


1. Общие положения 

 

1.1. Данная программа раскрывает содержание, форму, условия и 

порядок проведения вступительного испытания (тестирования) по Основам 

социально-гуманитарного знания. 

1.2. Вступительное испытание по Основам социально-гуманитарного 

знания проводится в форме компьютерного тестирования и ставит своей 

целью оценить качество знаний абитуриента по Основам социально-

гуманитарного знания в рамках требований, предъявляемых к выпускникам 

общеобразовательных школ и определить уровень подготовленности 

абитуриента к освоению программ высшего образования. 

Программа вступительного испытания сформирована с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующей учебной дисциплине 

(по Основам социально-гуманитарного знания). Задачами онлайн 

тестирования является выявление у абитуриентов знаний основ истории, 

философии, социологии, экономики, политологии, права на основе 

кодификатора ЕГЭ по Основам социально-гуманитарного знания. 

  

2. Содержание вступительного испытания 

 

Вступительный экзамен по Основам социально-гуманитарного знания 

проводится в тестовой форме на компьютере. Тест включает в себя вопросы 

и задания различной степени сложности. На решения теста отводится 90 мин.   

Тест cостоит из 30 заданий, из которых:  

– пять заданий повышенной сложности – по 5 баллов; 

– двадцать пять заданий базового уровня – по 3 балла. 

Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов. 

Задания представлены следующими стандартизированными типами: 

          – задания закрытой формы (с множественным выбором; задания с 

выбором одного правильного ответа); 

         – задания на установление соответствия; 

         – задания на заполнения пропусков в тексте; 

         – задания на установление правильной последовательности; 

         – задания на дополнение (задания открытой формы). 

         Задания указанных типов включены во всем 3 тематическим разделам 

экзамена: 

1) основы истории; 

2) социально-философский; 

3) политико-правовой. 

 

1. Основы истории. Исторические источники. Периодизация истории. 

Основные периоды отечественной истории и их характеристика. Образование 

Древнерусского государства. Политическая (феодальная) раздробленность 



Руси. Борьба Руси с внешней агрессией в XIII в. Предпосылки и ход 

возникновения Русского централизованного государства. Возвышение и 

Москвы и ее превращение в политический центр объединения русских 

земель. Борьба против золотоордынского ига. История России в XVI в. Иван 

Грозный. «Смутное время» в России. Россия в XVIII в. Реформы Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов.  «Просвещенный абсолютизм» в России. 

Россия в XIX в. Отечественная война 1812 г. Реформы 1860-х - 1870-х гг.  

Россия в начале ХХ в. Революция 1905 – 1907 гг. Россия в Первой мировой 

войне. Февральская революция 1917 г. Гражданская война в России. 

Образование СССР. Индустриализация и коллективизация  в СССР. Великая 

Отечественная война. СССР в 1945 – 1953 гг. СССР в 1953 – 1964 гг. 

Реформы Н. С. Хрущева. «Оттепель» в жизни советского общества. СССР в 

1965 – 1980-е гг. СССР в период «перестройки». Экономические реформы 

1990-х гг. и их последствия. Политические процессы в России в 1990-е гг. 

Российская Федерация в XXI веке. 

2. Основы социологии и философии. Социальные отношения. 

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 конфликтов, их 

причины, способы разрешения.  Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль. Семья и брак.  Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида. Институты 

социализации.  

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и 

формы. Виды знаний. 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  социально-гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. 

Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность 

общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы). 

3. Основы политологии и права. Понятие власти. Политическая 

деятельность. Политические институты. Политическая власть. Государство, 

его функции.  Государство как основной институт политической системы. 

Политическая система, ее структура и функции. Типология политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское 



общество и государство. Правовое государство. Политическая элита. 

Политические партии и движения. Основные идейно-политические течения 

современности. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Средства массовой информации в 

политической системе. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Особенности политического процесса в России. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Политическое лидерство. Органы государственной власти Российской 

Федерации.  Федеративное устройство Российской Федерации.  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Субъекты гражданского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Налоговая система в Российской 

Федерации. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

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. 
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