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 Актуальность 

Социально-экономические преобразования в России, ставят перед системой 

образования новую задачу подготовить компетентных, высокообразованных 

профессионалов, которые будут конкурентоспособными на международной арене. 

Президент РФ 17.05.2018г. подписал Указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»
1
, в котором обозначил Правительству РФ 

направления в разработке национального проекта в сфере образования.  

Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся поставлено 

Главой Государства, Президентом РФ В.В. Путиным приоритетной задачей. В будущем 

функциональная грамотность станет показателем развитости цивилизации, государства, 

нации, социальной группы, отдельной личности.  

Поэтому перед школой и учителем стоит цель: подготовить мобильную личность, 

способную при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные 

роли и функции, быть конкурентоспособным.  Сегодня общество и экономика делают 

запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, 

применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть 

существует запрос на функционально грамотных специалистов 

   Под функциональной грамотностью  понимают результат овладения учащимися 

системой предметных ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять 

усвоенные знания в практической ситуации, способность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

  В отличие от простого понятия грамотности как способности личности к чтению, 

составлению простых коротких текстов и осуществлению элементарных арифметических 

действий, функциональная грамотность представляет собой базовый уровень знаний, 

умений и навыков, определяющий нормальную жизнедеятельность личности при 

взаимодействии с четырьмя основополагающими сферами общества (экономической, 

социальной, политической и духовной). 

   Развитие функциональной грамотности учащихся в процессе обучения обеспечивает 

построение личностно-ориентированного образования в современной школе. 

  Существуют разновидности функциональной грамотности, в числе которых — 

читательская, математическая, естественно-научная, компьютерная, юридическая, 

экономическая. 

   Среди этих разновидностей читательская грамотность занимает самое особое место 

В исследованиях PISA читательская грамотность - «способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни» 

На любом уроке мы работаем с информацией, которая чаще всего представлена в виде 

текста. 

                                                           
 



 

Основные подходы  к формированию и оценке читательской грамотности: внимание  

развитию способности   анализировать  полученную в процессе  чтения информацию в 

разных жизненных ситуациях, в т. ч. в нестандартных,  расширен спектр оцениваемых 

умений: добавлены умения, связанные с осмыслением информации (критически 

оценивать качество информации,  обнаруживать противоречия), применением полученной 

информации при решении широкого круга 

Сделаны акценты на чтении составных текстов: это интерпретировать и обобщать 

информацию, полученную из нескольких отличающихся источников. 

 

   ОСНОВНЫЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ 

1. находить и извлекать информацию 

2. интегрировать и интерпретировать информацию 

3. осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

4. использовать информацию из  текста 

  Вопрос формирования функциональной грамотности –это один из актуальных вопросов 

современного образования .Сейчас задания по формированию читательской грамотности 

включены в ВПР,ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Задания на формирование читательской грамотности на уроках     

обществознания  8-9 классы 

I.Задания, проверяющие умения интегрировать и интерпретировать 

информацию 

1. Учѐные опросили 25-летних и 55-летних граждан страны Z. Им задавали 

вопрос: «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 

2. Как в Вашей семье решается данный вопрос? Объясните почему. 

Пояснение1. Одно существенное различие и предположение: 

— существенное различие: граждане 55-летнего возраста в меньшей мере, чем 

граждане 25-летнего возраста, считают, что в ведении домашнего хозяйства муж и жена 

должны участвовать в равной мере; 



— предположение: так как среди молодежи сильнее тенденции к равноправию между 

мужчиной и женщиной и молодые женщины в большей степени, чем пожилые стремятся 

построить карьеру, а не вести домашнее хозяйство. 

 

2.В странах Z и Y учѐные проводили опросы общественного мнения. 

Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы 

думаете об уплате налогов?». 

  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп 

опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

Спрятать пояснение 

Пояснение. 
а) Большая часть граждан обоих государств считает, что они платят налоги, так как их 

часть обеспечивает пенсии и социальные пособия (так как многие гражданине рано или 

поздно выйдут на пенсию или могут оказаться в ситуации, когда им потребуется выплата 

государственного пособия). 

б) В три раза больше граждан государства Z, чем государства Y не планирует платить 

налоги, пока правительство не наведет порядок в полиции, здравоохранении, образовании 

(так как в государстве Z больший уровень коррупции среди государственных служащих и 

ниже уровень медицины, образования). 

3.  Трансгенные продукты: есть или не есть? 

Когда речь заходит о генетически модифицированных продуктах, воображение тут 

же рисует грозных мутантов. 

Легенды об агрессивных, вытесняющих из природы своих сородичей трансгенных 

растениях, неискоренимы. Но, может быть, нам просто не хватает информации? 

Что за чудо? 

