
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МИНИМУМ 

ПАМЯТКА 

Предмет Обществознание 

Класс 11 

Отчетный период 3 четверть 

 

Понятие Определение, виды, характеристика 

1. Власть  Способность и возможность оказывать определяющее воздействие 

на деятельность и поведение людей. 

2. Политическая 

власть 

Способность одного человека или группы лиц контролировать или 

изменять поведение членов общества с целью побуждения их к 

участию в решении общих задач. 

3. Политическая 

система 

Упорядоченная совокупность политических статусов и ролей, 

институтов и организаций, образующая единую целостность, 

обеспечивающую определение целей общественного развития и 

управление общественными делами. 

4. Политический 

институт 

Сложившийся в обществе нормативный порядок, 

регламентирующий определенный вид политических 

взаимодействий 

5. Принципы 

либерализма 
 Права и свободы человека – высшая ценность 

 Всеобщее избирательное право 

 Свобода перемещения 

 Идеологический и политический плюрализм 

 Частная собственность 

 Правовое государство 

 Свобода вероисповедания 

 Невмешательство государства в частную жизнь 

6. Государство   

 

§  

Особая организация власти и управления, располагающая 

специальным аппаратом принуждения и способная придавать своим 

велениям обязательную силу для населения всей страны. 

7. Основные 

функции 

государства 

§ 59, с 118 схема 

 

Внутренние 

1)Правотворческая 

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. 

8. Основные 

признаки 

государства 

 

 

-наличие территории в определенных границах 

-публичная власть  

-суверенитет  

-наличие аппарата управления и принуждения 

-существование системы права 

-налоговые сборы  

-общий язык и культура 

9. Государственный 

суверенитет   

 

Независимость, самостоятельность во взаимоотношениях с другими 

государствами, недопустимость вмешательства других государств в 

дела данного государства. 



10. Монархия Форма правления, при которой главой государства является государь 

(царь, король, император, шах, эмир), который получает свой титул 

по наследству, занимает свой пост пожизненно. 

11. Республика Форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

государственным органам, которые избираются гражданами страны 

на установленный законом период, несут ответственность за свою 

деятельность перед народом. 

12. Основные формы 

государственного 

правления, виды 

монархий и 

республик. 

Характеристика в 

параграфе 60. 

 

Монархия  

o абсолютная 

o конституционная, 

o дуалистическая 

Республика  

o президентская 

o парламентская 

o смешанная 

13. Формы 

государственно-

территориального 

устройства 

 

 федеративное государство 

 унитарное государство  

 конфедерация 

Характеристика в параграфе 60 

14. Институты 

современного 

государства  

 Институт законодательной власти 

 Институт исполнительной власти 

 Институт судопроизводства 

 Институт главы государства 

 Институт охраны правопорядка 

 Институт защиты общества от внешних угроз 

 

15. Политическая 

идеология   

Определяемая политическими интересами совокупность взглядов той 

или иной социальной группы на политическое устройство  общества. 

16. Политико-

правовой режим 

(политический 

режим)   

Совокупность средств, форм и методов осуществления власти 

(демократический, недемократический:  тоталитарный, 

авторитарный). 

17. Типы 

политических 

режимов 

Демократические и антидемократические (тоталитарные, 

авторитарные). 

Характеристика в параграфе 64. 

18. Демократия 

 

Форма политического устройства, основанная на принципах 

народовластия, верховенства закона, политического плюрализма, 

свободы, равноправия граждан. 

19. Политический 

плюрализм  

Принцип организации общества, основанный на признании  

многообразия  существующих политических сил и конкуренции 

между ними за представительство в органах государственной власти.  

20. Функции 

политических 

партий   

 

Электоральная, идеологическая, выражение интересов определённых 

социальных групп, формирование политической элиты и 

политических лидеров, политическое рекрутирование, борьба за 

власть. 

Стр. 193-194 

21. Типы 

избирательных 

систем   

 мажоритарная,  

 пропорциональная  

 смешанная  

Характеристика в параграфе 67 

22. Принципы 

избирательного 

права 

Всеобщность избирательного права, прямое избирательное 

право, равное избирательное право, тайное голосование, 

альтернативность, добровольность. 



23. Гражданское 

общество   

Сфера социальной и политической активности населения, свободная 

от прямого вмешательства со стороны государства. 

24. Правовое 

государство  

 

Форма организации политической власти в обществе, основанная на 

верховенстве права, уважении прав и свобод человека. 

25. Политические 

элиты 

 

Элита понимается как группа, принимающая политические решения, 

господствующая при любом политическом строе и любой идеологии. 

Характерно групповое сознание, корпоративная связь, общая воля к 

действию. 

26. Виды 

легитимности 

политической 

власти 

 

Традиционный, харизматический, легальный (рациональный). 

Характеристика в параграфе 57. 

27. Полномочия 

Совета Федерации 

РФ 

Глава 5 Конституции РФ 

28. Полномочия 

Государственной 

Думы РФ 

Глава 5 Конституции РФ 

29. Полномочия 

Президента РФ 

Глава 4 Конституции РФ 

30. Полномочия 

Правительства РФ 

Глава 6 Конституции РФ 

31. Полномочия 

Конституционного 

Суда РФ 

Статья 125 Конституции РФ 

 

Тема Параграф 

Политическая власть 57 

Политические институты 58 

Государство 59 

Формы государства 60 

Политическая система  61 

Политическая культура общества 62 

Политические идеологии 63 

Политический режим 64 

Демократия 65 

Гражданское общество и правовое 

государство 

66 

Избирательный процесс и избирательная 

система 

67 

Политические партии и партийные системы 68 

Политические элиты и политические 

лидеры 

69 

Роль СМИ в политической жизни общества 70 

Политический процесс 71 

Политическая культура личности 72 

Политическое участие 73 

 


