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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных  и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структу-

рирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая  программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебни-

ков. Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образова-

ния. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие от-

ношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основ-

ной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо со-

временному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами ис-

тории, географии, литературы и др. 

 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосо-

знания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последую-



 

щего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономиче-

скую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение спо-

собов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отноше-

ний, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленны-

ми законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования  в XI классе из расчета 2 учебных часа в неделю, в ней предусмотрен ре-

зерв свободного учебного времени в объеме 8 учебных часов для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических техноло-

гий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка 

и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критиче-

ское оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творче-

ского и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, эле-

ментарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, яв-

лений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 



 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолже-

ния образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» направлены на реализацию деятельностного, прак-

тикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуаль-

ной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Учащиеся должны усваивать и осознанно воспроизводить учебный материал.  

Учащиеся должны уметь характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни, уметь решать  разнообразные жизненные задачи. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  ме-

сто и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важней-

ших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  меха-

низмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и при-

родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригиналь-

ных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  си-

стематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   позна-

вательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различ-

ными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социаль-

ной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции; 



 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 



 

Учебно - тематический план 

 

№ 

 

дата Тема урока час Д/З 

1.  
Экономика: наука и хозяйство 

3 § 1 

2.  
Экономический рост и развитие 

3 § 2 

3.  
Рыночные отношения в экономике 

3 § 3 

4.  
Фирмы в экономике 

3 § 4 

5.  
Правовые основы предпринимательской деятель-

ности 

2 § 5 

6.  
Слагаемые успеха в бизнесе 

2 § 6 

7.  Экономика и государство 2 § 7 

8.  
Финансы в экономике 

2 § 8 

9.  
Занятость и безработица 

3 § 9 

10.  
Мировая экономика 

3 § 10 

11.  
Человек в системе экономических отношений 

3 § 11 

12  Свобода в деятельности человека 2 § 12  

13  
Общественное сознание 

3 § 13 

14  
Политическое сознание 

3 § 14 

15  
Политическое поведение 

2 § 15 

16.  
Политическая элита и политическое лидерство 

2 § 16 

17.  
Демографическая ситуация в современной России 

и проблемы неполной семьи 

2 § 17 

18.  
Религиозные объединения и организации в РФ 

2 § 18 

19.  
Современные подходы к пониманию права 

2 §19 

20  
Гражданин Российской Федерации 

2 § 20 

21  
Экологическое право 

2 § 21 

22  Гражданское право 2 § 22 

23  Семейное право 2 § 23 

24  Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства 

2 § 24 



 

25  
Процессуальное право: гражданский и арбитраж-

ный процесс 

2 § 25 

26  
Процессуальное право: уголовный процесс 

2 § 26 

27  Процессуальное право: административная юрис-

дикция, конституционное судопроизводство 

2 § 27 

28  
Международная защита прав человека 

2 § 28 

29  
Взгляд в будущее. 

2  

 

Всего 68 часов 

 



 

Содержание тем учебного курса 68  час. 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Феде-

рации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгал-

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники финансиро-

вания бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый ры-

нок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, при-

чины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социаль-

ные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях информационного обще-

ства. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предприни-

мательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и поли-

тическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Рос-

сийской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанно-

сти, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернатив-

ная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правона-

рушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонаруше-

ния. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуще-

ственных прав.  



 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супру-

гов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессио-

нального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, за-

ключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особен-

ности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Консти-

туционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема, колич. часов Знания, умения, навыки 

1. Глава 1. Человек и 

экономика –  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Ры-

ночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, ка-

питалов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономиче-

ская политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Посто-

янные и переменные издержки.  Основные источники финансирова-

ния бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондово-

го рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Фи-

нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в обла-

сти занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Нало-

ги, уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кре-

дитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государ-

ственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

  

2. Глава 2. Проблемы со-

циально-политической 

и духовной жизни -  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их при-

чины. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в со-

временном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь 

как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции раз-

вития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Совре-



 

менная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федера-

ции. Опасность  сектантства. 

 

3. Глава 3. Человек и за-

кон –  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только граждани-

ну. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его за-

щиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природо-

ресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физиче-

ского лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приоб-

ретения права собственности. Право на интеллектуальную собствен-

ность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы за-

щиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образо-

вательные учреждения профессионального образования. Порядок ока-

зания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового до-

говора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния. Основные нормы социального страхования и пенсионная систе-

ма.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принци-

пы гражданского процесса. Особенности административной юрис-

дикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

 



 

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

 работа с источниками социальной  информации, с использованием современных средств комму-

никации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источ-

ников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения 

(в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дис-

куссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 



 

Контроль уровня обученности. 

Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: самостоятельные работы на часть урока и 

на целый урок, тематические зачеты: тесты и контрольные работы, практикумы и практические работы. 

Контрольная работа проводится по тексту из следующих источников: 

 

1. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. М. «ВАКО».2012 

2. Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тести-

рованию. - М.: ИКЦ «МарТ», 
4. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому государственному экзамену, вы-

пускному и вступительному тестированию. - М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 

2011. 

5. Тесты по обществознанию 10 класс Краюшкина С.В.: к учебнику «Обществознание.10 класс. Ба-

зовый уровень» под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой (М.: Просвещение); Издательство 

«Экзамен» Москава 2012. 



 

Литература и средства обучения: 

 

6. Учебник: Обществознание11 класс, для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

2007г, под ред. Л.Н.Боголюбова. 

7. Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н.  Обществознание.   11 класс. Автор-составитель 

С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008 

8. 3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Авторская программа по курсу «Обществознание» 10-11 

класс, М.: Просвещение, 2008. 

9. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание.  50  типовых вариантов экзаменационных работ. 

Для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель,  2009. 

10.  Обществознание в схемах и таблицах. СПб.: Тригон, 2008 

11.  Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. Обществознание. 10-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

12.  Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2008. 

13. СД-диск  Обществознание. Глобальный мир в XXI веке, 11 класс 

14. СД-диск Материалы по курсу «Право в нашей жизни» 

15. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. 

- М.: ИКЦ «МарТ», 

16. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому государственному экзамену, вы-

пускному и вступительному тестированию. - М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 

2003. 

 

 