На вид они соблазнительны и выглядят аппетитнее «натуралов». Чистенькие, мало 

отличающиеся друг от друга клубни картофеля, помидоры правильной формы, попкорн из 

калиброванных кукурузных зерен, рис с повышенным содержанием витамина А. Мало 

того, новые суперпродукты часто оказываются дешевле обычных. Что же скрывается за 

пугающим названием «генетически модифицированные», или «трансгенные»? Это 

продукты, полученные из организмов, преимущественно растений, в ДНК которых введен 

особый, не данный им от природы ген. В процессе развития этот ген наделяет своего 

«хозяина» новыми свойствами. Например, выведен картофель, вредный для колорадского 

жука: поев его листьев, тот мгновенно подыхает. Томаты или огурцы, побывавшие в руках 

генных инженеров, дольше хранятся и не портятся. Коровы дают молоко повышенной 

жирности. Свиньи – больше мяса и меньше жира. Суть генной инженерии сводится к 
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встраивается в клетку, которая потом размножается распространяет внесенную 

информацию. Причем гены, которые вводятся в ДНК модифицируемых организмов, 

самые различные. Это могут быть гены других растений, животных, бактерий, вирусов и 

даже человека. К примеру, нужно получить растение, устойчивое к вредителям или 

сорнякам. Для этого в его генотип внедряется ген, отвечающий за такую устойчивость. 

 

     Используя текст, выберите все верные утверждения о трансгенных продуктах. 

Поставьте «+» напротив каждого верного утверждения. 

 

Генетически модифицированные продукты – 

грозные мутанты. 

 

Это продукты, полученные из организмов, в ДНК 

которых введен особый  ген 

 

Трансгенный картофель, вреден для 

колорадского жука. 

 

Модифицированные продукты отрицательно 

влияют  на здоровье человека 

 

 

Идентифицирует (распознает) проблему (явление, действие, взаимодействие и пр.) в 

информации источника. 

Задание 2 

Сергей прочитал статью Ю. Борты в газете «АиФ – Здоровье» и решил: помидоры, 

огурцы, картошку придется выращивать на своем огороде, а кабачки, капусту, морковь – 

можно покупать в магазине – до них генная инженерия еще не добралась. Можно ли 

сделать такой вывод на основе прочитанной вами статьи? Ответ обоснуйте. 

Умение: распознает и анализирует перспективы развития ситуаций. 

2 балла – нет. Дано полное обоснование. 

1 балл – ответ без основания. 

0 баллов – да; не знаю; невозможно сказать и т.д. 

Задание 3 

В статье говорится о нескольких этапах развития биотехнологии. Какие названия 

вы могли бы дать этим этапам, если  

1) вы готовите сообщение для урока биологии; 

2)вам нужно  подготовить короткий рекламный текст о генетически модифицированных 

продуктах. 

Умение: оценивает информацию о проблеме (явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с позиции непротиворечивости объективным данным и личному опыту. 

2 балла – если для сообщения по биологии отражена суть каждого этапа, а в 

названиях для рекламного проспекта выделены факты, которые могут привлечь читателя. 

   Форма и названия выбраны в соответствии с адресатом. 

1 балл – в названиях для сообщения по биологии отражены частности, но названия 

для разных адресатов отличаются друг от друга или выбрана недостаточно адекватная 

форма. 

0 баллов – названия для разных адресатов не различаются между собой. 

 

Задание 4 

Тихая дискотека В самом центре Праги на летней сцене Национального Театра прошла 

необычная дискотека. Диджеи играли музыку, молодѐжь танцевала, и всѐ это зрелище 

происходило… при полной тишине. Почему дискотека вдруг лишилась своего главного 

атрибута – оглушающих ритмов? Вы ничего не слышите? А ведь играют сразу два 



диджея, и танцуют около сотни людей. Это новое модное увлечение молодежи «Silent 

Disco» – Тихая дискотека. Главное отличие от дискотеки традиционной – отсутствие 

мощных динамиков и беспроводные наушники. Танцующие в тишине смотрятся, 

возможно, нелепо, но только для тех, кто ещѐ не надел наушники. Вот послушайте, в 

наушниках достаточно громко играет музыка. Выбираете тот канал, какой вам больше 

нравится, и вперѐд на танцпол. 

Тихую дискотеку можно проводить где угодно, ведь она никому не мешает. Никто из 

окружающих не слышит мощных басов, как на обычной дискотеке. Не надо ни 

помещения, ни громадного количества аппаратуры. У беспроводных наушников два 

канала. Один зелѐного цвета, другой синего. В темноте сразу видно, под музыку какого 

диджея танцуют люди. И если зелѐного, к примеру, становится больше, то диджей, чья 

музыка транслируется на синий канал, начинает играть другую музыку, чтобы «завоевать» 

посетителей, чтобы они снова переключились на его канал. – Здесь можно сдвинуть чуть-

чуть наушники с ушей и одновременно и танцевать, и разговаривать с подругой. А на 

обычной дискотеке очень шумно, там ни с кем не пообщаешься! – говорит од Обсуждение 

в чате Вадим – Прочитал статью… Уже дискотеки в наушниках! Интересно! Ярослав – 

Скоро люди вообще разговаривать друг с другом перестанут! И в транспорте уже все в 

наушниках! Меня это раздражает сильно! Особенно если рядом стоит, и музыка на весь 

вагон, или встанет у двери и не выходит, а докричаться невозможно, или сядет, в окно 

уткнѐтся и ничего не видит, а рядом стоит бабуля с сумками. на из поклонниц бесшумной 

дискотеки. Алексей Пономарев 

Вика – Так спокойнее, без ушек весь этот шум, гомон, ругань вокруг – это кошмар. Это 

были самые ужасные дни, когда я забывала наушники дома. Мне неинтересны разговоры 

других людей. Да! Ещѐ я не хочу слушать чужую музыку. Кстати, если человек в 

наушниках не реагирует, можно его аккуратно коснуться. Мы, любители наушников, это 

воспринимаем лучше, чем размахивание руками перед лицом. 

