационных потоков между субъек-

тами социальной жизни;
б) способствуют достижению обществом поставленных перед ним 

целей и задач;
в) организуют взаимодействие людей в процессе их деятельности;
г) обеспечивают согласование общественных интересов и разреше-

ние социальных конфликтов.
 3. Уровни социальных коммуникаций:
а) взаимодействие между подсистемами, сферами жизни общества 

(между политикой и экономикой, политикой и культурой и пр.);
б) взаимодействие между социальными институтами (между госу-

дарством, семьёй, образованием и др.);
в) взаимодействие между социальными группами и общностями 

(конфессиональными, демографическими, этносоциальными и пр.);
г) взаимодействие между индивидами (межличностные).
4. Типы социальных коммуникаций:
а) причинно-следственные и функциональные;
б) вертикальные – диагональные – горизонтальные;
в) пространственные и временные.
5. Способы социальных коммуникаций:
а) вербальные;
б) невербальные.
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
6. Особенности социальных коммуникаций в современную эпоху:
а) доминирование горизонтальных и диагональных сетевых комму-

никаций;
б) интенсификация коммуникационных взаимодействий и их ус-

ложнение;
в) глобализация коммуникаций и др.
7. Социальные коммуникации в современной России.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу

6.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Формы общественных 
изменений». Сложный план должен содержать не менее трёх пун-
ктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из кото-
рых два или более детализированы в подпунктах. (Количество 
подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за ис-
ключением случаев, когда с точки зрения общественных наук воз-
можны только два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Социальная динамика как движение в обществе, которое ведёт к 
изменению состояния общественных явлений.

2. Формы общественных изменений по их характеру:
а) революция;
б) эволюция.
3. Признаки революционных изменений в обществе:
а) радикальный характер;
б) слом старых общественных структур;
в) рождение качественно новых социальных отношений;
г) катастрофический характер, значительные социальные издержки;
д) рождение новой социальной реальности.
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
4. Специфика (особенности) реформаторских (эволюционных) про-

цессов:
а) эволюционный характер;
б) органичность сочетания старых и новых структур;
в) постепенная замена старого новым;
г) затрагивание части общественных структур;
д) осуществление по инициативе властей.
5. Формы социальной динамики по направленности изменений:
а) прогресс;
б) регресс.
6. Общественный прогресс как форма социальной динамики:
а) усложнение общественных отношений;
б) совершенствование социальных институтов и структур;
в) противоречивость и неравномерность прогресса и т.д.
7. Специфика общественных изменений в современную эпоху.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу

7.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Общественный про-
гресс». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, 
непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два 
или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов 
каждого пункта должно быть не менее трёх, за исключением слу-
чаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только 
два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Сущность общественного прогресса / Общественный прогресс – 
совокупность поступательных изменений в обществе.

2. Представления о направленности исторического развития:
а) регресс;
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
б) прогресс;
в) исторический круговорот (циклическое развитие).
3. Характерные признаки общественного прогресса:
а) совокупность поступательных изменений;
б) противоречивость и сложность изменений;
в) неоднородность прогресса в различных сферах общества;
г) относительность прогресса в духовном саморазвитии личности;
д) усложнение общественных структур, развитие их от простого к 

сложному.
4. Критерии общественного прогресса:
а) обновление науки и техники, возникновение новых технологий;
б) гуманизация отношений между людьми;
в) совершенствование нравственных основ человеческого общества;
г) расширение спектра прав и свобод человека;
д) совершенствование способов взаимодействия общества и природы.
5. Особенности прогрессивного развития общества в эпоху инфор-

мационной революции.
6. Противоречивость как свойство общественного прогресса.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу

8.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Информационное  
общество». Сложный план должен содержать не менее трёх пун-
ктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из ко-
торых два или более детализированы в подпунктах. (Количество 
подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за ис-
ключением случаев, когда с точки зрения общественных наук воз-
можны только два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Сущность общественного прогресса / Общественный прогресс – 
совокупность поступательных изменений в обществе.

2. Представления о направленности исторического развития:
а) регресс;
б) прогресс;
в) исторический круговорот (циклическое развитие).
3. Характерные признаки общественного прогресса:
а) совокупность поступательных изменений;
б) противоречивость и сложность изменений;
в) неоднородность прогресса в различных сферах общества;
г) относительность прогресса в духовном саморазвитии личности;
д) усложнение общественных структур, развитие их от простого к 

сложному.
4. Критерии общественного прогресса:
а) обновление науки и техники, возникновение новых технологий;
б) гуманизация отношений между людьми;
в) совершенствование нравственных основ человеческого общества;
г) расширение спектра прав и свобод человека;
д) совершенствование способов взаимодействия общества и природы.
5. Особенности прогрессивного развития общества в эпоху инфор-

мационной революции.
6. Противоречивость как свойство общественного прогресса.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу

9.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «проблема международ-
ного терроризма как глобальная проблема современности». Слож-
ный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредствен-
но раскрывающих тему по существу, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого 
пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, ког-
да с точки зрения общественных наук возможны только два под-
пункта.)
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Угрозы и вызовы современного человечества.
2. Терроризм как политика, основанная на систематическом наси-

