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                В вопросах ОМ будут востребованы содержание  

               § 45-73 учебника  под редакцией В.А. Никонова          

 

Тема «Социальные отношения»  

Знать и объяснять следующие термины и понятия 

 Четверть 1-3 

 Предмет Обществознание 

 Класс 11 

Понятие Определение 

1. Социальная 

структура 

§ 45 

Сформировавшаяся система различия людей и социальных 

групп, занимающих различное положение в обществе. 

Совокупность устойчивых элементов социальной системы 

(социальных  групп, слоев, институтов, ролей, статусов), 

обеспечивающая преемственность и устойчивость социальных 

отношений. 

2. Социальная 

стратификация 

§ 46 

Иерархическое  расслоение общества, предполагает выделение 

социальных групп по критерию доступа человека или отдельных 

групп к различным благам (материальным ресурсам, 

образованию, власти, престижному положению в обществе) 

Рабство, каста, сословие, класс, страта 

3. Социальная  группа 

§ 50 

Объединение людей, связанных общими отношениями и 

имеющих общие нормы, ценности, традиции, интересы и цели. 

4. Социальный статус 

§ 45 

Определенное положение личности в обществе, связанное с 

определенной совокупностью прав и обязанностей. 

5. Социальная роль 

 § 45 

Стереотипное поведение, ожидаемое от человека, занимающего 

определенный  социальный статус в тех или иных ситуациях 

взаимодействия. 

6. Социальная 

мобильность 

§ 47 

Изменение индивидом или группой места, занимаемого в 

социальной структуре. Перемещение отдельных индивидуумов 

или социальных групп от одной позиции в иерархии социальной 

стратификации к другой. 

7. Социальные лифты, 

каналы социальной 

мобильности 

§ 47 

Пути, по которым происходит перемещение людей из одних 

социальных групп в другие, сопровождающееся качественным 

изменением социального статуса 

8. Маргинал 

 § 47 с 25 

Индивид, утративший по каким-либо причинам свой прежний 

социальный статус и не сумевший приобрести новый статус. 

9. Социальный 

институт 
      § 47 

Устойчивый тип или форма организации совместной 

деятельности людей,  то есть  выполнения ими определенных 

социальных функций и ролей, посредством которых 

организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость 

связей и отношений в рамках социальной организации общества. 

10. Семья 

§ 56 

Основанная на единой общей деятельности общность людей, 

связанных узами супружества осуществляющих воспроизводство 

населения и  социализацию детей, преемственность поколений, а 

также и поддержание существования членов семьи. 

11. Функции семьи 

§ 56 с.91 схема, 

примеры каждой из 

функций 

1)Репродуктивная 

2)Воспитательная 

3)Социализирующая 

4)Статусная 

5)Экономическая 

6)Досуговая 

7)Эмоциональная 



Тема «Политика» 

Знать и объяснять следующие термины и понятия 

Понятие Определение 

1. Власть § 57 Способность и возможность оказывать определяющее воздействие 

на деятельность и поведение людей. 

2. Политическая 

власть § 58 

Способность одного человека или группы лиц контролировать или 

изменять поведение членов общества с целью побуждения их к 

участию в решении общих задач. 

3. Политический 

институт § 58 

с.110-112 

Сложившийся в обществе нормативный порядок, 

регламентирующий определенный вид политических 

взаимодействий. 

4. Виды 

политических 

институтов § 58 

с.116 

1.Институты государственной власти и государственного 

управления 
1)Институт законодательной власти 

2)Институт исполнительной власти 

3)Институт судопроизводства 

4)Институт главы государства 

5)Институт охраны правопорядка 

6)Институт защиты общества от внешних угроз. 

2.Институты,регламентирующие процессы гражданской 

ответственности и самоорганизации, участия граждан в 

политической жизни общества 
1)Институт гражданства 

2)Институт прав и свобод человека 

3)Институт всеобщего избирательного права 

4)Институт политических партий и общественных организаций 

5)Институт представительства социальных интересов 

5. Государство  § 59 

 

§  

Высшая форма  организация власти и управления, центральный 

институт политической системы. Государство располагает 

специальным аппаратом принуждения и способная придавать своим 

велениям обязательную силу для населения всей страны. 

6. Основные 

функции 

Внутренние 

1)Правотворческая 

8)Рекреативная 

9)Социальный контроль 

12. Социальный 

конфликт 

§ 52 

Определённая форма социального взаимодействия между людьми 

в виде столкновения противоположных целей, ценностей, 

взглядов, потребностей, интересов. 

13. Социальная 

политика 

§ 45 

Часть внутренней политики государства, с помощью которой оно 

регулирует отношения в обществе и удовлетворяет интересы 

различных социальных групп. 

14. Этнос 

§ 53 

Исторически сложившаяся на определенной территории 

совокупность людей, обладающих общими особенностями языка 

и культуры, осознанием своего единства, восприятием себя как 

представителя отдельной общности. 

15. Нация 

§ 54 

Форма общности людей, характеризующаяся единством, 

территории, языка, культуры, экономической жизни, общности 

исторического пути, менталитета и самосознания. 

16. Социальные нормы 

§ 48 

 

Общие правила и образцы, поведения людей в обществе, 

обусловленные общественными отношениями и являющиеся 

результатом сознательной деятельности людей. 