Татьяна – Наушниками люди создают иллюзию своего личного пространства, которого 

так не хватает как раз в общественном транспорте. Когда настроение очень плохое, просто 

хочется отгородиться ото всех. Как водитель лично бы снимала наушники с пешеходов. В 

этом своѐм пространстве они не оценивают реальных опасностей. 

1. Какую проблему обсуждают участники чата? Отметьте ОДИН правильный ответ. 

 качество наушников  трудности общения людей  поведение на дискотеках  

плохое настроение 

2.. Кто из участников чата высказывает абсолютно противоположные точки зрения? 

Отметьте ВСЕ правильные ответы.  Вадим – Ярослав  Ярослав – Вика  Вика – 

Татьяна  Татьяна – Ярослав  Вадим – Татьяна 

3. Прочитайте данные ниже утверждения. Запишите рядом с номером каждого 

утверждения имя участника чата, который придерживается такой точки зрения. Точка 

зрения  

Имя участника чата 1. Наушники – знак того, что человек не хочет считаться с другими 

людьми. 2. Нельзя надевать наушники на дороге: пешеход в наушниках не способен 

адекватно оценить опасность. 3. Общение – то, что делает общество человеческим. 4. 

Общение не должно быть навязанным. 5. С человеком в наушниках нужно общаться по 

другому 



4..С каким утверждением Вики согласился бы Ярослав? Ниже приведено сообщение Вики. 

Прочитайте его ещѐ раз. Подчеркните одно предложение из этого высказывания, с 

которым бы согласился Ярослав. 

 – Так спокойнее, без ушек весь этот шум, гомон, ругань вокруг – это кошмар. Это 

были самые ужасные дни, когда я забывала наушники дома. Мне неинтересны 

разговоры других людей. Да! Ещѐ я не хочу слушать чужую музыку. Кстати, если 

человек в наушниках не реагирует, можно его аккуратно коснуться. Мы, любители 

наушников, это воспринимаем лучше, чем размахивание руками перед лицом. 

5.Как соотносятся друг с другом текст «Тихая дискотека» и обсуждения в чате? Отметьте 

ОДИН правильный ответ.  

 В сообщениях чата участники опровергают то, что написано в статье «Тихая 

дискотека». 

  В чате участники высказывают своѐ отношение к дискотекам. 

  И в тексте «Тихая дискотека», и высказываниях в чате обсуждаются близкие 

темы.  

 Их ничего не объединяет. 

6..Назовите основное преимущество тихой дискотеки с точки зрения еѐ поклонницы. 

Запишите свой ответ. 

7. В чате обсуждаются три проблемы, которые люди в наушниках создают в 

общественном транспорте. Какие правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте можно предложить, чтобы их решить? Запишите не менее ДВУХ правил. 

II. Задания на осмысливание и оценивание сообщения текста   

Хочу быть кроликом! 

   Что делать, если ты на полтора года младше своих одноклассников да еще и новенькая в 

школе? А если при этом ты до сих пор не обкорнала длинные косички и не вытравила 

русые волосы до белизны, то какая-нибудь милая кличка тебе просто обеспечена. Но если 

при таком букете достоинств у тебя еще и два передних зуба выпирают, делая похожей на 

кролика, то всѐ – пиши пропало. Но ведь безвыходных ситуаций не бывает, а опустить 

руки и поплыть по течению – далеко не лучший выход. Эта история о том, как мне на 

личном опыте пришлось убедиться в правильности фразы знаменитого немецкого поэта 

Иоганна Вольфганга Гѐте: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них 

идет на бой». Но бороться ведь тоже можно по-разному. Можно делать это с 

ожесточением и обидой на весь мир, а можно стать проще, чтобы люди сами потянулись к 

тебе, как к костру в зимний вечер. О том, что река начинается с голубого ручейка, а 

дружба – с улыбки, я вспомнила в девятом классе. 

     Однажды на уроке биологии мы изучали млекопитающих, и Боре Гусеву, одному из 

заводил нашего класса, почему-то захотелось сделать сообщение именно о кроликах. Он 

очень настойчиво и с каким-то явно нездоровым интересом расспрашивал нашу 

преподавательницу Марину Ишигиндеевну Третьякову об этих милых животных. Даже 

она удивилась такой любознательности. И с каждым его вопросом, касающимся кроликов, 

класс смеялся все сильнее и сильнее. Причина столь бурного восторга из-за 

представителей млекопитающих открылась мне лишь на следующий день, когда Боря 

окрестил меня кроликом! Ну что ж, кролик так кролик. Отчаиваться и замыкаться в себе я 

не привыкла, поэтому решила создавать свой собственный кроличий стиль. А кто сказал, 

что кролики не могут быть красивыми?! 



