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1. Назначение тестовых заданий
Вступительные испытания в форме компьютерного тестирования с
использованием дистанционных технологий представляют собой форму
объективной оценки качества подготовки по предмету «Обществознание»
для

поступающих

образовательное

в

Федеральное

учреждение

государственное

высшего

бюджетное

образования

«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (в
том числе для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году если поступающий получил документ о среднем
общем образовании в иностранной организации.
Контрольные
уровень

измерительные

освоения

материалы

абитуриентами

позволяют

Федерального

установить
компонента

государственного образовательного стандарта среднего образования.
2. Документы, определяющие содержание тестовых заданий
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2) Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076
(с изменениями и дополнениями).
3) Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры

на 2022/2023 учебный год, утвержденные решением Ученого совета от 28
октября 2021 года, протокол № 13.
3.Структура тестовых заданий
Каждый вариант вступительного испытания (далее – работа,
экзаменационная работа, экзаменационное испытание, экзаменационный
вариант работы) состоит из 10 частей и включает в себя 40 заданий,
различающихся формой и уровнем сложности.
В экзаменационной работе предложены следующие типы заданий:
- задания на выбор одного правильного ответа;
- задания на выбор нескольких правильных ответов.
4. Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Раздел работы
Раздел 1.
Человек и общество
(базовый уровень)
Раздел 2.
Человек и общество
(повышенный уровень)
Раздел 3.
Экономика (базовый
уровень)
Раздел 4.
Экономика (повышенный
уровень)
Раздел 5.
Социальные
отношения
(базовый уровень)
Раздел 6.
Социальные отношения
(повышенный уровень)
Раздел 7.
Политика
(базовый
уровень)
Раздел
8.
Политика
(повышенный уровень)

Количество
Тип задания
заданий
6
задания на выбор
правильного ответа

одного

5

задания на выбор нескольких
правильных ответов

4

задания на выбор
правильного ответа

2

задания на выбор нескольких
правильных ответов

10

задания на выбор
правильного ответа

5

задания на выбор нескольких
правильных ответов

2

задания на выбор
правильного ответа

2

задания на выбор нескольких
правильных ответов

одного

одного

одного

Количество
Тип задания
заданий
Раздел 9. Право (базовый
2
задания на выбор одного
уровень)
правильного ответа
Раздел
10.
Право
2
задания на выбор нескольких
(повышенный уровень)
правильных ответов
Раздел работы

Итого

40
5. Распределение заданий работы по уровням сложности

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности
представлено в таблице.
Задания разделов 1,3,5,7,9 проверяют усвоение выпускниками учебного
материала на базовом уровне.
Задания разделов 2,4,6,8,10 проверяют усвоение выпускниками
учебного материала на повышенном уровне.
Экзаменационные варианты равноценны по трудности и одинаковы по
структуре.
6. Продолжительность вступительного испытания
На выполнение теста отводится не более 48 минут. По 1- 1,5 минуты
на один вопрос/одно задание.
7. Система оценивания отдельных заданий и вступительного
испытания в целом
За каждый правильный ответ начисляется один балл, если ответ
неверный – «ноль» баллов, если в вопросе несколько вариантов правильных
ответов, то максимум за этот вопрос / это задание можно получить один балл.
Итоговый балл формируется, исходя из пропорции:
- максимальное количество баллов (сто) умножается на количество
баллов, полученных поступающим, и делится на общее количество вопросов
/ заданий, выданных на вступительном испытании.

