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Учебник: Обществознание. Под ред. Л. Н. Боголюбова. 

 11 кл. Базовый уровень. М., 2010. §§ 12-29. 

  

 

Глава II . Проблемы социально-политической и духовной жизни. 

 

Темы:  1. Свобода в деятельности человека. 

            2. Общественное сознание. 

            3. Политическое сознание и поведение. 

            4. Политическая элита и лидерство. 

            5. Демографическая ситуация в современной России. 

            6. Религиозные объединения и организации в РФ. 

 

Глава III. Человек и закон. 

 

1. Современные подходы к пониманию права. 

2. Гражданин РФ. 

3. Экологическое право. 

4. Гражданское право. 

5. Семейное право. 

6. Трудовое право. 

7. Процессуальное право. 

8. Международная защита прав человека. 

 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

  1. Какие уровни принято выделять в общественном сознании? 

  2. Сравните социал-реформизм и ленинизм. 

  3. Каковы основные признаки политического лидерства. 

  4. Назовите основные тенденции развития семьи в современной России. 

  5. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Современные 

политические идеологии». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 

   

    

 



   6. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, 

обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте 

свое отношение к позиции, занятой автором;  обоснуйте это отношение.   

    При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой 

проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения  

используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 

соответствующие понятия,  а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт.  

   «Несправедливые законы не создают право» (Цицерон) 

   «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они были 

одинаково подчинены законам» (Ж. Даламбер) 

   «Хорошие законы порождены дурными нравами» (Тацит)   

   7. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «политические элиты»? 

Привлекая знания по обществознанию, составьте два предложения, содержащие 

информацию о политической элите. 

   8. В обществе существуют различные мнения об эффективности суда 

присяжных. Используя знания обществоведческого курса и факты общественной 

жизни, приведите три обоснования необходимости такого суда в демократическом 

правовом государстве. 

   9. Каковы особенности гражданских правоотношений? 

   10. В чем специфика трудовых правоотношений? 

   11. Почему алиментные, жилищные, наследственные права супругов 

защищаются только после предъявления свидетельства о браке? 

   12. Что представляет собой процессуальное право? 

   13. Перечислите основные стадии уголовного процесса и кратко охарактеризуйте 

каждую из них. 

   14. Назовите любые три правовых отношения, регулируемых гражданским 

правом и проиллюстрируйте каждое из них примером из повседневной жизни. 

   15. Приведите три примера правоотношений, регулируемых нормами 

административного права.   

 

 

 

 

 

 

 
 