  Дома, среди старых вещей, я нашла серый свитер с изображением веселого кролика, 

грызущего огромными белыми зубами ярко-оранжевую морковку. Свитер, конечно, был 

немного маловат (я носила его классе в пятом), но красота, как известно, требует жертв, 

так что можно и потерпеть небольшие неудобства ради такого случая! Одного свитера с 

собственным портретом на груди оказалось недостаточно. Еще для создания кроличьего 

имиджа мне понадобилось немного потрудиться на кухне: достать штучек пять морковок, 

помыть их, очистить и готовый к употреблению завтрак настоящего кролика бросить в 

портфель вместе с учебниками. 

   И вот начинается цирковое представление. Я захожу в кабинет, снимаю куртку и достаю 

из портфеля первую морковку. До звонка на урок остается еще минут десять, поэтому 

даже самые активные учащиеся нашего класса сейчас заняты столь ответственным делом, 

как списывание домашнего задания из чужих тетрадей. Ну что ж, подождем. Наконец-то 

Егор Киричков, мой сосед по парте, не поднимая глаз от тетради, говорить: «А, привет, 

кролик!». Я, громко хрустя морковкой, весело отвечаю ему: «Привет!» 

   Он, должно быть, удивленный этим хрустом, посмотрел на меня, и вдруг безудержный 

хохот овладел им. Минут через десять смеховая волна прокатилась по всему классу, а я 

по-прежнему со спокойным видом сидела на парте и жевала морковку. Оля Егорова и Ира 

Бахтеева, раньше никогда не интересовавшиеся новенькими, подошли поближе, чтобы 

рассмотреть, что нарисовано у меня на свитере. Кристинка Виноградова попросила 

угостить ее морковкой. Борька Гусев был чуть ли не на седьмом небе оттого, что так 

верно подобрал мне кличку, Егор, закинув в сторону тетрадь с домашним заданием, 

перебивал всех и орал: «Это я, я первый заметил!!!» 

    Мое настоящее знакомство с классом началось лишь с этого дня. Ребята стали 

подходить на переменах толпами. Сначала просто смеялись, потом Кристина Виноградова 

сказала, что у них в модельном агентстве занимается девочка, которая тоже очень похожа 

на кролика. Эту тему одноклассницы охотно подхватили, и каждая стала перечислять 

актрис, фотомоделей и поп-звезд, похожих на меня, то есть тех, у кого выпирают два 

передних зуба. Егор, в свою очередь, заметил, что у Рональдо, мегазвезды бразильской 

сборной по футболу, тоже большие передние зубы. Ну а своего экстремума наш разговор 

достиг, когда стали обсуждаться жевательные резинки «Дирол» и «Орбит», с помощью 

которых, по мнению Кристины, можно сделать зубы не только белее, но и больше! И 

пускай я не слышала в жизни ничего более абсурдного, чем это утверждение, для 

поддержания разговора пришлось согласиться. Когда тема зубов, кроликов, «Орбитов» и 

«Диролов» была исчерпана и каждый высказал все, что он думает, наступила минута 

молчания, которую Егор прервал своим предложением сходить в столовую за булками с 

кокосовой крошкой. Все охотно согласились. По дороге девчонки расспрашивали, из 

какой я пришла школы, нравится ли мне здесь, какие у меня любимые предметы. Причем 

кроликом меня уже никто не называл. Егор даже сказал мне откровенно: «Слушай, 

понимаю, что неудобно спрашивать у соседки по парте такое, но все-таки, как тебя 

зовут?! Девчонки, бывало, оговаривались: «Кро… Ой! Юлька, извини». 

    На обратном пути из столовой в кабинет мы ели булки, обменивались телефонами и 

обсуждали ассортимент школьного буфета. Эти булки с кокосовой крошкой были 

особенно вкусные в тот день, когда я впервые попробовала их. И вряд ли Кристина, Егор, 

Ира или Оля могли почувствовать это так же, как и я. Ведь это был не просто вкус кокоса, 

но и вкус победы. И сейчас, когда с тех пор прошло уже два года, когда с Кристиной мы 

каждые выходные ходим в кино, когда Оля помогает мне на контрольных по алгебре, 

когда мы все вместе помогаем Ире помириться с Егором после очередной размолвки, я 

благодарю кроликов и тот счастливый день. 

Юлия Садовская 



Задание 1. В начале статьи обрисована ситуация, в которой оказалась героиня –автор 

статьи Юля Садовская. В подобной ситуации можно вести себя по-разному. Как именно? 

Дайте ответ на вопрос, опираясь на текст статьи. 

•Задание 2.Как сложились отношения Юли с одноклассниками в дальнейшем? Можно ли 

считать их прочными? Обоснуйте свой ответ. 