17. Отклоняющееся 

поведение 

§ 49 

Тип поведения, который не соответствует общепринятым 

социальным нормам и ожиданиям. 



государства 

§ 59, с 118 схема 

 

2)Экономическая 

3)Поддержание общественного порядка 

4)Социальная 

5)Сбор налогов 

6)Экологическая 

7)Обеспечение развития науки и образования 

8)Обеспечение развития учреждений культуры 

Внешние 

1)Обеспечение защиты суверенитета государства 

2)Оборонная 

3)Внешнеэкономическая 

2)Дипломатическая. Защита национальных интересов на 

международной арене 

3)Обеспечение условий мирного сосуществования. Силовая. 

7. Основные 

признаки 

государства 

§ 59 

 

-наличие территории в определенных границах 

-публичная власть  

-суверенитет  

-наличие аппарата управления и принуждения 

-существование системы права 

-налоговые сборы  

-общий язык и культура 

8. Государственный 

суверенитет  § 59 

 

Независимость, самостоятельность во взаимоотношениях с другими 

государствами, недопустимость вмешательства других государств в 

дела данного государства. 

9. Основные формы 

государственного 

правления 

§ 60 

Монархия  

o абсолютная 

o конституционная, 

o дуалистическая 

Республика  

o президентская 

o парламентская 

o смешанная 

10. Основные формы 

государственного 

устройства 

§ 60 

 федеративное государство 

 унитарное государство  

 конфедерация 

 содружество 

11. Институты 

(субъекты, 

органы ) 

государственной 

власти и их 

функции 

§ 61,с.136-138 

Институты государственной власти и государственного 

управления - часть государственного аппарата уполномоченная 

осуществлять государственное управление на всей территории 

суверенного государства в пределах своей компетенции. 

1.Институт законодательной власти. 

 Институт парламентаризма: Федеральное собрание:  

1) Совет Федерации, 2) Государственная Дума 

2.Институт исполнительной власти: 

Правительство РФ 

3.Институт судопроизводства: 

 Конституционный суд, Верховный суд 

4.Институт главы государства. Президент РФ 

5.Институт охраны правопорядка. Министерство Внутренних Дел 

(МВД). 

Знать полномочия  

Президента РФ 

Государственной Думы 

Совета Федерации 

Правительства РФ 

Конституционного суда РФ 

Верховного суда РФ 

12. Политическая 

идеология  § 63 

Определяемая политическими интересами совокупность взглядов той 

или иной социальной группы на политическое устройство  общества. 



13. Политико-

правовой режим  

§ 64 

Государственный строй, совокупность средств, форм и методов 

осуществления власти (демократический, недемократический:  

тоталитарный, авторитарный). 

14. Основные типы 

политических 

режимов  § 64 

Демократические и антидемократические (тоталитарные, 

авторитарные). 

15. Демократия 

§ 65 

Форма политического устройства, основанная на принципах 

народовластия, верховенства закона, политического плюрализма, 

свободы, равноправия граждан. 

16. Виды демократии 

§ 65 

1. Непосредственная (прямая) 

2.        Представительная (косвенная) 

17. Политический 

плюрализм  § 65 

с.170 

Принцип организации общества,  основанный на признании  

многообразия  существующих политических сил и конкуренции 

между ними за представительство в органах государственной власти.  

18. Политическая 

партия   § 68 

 

Политическая организация лиц, объединяющая активных 

приверженцев тех или иных целей, идей, лидеров, служащая для 

борьбы за политическую власть. 

19. Основные 

электоральные 

системы  § 67 

 мажоритарная,  

 пропорциональная  

 смешанная  

20. Гражданское 

общество  § 66 

Сфера самоуправления свободных граждан и их, добровольно 

сформировавшихся организаций, огражденных законами от прямого 

вмешательства со стороны государственной власти. 

21. Правовое 

государство  § 66 

 

Форма организации политической власти в обществе, основанная на 

верховенстве права, уважении прав и свобод человека. 

22. Политические 

элиты 

§ 69 

Элита понимается как группа, принимающая политические решения, 

господствующая при любом политическом строе и любой идеологии. 

Характерно групповое сознание, корпоративная связь, общая воля к 

действию. 

23. Классификация 

элит     

§69 

1)По отношению к власти 

2)По сферам деятельности 

3)По уровню компетенции 

4)По выраженным интересам 

5)По результатам деятельности (настоящие и псевдоэлиты) 

24. Функции 

политического 

лидера  

§69 

Лидер - «ведущий, руководитель». Глава, руководитель 

политической партии, общественной организации, субъектов, 

структур 

1)Интегративная 

2)Ориентационная (программная) 

3)Управленческая 

4)Генерирующая 

5)Социальный арбитраж и патронаж 

6)Мобилизационная 

25. Типология 

лидерства   

§69 

1)Традиционное лидерство (по Веберу) 

2)Рационально-легальное лидерство  (по Веберу) 

3)Харизматическое лидерство (по Веберу) 

4)Лидеры- «знаменосцы» 

5)Лидеры- «служители» 

6)Лидеры-«торговцы» 

7)Лидеры- «пожарные» 

 