лии, применении террора.
3. Причины возникновения международного терроризма:
а) разрыв в уровнях экономического и социального развития между 

странами и регионами мира;
б) агрессивное внедрение ценностей и норм западного общества в 

незападный мир, притеснение незападных культур и ценностей;
в) политическое доминирование западных стран в глобальном мире.
4. Виды терроризма:
а) терроризм как политика государства;
б) терроризм как метод борьбы отдельных организаций и лично-

стей.
5. Особенности терроризма на современном этапе:
а) наднациональный характер;
б) использование современных сетевых технологий и ресурсов;
в) наличие значительных финансовых, интеллектуальных, люд-

ских ресурсов;
г) использование религиозных и социокультурных программных 

установок.
6. Глобальный характер проблемы международного терроризма:
а) универсальность – его последствия ощущает всё человечество;
б) катастрофический характер – угрожает существованию цивили-

зации;
в) комплексный характер – невозможно разрешить усилиями одно-

го или нескольких государств.
7. Стратегии борьбы с терроризмом:
а) консервативная – частичные уступки террористам;
б) прогрессивная – полное уничтожение террористов.
8. Основные направления деятельности международных террори-

стов:
а) организация психологических атак с использованием медиатех-

нологий;
б) подготовка и проведение террористических актов;
в) организация атак в Интернете на крупные финансовые центры, 

банки.
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
9. Роль РФ в противодействии террористической угрозе. Законода-

тельство Российской Федерации о борьбе с терроризмом.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пунктов плана в данной 
или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содер-
жание этой темы по существу

10.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «процесс глобализации 
и его противоречия». Сложный план должен содержать не менее 
трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, 
из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количе-
ство подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, 
за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможны только два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Понятие о глобализации. / Глобализация – процесс формирова-
ния единого человечества.

2. Проявления глобализации в различных сферах жизни современ-
ного общества:

а) экономическая глобализация (формирование единого мирового 
рынка, единых наднациональных финансовых центров (Всемирный 
банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая органи-
зация));

б) политическая глобализация (образование наднациональных цен-
тров принятия политических решений (ООН, «большая восьмёрка», 
Евросоюз), формирование единых стандартов демократических ин-
ститутов);

в) социальная глобализация (расширение круга общения, формиро-
вание сетевых социальных сообществ, сближение между собой стран 
и народов);

г) глобализация в духовной сфере (распространение массовой куль-
туры, единых культурных стандартов).
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Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
3. Основные положительные последствия глобализации:
а) ускорение экономического развития, распространение экономи-

ческих новшеств;
б) повышение уровня жизни и стандартов потребления в мире;
в) распространение универсальных представлений о гуманизме и 

демократии;
г) сближение между собой людей разных стран посредством сетево-

го общения.
4. Противоречивость и неоднозначность процессов глобализации:
а) угроза ряду отраслей национальных экономик;
б) вестернизация, навязывание незападным странам ценностей и 

традиций западного мира;
в) угроза сохранению ряда национальных языков и культур;
г) распространение некачественных образцов и продуктов массовой 

культуры.
5. Участие РФ в процессах глобализации.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу
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рАЗдЕл «ЧЕлОВЕк»

Темы планов
1.  Человек и его природа. / Биологическое, психическое и социаль-

ное в человеке.
2. Личность в системе общественных отношений.
3. Социализация индивида.
4. Деятельность и её роль в становлении человеческой личности.
5. Духовная деятельность и её специфика.
6. Роль познавательной деятельности.
7. Межличностные отношения и взаимодействия.
8. Общение и его роль в развитии личности.
9. Игра и её роль в формировании человеческой личности.
10. Трудовая деятельность.
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Образцы планов
1.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, по-

зволяющий раскрыть по существу тему «Человек и его природа. / 
Биологическое, психическое и социальное в человеке». Сложный 
план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно рас-
крывающих тему по существу, из которых два или более детализи-
рованы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого пункта 
должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 
зрения общественных наук возможны только два подпункта.)

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  

его смысл)
При анализе ответа учитывается:
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание дан-
ной темы по существу;
– количество подпунктов каждого пункта;
– корректность формулировок пунктов плана.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Сущность человеческой природы. / Биопсихосоциальная приро-
да человека. / Человек – продукт творения природы и общества.

2. Проявления человеческой природы:
а) биологические (раса, пол, возраст, особенности телосложения, 

генотип);
б) психические (эмоции, чувства, воля, свойства памяти, направ-

ленность личности и т.д.);
в) социальные (умения, знания, ценности, идеалы, жизненный опыт).
3. Индивид и его признаки:
а) типичный и единичный представитель человеческого рода;
б) обладает генотипическими признаками;
в) наделен природными задатками, основами для развития способ-

ностей.
4. Личность и её свойства:
а) усвоенные знания;
б) освоенные опыты социальной жизни и взаимодействия с обществом;
в) сложившаяся система ценностей, смыслов и идеалов и пр.
5. Свойства темперамента и их учёт в жизнедеятельности человека:
а) флегматик;
б) холерик;
в) сангвиник;
г) меланхолик.
6. Потребности и способности людей.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулиров-
ки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в на-
зывной, вопросной или смешанной формах
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близ-
кой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу
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