•Задание 3. В конце статьи Юля пишет: «Это был не просто вкус кокоса, но и вкус 

победы». Как вы думаете, о какой победе идет речь? 

•Задание 4. Почему Юля назвала свою статью «Хочу быть кроликом!»? 

 

Задание 6. Статья Юли Садовской получила Гран-при (высшую награду) Третьей 

всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. Если бы вы были 

членом жюри, согласились бы вы с таким решением? Обоснуйте свой ответ. 

Деятельность:Поиск информации, сопоставление фрагментов текста, реконструкция 

вопроса. 

•2 балла–в ответе перечислены все варианты поведения, о которых говорится в статье: в 

подобной ситуации можно «опустить руки и поплыть по течению», можно бороться «с 

ожесточением и обидой на весь мир», можно бороться «с улыбкой», можно «отчаяться и 

замкнуться в себе». 

•1 балл–в ответе содержится наиболее «заметная» информация: можно бороться по-

разному, с ожесточением или с улыбкой. 

•0 баллов–ответ недостаточный, назван только один вариант поведения. 

Поиск информации, интерпретация, аргументация. 

•2 балла–у Юли с одноклассниками сложились прочные дружеские отношения. Об этом 

свидетельствует не только взаимопонимание, взаимопомощь, но и время -рассказанная 

история произошла 2 года назад. 

•1 балл–ученик пишет о прочной дружбе, но факта времени не замечает. Приводит другие 

аргументы. 

•0 баллов–ответ верный, аргументации нет. 

      Понимание на уровне содержания и подтекста, интерпретация. 

•2 балла–ученик видит смысл победы Юли в том, что она сумела завоевать симпатии 

одноклассников, вызвать интерес к себе, оставаясь самой собой, не приспосабливаясь. 

Пишет о моральной победе. 

•1 балл–в ответе говорится о симпатиях, которые завоевала девочка и т.п., но не 

удерживается именно глубинный смысл произошедшего: победа в том, чтобы остаться 

самой собой. 

•0 баллов–ответ недостаточный, свидетельствует о непонимании прочитанного. 

Рефлексия на содержание и на форму текста, аргументация. 

•2 балла–ученик согласен с решением жюри, называет среди достоинств статьи 

актуальность проблематики, значимость ее для читателя-сверстника, указывает на 

поучительный смысл статьи. Здесь же говорится и о стиле, языке написанного, 

обращается внимание на юмор, легкую иронию и т.д. 

•Вариант ответа:Ученик может не согласиться с мнением жюри и предложить свою 

номинацию для статьи, но аргументы будут убедительными и все достоинства статьи 

перечислены. 

•1 балл–ученик согласен с мнением жюри, аргументирует его, но останавливается только 

на актуальности, жизненности статьи и не дает оценки стилю, языку. 



•0 баллов–ответ неубедительный, аргументация недостаточная. 

 

   Текст 2. 

  Каждый человек живѐт в определѐнной системе ценностей, предметы и явления которых 

призваны удовлетворить его потребности. В известном смысле можно сказать, что 

ценность выражает способ существования личности. Причѐм разные ценности имеют для 

неѐ различное значение, и с этим связана иерархия ценностей. Как и сами ценности, их 

иерархическая структура носит конкретно-исторический и личностный характер. Одни и 

те же предметы и явления для разных людей могут представлять неодинаковую ценность, 

так же как и в различное время у одного и того же человека... Другими словами, 

существует не только историческая, но и индивидуальная динамика ценностей и их 

иерархии. Ценности личности образуют систему еѐ ценностных ориентаций, под 

которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней структуры 

личности, являющихся для неѐ особо значимыми. Эти ценностные ориентации и образуют 

некую основу сознания и поведения личности и непосредственно влияют на еѐ развитие. 

При этом в соответствии с конкретной, индивидуальной иерархией ценностей 

наблюдается относительный характер ценностных ориентаций... Но, так или иначе, 

конкретная система ценностных ориентаций и их иерархии выступает регуляторами 

развития личности. Они служат критерием норм и правил поведения личности, по мере 

усвоения которых происходит еѐ социализация. Социализация личности включает в себя 

усвоение социального опыта и социальную активность личности. В этом смысле она 

совпадает с развитием личности. Идеалы, нормы, средства и цели, выступающие как 

ценности личности, образуют систему еѐ ценностных ориентаций, стержень еѐ сознания и 

являются импульсом еѐ действий и поступков... С проблемой высших ценностей, и 

прежде всего смыслом жизни, связана и проблема ―экзистенциального вакуума‖. В 

экзистенциальном вакууме оказывается человек, запутавшийся в ценностях или не 

нашедший их. Это состояние особенно широко распространено в наши дни.   

Традиционные и устоявшиеся ценности быстро разрушаются, и не только молодым, но и 

умудрѐнным жизнью людям часто не ясно, для чего жить, к чему стремиться, чего хотеть. 