8.
Перечень
элементов
вступительном испытании

содержания,

проверяемых

на

Элементы содержания, проверяемые заданиями
вступительного испытания
Природное и общественное в человеке. (Человек как
Раздел 1.
Человек
и результат биологической и социокультурной эволюции).
общество (базовый Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний.
уровень)
Понятие истины, её критерии. Мышление и
деятельность. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
Свобода и ответственность. Системное строение
общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества. Понятие культуры. Формы и
разновидности культуры. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Образование, его значение для
личности и общества. Религия. Искусство. Мораль.
Понятие общественного прогресса.
Многовариантность общественного развития (типы
обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Природное и общественное в человеке. (Человек как
Раздел 2.
Человек
и результат биологической и социокультурной эволюции).
Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний.
общество
Понятие истины, её критерии. Мышление и
(повышенный
уровень)
деятельность. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
Свобода и ответственность. Системное строение
общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества. Понятие культуры. Формы и
разновидности культуры. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Образование, его значение для
личности и общества. Религия. Искусство. Мораль.
Понятие общественного прогресса.
Многовариантность общественного развития (типы
обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Экономика
и
экономическая
наука.
Факторы
Раздел 3.
Экономика
производства и факторные доходы. Экономические
(базовый уровень) системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и
предложение. Постоянные и переменные затраты.
Финансовые институты. Банковская система.
Основные источники финансирования бизнеса. Ценные
бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и
последствия инфляции.
Экономический рост и
Название раздела

Название раздела

Раздел 4.
Экономика
(повышенный
уровень)

Раздел 5.
Социальные
отношения
(базовый уровень)

Раздел 6.
Социальные
отношения
(повышенный
уровень)

Раздел 7.
Политика
(базовый уровень)

Элементы содержания, проверяемые заданиями
вступительного испытания
развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике.
Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика.
Национальное экономическое поведение собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Экономика
и
экономическая
наука.
Факторы
производства и факторные доходы. Экономические
системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и
предложение. Постоянные и переменные затраты.
Финансовые институты. Банковская система.
Основные источники финансирования бизнеса. Ценные
бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и
последствия инфляции.
Экономический рост и
развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике.
Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика.
Национальное экономическое поведение собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные
группы. Молодёжь как социальная группа. Этнические
общности.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы (основы) национальной
политики в Российской Федерации. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный
контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и
его типы. Социальная роль. Социализация индивида.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные
группы. Молодёжь как социальная группа. Этнические
общности.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы (основы) национальной
политики в Российской Федерации. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный
контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и
его типы. Социальная роль. Социализация индивида.
Понятие
власти.
Государство,
его
функции.
Политическая система. Типология политических
режимов. Демократия, её основные ценности и
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита. Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической
системе. Избирательная кампания в Российской
Федерации. Политический процесс. Политическое
участие.
Политическое
лидерство.
Органы

Элементы содержания, проверяемые заданиями
вступительного испытания
государственной власти Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации.
власти.
Государство,
его
функции.
Раздел
8. Понятие
Политика
Политическая система. Типология политических
(повышенный
режимов. Демократия, её основные ценности и
уровень)
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита. Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической
системе. Избирательная кампания в Российской
Федерации. Политический процесс. Политическое
участие.
Политическое
лидерство.
Органы
государственной власти Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации.
Раздел 9. Право Право в системе социальных норм. Система
(базовый уровень) российского права. Законотворческий процесс. Понятие
и виды юридической ответственности. Конституция
Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Законодательство
Российской
Федерации
о
выборах.
Субъекты
гражданского права. Организационно-правовые формы
и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Порядок
приёма на работу. Порядок заключения и расторжения
трудового
договора.
Правовое
регулирование
отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака. Особенности административной
юрисдикции. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Международное право
(международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени). Споры, порядок их
рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности уголовного
процесса. Гражданство Российской Федерации
Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба права и обязанности налогоплательщика.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Раздел 10. Право Право в системе социальных норм. Система
(повышенный
российского права. Законотворческий процесс. Понятие
уровень)
и виды юридической ответственности. Конституция
Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Законодательство
Российской
Федерации
о
выборах.
Субъекты
гражданского права. Организационно-правовые формы
Название раздела

Название раздела

Элементы содержания, проверяемые заданиями
вступительного испытания
и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Порядок
приёма на работу. Порядок заключения и расторжения
трудового
договора.
Правовое
регулирование
отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака. Особенности административной
юрисдикции. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Международное право
(международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени). Споры, порядок их
рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности уголовного
процесса. Гражданство Российской Федерации
Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба права и обязанности налогоплательщика.
Правоохранительные органы. Судебная система.

9. Дополнительные материалы
Дополнительные

материалы

(словари,

учебно-методическая

литература, средства связи) во время экзамена не используются.