Экзистенциальный вакуум, связанный с потерей смыслообразующих ценностей, с 

недостатком смысла жизни, имеет значительное отрицательное влияние на качество 

социализации личности и часто ведѐт к развитию неврозов. Постоянным спутником и 

формой проявления экзистенциального вакуума является скука. В наше время она часто 

ставит гораздо больше проблем, чем даже нужда. Это объясняется тем, что нужда толкает 

человека к действию, активности по еѐ преодолению, скука же часто приводит к бегству 

от реальности; пьянству, наркомании, а порой и к суициду; или к антисоциальному, 

отклоняющемуся поведению. (В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова)  

  1. Что авторы называют системой ценностных ориентаций личности? Что, по мнению 

авторов, включает в себя социализация личности? Как в тексте объясняется причина 

возникновения иерархии ценностей?  

2. Авторы отмечают, что существует индивидуальная динамика ценностей. Используя 

текст и личный социальный опыт, объясните, почему ценности человека могут меняться 

на протяжении его жизни. Что авторы называют ―экзистенциальным вакуумом‖? Почему, 

по их мнению, ―экзистенциальный вакуум‖ опаснее для человека и общества, чем нужда? 

 3. Объясните, в чѐм проявляется конкретно-исторический характер социальных 

ценностей. Используя факты общественной жизни, проиллюстрируйте двумя примерами 

конкретно-исторический характер социальных ценностей. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развѐрнуто.) 



 4. Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите 

три объяснения связи системы ценностных ориентаций личности с еѐ социальной 

активностью.    

III. Задания с множественным выбором правильных ответов 

1. В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провѐл среди 

совершеннолетних граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным орга-

нам?». 
  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 

Результаты опроса, отражѐнные в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 

Какие из приведѐнных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

формации? 

 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В стране Z деятельность правоохранительных органов контролируются институтами граж-

данского общества. 

2) Правительству страны Z целесообразно организовать более подробное освещение в СМИ 

деятельности правоохранительных органов. 

3) В странах Y и Z с разной успешностью проводятся реформы правоохранительных органов и 

судебной системы. 

4) В стране Z, по сравнению со страной Y, существуют более благоприятные условия для раз-

вития правового государства. 

5) Правительству страны Y следует выявить и привлечь к ответственности нарушающих закон 

сотрудников правоохранительных органов. 

 Ответ:45 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правоохранительным органам, боль-

ше доли тех, кто относится к ним с опасением. 

2) Среди опрошенных страны Y суммарная доля тех, кто доверяет правоохранительным орга-

нам, меньше доли тех, кто относится к ним с опасением. 

3) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие про-

фессионалы, в стране Y выше, чем в стране Z. 

4) В стране Z только четверть опрошенных доверяют правоохранительным органам, потому 

что они защищают права и законные интересы граждан. 

5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правоохранительным органам и относятся 

к ним с опасением. 

ответ 

245. 

 



Текст. 2 Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве 

кандидата на пост Президента РФ. Однако, ознакомившись с ее документами, 

избирательная комиссия отказала ей в регистрации. Найдите в приведенном 

списке возможные причины отказа.  

1.гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет 

2.гражданка Д. имеет второе гражданство Колумбии 

3.гражданка Д. является атеисткой 

4.гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года  

5.гражданка Д. не имеет высшего образования 

О т в ет :  124. 

Текст 3.Виталий готовится к путешествию по Греции. Он изучает греческий 

язык, читает книги об истории и культуре Греции, на интернет-форумах общается с 

ценителями греческой кухни. Он уже спланировал маршрут своего путешествия и 

приобрѐл путѐвку. 

Найдите в приведѐнном ниже списке примеры средств, используемых Виталием 

для достижения цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) изучение греческого языка 

2) чтение книг о Греции 

3) ценители греческой кухни 

4) путешествие по Греции 

5) покупка туристической путѐвки 

6) общение в Интернете с ценителями греческой кухни 

О т в ет :  1256. 

IV. Задания с развернутым ответом 
Прочитать текст и ответить на вопрос. 

            Для анализа молодѐжи как возрастной группы, на наш взгляд, целесообразно 

остановиться на нескольких взаимосвязанных между собой аспектах. Во-первых, это 

образ жизни, специфика социального статуса молодѐжи, а также места и функций в 

современной общественной системе. Во-вторых, это анализ историко-социальных 

предпосылок возникновения молодѐжной группы и их трансформация в современной 

социокультурной ситуации. И в-третьих, это достижение взрослости как ключевая задача 

данного жизненного этапа и еѐ актуальные характеристики. 

            Специфика социального статуса молодѐжи как социальной группы проявляется в 

том, что эта группа «неполного» вхождения в общество, характеризующаяся 

промежуточным положением «между детством и взрослостью». Молодой человек не 

играет больше роли ребѐнка и в то же время не является полноправным носителем ролей 

взрослых людей. Середина и последняя четверть  XX в. принесли значительные 

изменения в социальный контекст и социальную организацию молодѐжи как переходного 

периода от детства к взрослой жизни. 1960-80-е гг. были охарактеризованы как время 

возникновения и расцвета молодѐжной субкультуры. В течение этого времени многими 

учѐными самых различных направлений было отмечено, что возраст постепенно 

превращается в одну из доминирующих координат социальной дифференциации и 

социальной дискриминации. Возраст стал заменой классу как главному основанию 

социальной стратификации. 

            В частности, анализ европейской молодѐжной среды показывает, что активизация 

молодѐжных субкультур в середине XX в. была связана, прежде всего, с резким 

увеличением реального дохода молодых людей. Расходы молодых людей в сфере 

потребления, услуг и культуры стали существенной частью от общего количества 

потребляемых товаров. Молодой человек стал важным потребителем сфер обслуживания 

и досуга. Это являлось весьма заметным социальным признаком молодѐжи и представляло 

новую и отличительную форму молодѐжного поведения. Как потребительская группа, 

молодѐжь формировала другой рыночный спрос, и именно это стало одним из слагаемых 



новой подростковой субкультуры. 

 

            Для обнаружения официальных характеристик взросления, а также их учѐта 

большое значение приобретают своеобразные социально-нормативные события, 

выступающие критериями – социальными маркерами – взрослой жизни. В течение многих 

десятилетий вхождение во взрослость обусловливалось набором определѐнных 

жизненных событий – своеобразных социально-биографических маркеров. Например, для 

европейского молодого человека такими событиями выступали окончание школы, уход из 

родительского дома, начало профессиональной карьеры, бракосочетание и рождение 

собственных детей. Однако за последние десятилетия процент молодѐжи, следовавшей 

такому расписанию, существенно уменьшился. В контексте новой взрослой жизни 

молодые люди всѐ больше идентифицируют себя посредством индивидуальных маркеров 

зрелости, не имеющих социального значения. Например, таким индивидуальным 

маркером может быть способность самостоятельно принимать решения и т. д. Социально 

заданные маркеры утрачивают своѐ значение и становятся менее важными. В связи с этим 

всѐ чаще высказываются мнения о превращении молодости в новую фазу жизни, во время 

которой происходит достижение психологической взрослой жизни через индивидуальные 

стремления и ожидания. 
 

Вопрос: 

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «социальная 

стратификация». С каким фактором автор связывает активизацию молодѐжных 

субкультур в середине XX  в.? Укажите три любых традиционных социально-

биографических маркера взрослости, которые приводит автор. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла): 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

объяснение, например: деление общества на специальные слои (страты) путѐм объединения 
разнообразных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом, отражающее 

сложившееся в нѐм представление о социальном неравенстве. Может быть дано другое объяснение. 

ответ на первый вопрос: резкое увеличение реального дохода молодых людей; 

ответ на второй вопрос: окончание школы, уход из родительского дома, начало профессиональной 

карьеры. 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания любых трѐх маркеров из упомянутых 

в тексте.) 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста. 

 

     Текст 2.  Прочитайте текст и выполните задание. 

Решение глобальных проблем – задача чрезвычайной важности и сложности, и пока 

нельзя сказать с уверенностью, что пути их преодоления найдены. По мнению многих 

обществоведов, какую бы отдельную проблему из системы глобальных мы ни взяли, она 

не может быть решена без предварительного преодоления стихийности в развитии земной 

цивилизации, без перехода к согласованным и планомерным действиям в мировом 

масштабе. Только такие действия могут спасти общество, а также его природную среду. 

В сложившихся к началу XXI века условиях человечество уже не может 

функционировать стихийно без риска катастрофы для каждой из стран. Единственный 

выход – в переходе от саморегулирующейся к управляемой эволюции мирового 

сообщества и его природной среды. Необходимо, чтобы общечеловеческие интересы – 

предотвращение ядерной войны, смягчение экологического кризиса, пополнение ресурсов 

– преобладали над частными экономическими и политическими выгодами отдельных 

стран, корпораций и партий. 



В 1970-х гг. прошлого века были введены в действие разного рода программы, начали 

работу местные, национальные и транснациональные организации, которые обусловили 

готовность к решению глобальных проблем. В настоящее время человечество располагает 

необходимыми ресурсами: экономическими и финансовыми, научно-техническими 

возможностями и интеллектуальным потенциалом. Но для воплощения этой возможности 

необходимы новое политическое мышление, добрая воля и международное 

сотрудничество на основе приоритета общечеловеческих интересов и ценностей. 

Решение глобальных проблем возможно только совместными усилиями всех стран, 

координирующих свои действия на международном уровне. Самоизоляция и особенности 

развития не позволят отдельным странам остаться в стороне от экономического кризиса, 

ядерной войны, угрозы терроризма. Для решения глобальных проблем, преодоления 

опасности, угрожающей всему человечеству, необходимы дальнейшее усиление 

взаимосвязи многообразного современного мира, изменение взаимодействия с 

окружающей средой, отказ от культа потребления, выработка новых ценностей. 

Без соответствующих человеческих качеств, без глобальной ответственности каждого 

человека невозможно решение ни одной из глобальных проблем. Все проблемы слишком 

масштабны и сложны, чтобы с ними смогла справиться одна страна, лидерство одной 

державы не может обеспечить стабильный миропорядок и решение глобальных проблем. 

Необходимо комплексное взаимодействие всего мирового сообщества.  (по материалам 

интернет-энциклопедии) 

Какой фактор обусловил готовность человечества на нынешнем этапе решать глобальные 

проблемы? 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые два ресурса решения глобальных 

проблем, которыми располагает, с точки зрения автора, в данный момент человечество. 

Сначала указывайте ресурс, затем приводите пример. Примеры должны быть 

сформулированы развѐрнуто. 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1. ответ на вопрос: в 1970-х гг. прошлого века были введены в действие разного рода 

программы, начали работу местные, национальные и транснациональные 

организации, которые обусловили готовность к решению глобальных проблем; 

2. два примера с указанием ресурсов, например: 

 экономические: в бюджете на 2017 год затраты по разделу «Охрана окружающей среды» 

были увеличены по сравнению с 2016 годом с 59,4 млрд до 76,5 млрд рублей; 

 научно-технические возможности: согласно данным СМИ учѐные европейских 

институтов объединили усилия для разработки установок, позволяющих очистить дно 

мирового океана от загрязнений. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

 



V. Задания на сопоставления 

 1. На уроке обществознания учащиеся обсуждали  различные политические 

организации . Учитель обратил внимание на сходство  и различия в функциях 

государства и политических партий. 

Сравните их деятельность. Определите черты сходства и черты различия. 

1. исключительное право принимать общеобязательные нормы 

2. разработка политических программ 

3. представление интересов всего общества в целом 

4. мобилизация граждан на принятие политических решений 

Запишите в поле для ответа два номера черт сходства и два номера черт различия. 

Сходство   различие 

  

Решение 

Государство взаимодействует с политическими партиями – пределяет правовые 

параметры деятельности партий и придаѐт им качество субъектов политической жизни 

– регистрацию – и осуществляет контроль за деятельностью партий, а также 

осуществляет прекращение в судебном порядке деятельности, нарушающей 

законодательство, и осуществляет преследование партий, которые действуют на 

нелегальной основе. Ко всем партиям предъявляется требование строго соблюдать 

конституцию и демократический режим внутрипартийной жизни. Партии являются 

организациями гражданского общества и не могут присваивать себе функции 

государственной власти. И партии, и государство являются политическими 

организациями, политическими общественными институтами. Более того, государство 

и партии традиционно считаются «элементами политической системы общества». 

Вместе с тем, в отличие от партий, государство выражает интересы общества в целом, 

является официальным представителем всего народа. В этой связи государство 

обладает только ему присущими возможностями и атрибутами – «рычагами» 

политической власти, за обладание которыми и борются политические партии с тем, 

чтобы с помощью механизма государственной власти обеспечить реализацию своих 

программ. 

Ответ: 2413  
 

2.Установите соответствие между примерами деятельности государства и 

функциями государства в рыночной экономике: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА   

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного транспорта   
1) социальное 

обеспечение 



В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование 

строительства диагностических медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп 

граждан лекарственными препаратами 

населения 

2) 

производство 

общественных 

благ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

Спрятать пояснение 

Пояснение. 
Общественные блага — блага, обладающие следующими признаками: признак 

неисключения — практически невозможно исключить человека из круга потребителей 

данного блага; признак неконкурентности в потреблении — потребление блага одним 

человеком не уменьшает возможностей потребления его другим; признак неделимости — 

благо нельзя разложить на отдельные единицы. 

A) обеспечение охраны правопорядка — производство общественных благ; 

Б) организация работы общественного транспорта — производство общественных 

благ; 

В) выплата пенсий, субсидий — социальное обеспечение населения; 

Г) государственное финансирование строительства диагностических медицинских 

центров — производство общественных благ; 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан лекарственными препаратами — 

социальное обеспечение населения. 

  

О т в ет :  22121. 

3.Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые 

они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

А) обеспечение правопорядка 1) внешние 

Б) подписание президентом договора о дружбе и 

сотрудничестве с главой соседнего государства 

2)Внутренние 

В) разработка правительством долгосрочной 

программы экономического развития страны 

 

Г) участие армии в военных учениях совместно с 

армией другого государства 

 

Д) государственное финансирование строительства 

автомобильных и железных дорог  

  
VI.Задания на исключение неправильных утверждений 

1.Найдите в приведѐнном списке положения,  не характеризующие основы конститу-

ционного строя РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную 

javascript:void(0);


2) для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и жен-

щины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста 

3) гражданин Российской Федерации не может быть лишѐн своего гражданства или права 

изменить его 

4) носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является еѐ многонациональный народ 

5) ребѐнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сѐстрами и другими родственниками 

1,3,4,5 

2. Что из перечисленного не относится к социально-экономическим правам 

граждан, гарантированным Конституцией РФ?  

1.право на защиту чести и достоинства 

2.право на отдых 

3.право на выбор любой религии или атеизма 

4.право на свободу экономической деятельности 

5.право частной собственности 

6.право избирать и быть избранным в органы государственной власти  

 

1,3,6 


