ОНЛАЙН КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ
к ОГЭ/ЕГЭ по истории и обществознанию

ЕГЭ по обществознанию
☐

☐

1. Человек и общество


a. Природное и общественное в человеке



b. Мировоззрение, его виды и формы



c. Виды знаний



d. Понятие истины и ее критерии



e. Мышление и деятельность



f. Потребности и интересы



g. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
ответственность



h. Системное строение общества: элементы и подсистемы



i.

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры



j.

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные
социально-гуманитарные науки



k. Образование, его значение для личности и общества



l.



m. Искусство



n. Мораль



o. Понятие общественного прогресса



p. Многовариантность общественного развития (типы обществ)



q. Угрозы XXI века



r. Глобальные проблемы современности

Религия

2. Экономика


a. Экономика и экономическая наука



b. Факторы производства и факторные доходы



c. Экономические системы
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d. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение



e. Постоянные и переменные затраты



f. Финансовые институты. Банковская система



g. Основные источники финансирования бизнеса



h. Ценные бумаги



i.

Рынок труда. Безработица



j.

Инфляция. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП.



k. Роль государства в экономике



l.



m. Государственный бюджет



n. Мировая экономика



o. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина и гражданина

☐

3. Социальные отношения



a. Социальная стратификация и мобильность



b. Социальные группы



c. Молодежь как социальная группа



d. Этнические общности



e. Межнациональные отношения



f. Конституционные принципы национальной политики РФ



g. Социальный конфликт



h. Виды социальные норм



i.

Социальный контроль



j.

Семья и брак



k. Отклоняющееся поведение и его типы



l.

☐

4. Политика



a. Понятие власти



b. Государство и его функции



c. Политическая система



d. Типология политических режимов



e. Демократия, ее основные ценности и признаки

Налоги

Социальная роль. Социализация индивида
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f. Гражданское общество и правовое государство



g. Политическая элита



h. Политические партии и движения



i.

СМИ в политической системе



j.

Избирательная кампания в РФ



k. Политический процесс



l.



m. Политическое лидерство



n. Органы государственной власти РФ



o. Федеративное устройство РФ

☐

5. Право



a. Право в системе социальных норм



b. Система российского права. Законотворческий процесс



c. Понятие и виды юридической ответственности



d. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ



e. Законодательство РФ о выборах



f. Субъекты гражданского права



g. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности



h. Имущественные и неимущественные права



i.

Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового
договора



j.

Правовое регулирование отношений супругов



k. Особенности административной юрисдикции



l.



m. Международное право



n. Основные правила и принципы гражданского процесса



o. Особенности уголовного процесса



p. Гражданство РФ



q. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба



r. Права и обязанности налогоплательщика



s. Правоохранительные органы



t. Судебная система

Политическое участие

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
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ОГЭ по обществознанию
☐

1. Человек и общество



a. Общество как форма жизнедеятельности людей



b. Взаимодействие общества и природы



c. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь



d. Биологическое и социальное в человеке



e. Личность. Особенности подросткового возраста



f. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

☐

2. Сфера духовной культуры



a. Сфера духовной культуры и ее особенности



b. Наука в жизни современного общества



c. Образование и его значимость в условиях информационного общества



d. Возможности получения общего и профессионального образования в РФ



e. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни
общества



f. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

☐

3. Экономика



a. Экономика и ее роль в жизни общества



b. Товары и услуги, ресурсы и потребления, ограниченность ресурсов



c. Экономические системы



d. Экономическая деятельность



e. Рынок и рыночный механизм



f. Предпринимательство



g. Деньги



h. Заработная плата и стимулирование труда



i.

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки



j.

Налоги



k. Экономические цели и функции государства

☐

4. Социальная сфера



a. Социальная структура общества
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b. Семья как малая группа. Отношение между поколениями



c. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте



d. Социальные ценности и нормы



e. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и общества



f. Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения

☐

5. Сфера политики и социального управления


a. Власть. Роль политики в жизни общества



b. Понятие и признаки государства



c. Разделение властей



d. Формы государства



e. Местное самоуправление



f. Участие граждан в сфере политики



g. Выборы и референдум



h. Политические партии и движения



i.

☐

6. Право



a. Право и его роль в жизни общества и государства



b. Норма права



c. Понятие правоотношений



d. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности



e. Конституция РФ



f. Федеративное устройство РФ



g. Органы государственной власти в РФ



h. Правоохранительные органы. Судебная система



i.

Понятие прав, свобод и обязанностей граждан



j.

Права ребенка и их защита



k. Международное право



l.



m. Семейные правоотношения



n. Трудовые правоотношения



o. Административные правоотношения

Гражданское общество и правовое государство

Гражданские правоотношения. Права собственности
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ЕГЭ по истории
☐

1. Древность и Средневековье



a. Народы и древнейшие государства на территории России



b. Восточнославянские племена и их соседи



c. Занятия, общественный строй, верования восточных славян

☐

2. Русь в IX – начале XII в.



a. Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства



b. Категории населения. «Русская Правда»



c. Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси

☐

3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в.



a. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики



b. Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и
Орда. Экспансия с Запада



c. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских
князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества



d. Восстановление экономики русских земель. Колонизация СевероВосточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский
город



e. Культурное развитие русских земель и княжеств

☐

4. Российское государство во второй половине XV – XVII в.



a. Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Свержение
ордынского ига



b. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения



c. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян



d. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные
процессы. Ливонская война
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e. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов
России в XV–XVII вв.



f. Смута



g. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права



h. Церковный раскол



i.

☐

5. Россия в XVIII – середине XIX в.



a. Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничьебюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в
условиях развертывания модернизации



b. Северная война. Провозглашение Российской империи



c. «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного
строя



d. Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.
Начало промышленного переворота



e. Русское просвещение



f. Превращение России в мировую державу в XVIII в.



g. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX в.



h. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой
половине XIX в.



i.

Отечественная война 1812 г.



j.

Декабристы



k. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм



l.

☐

6. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.



a. Реформы 1860–1870-х гг.



b. Политика контрреформ



c. Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве.
Роль государства в экономической жизни страны



d. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте

Социальные движения XVII в.

Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее
последствия для страны
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e. Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков



f. Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов



g. Русско-японская война



h. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ
в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы
образования



i.

☐

7. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в
России



a. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество



b. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы



c. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты
советской власти. Учредительное собрание



d. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги
Гражданской войны



e. Переход к новой экономической политике

☐

8. СССР в 1922–1991 гг.



a. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство



b. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР
1936 г.



c. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация,
коллективизация



d. Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг.
«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы
образования



e. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне
Великой Отечественной войны



f. Причины, этапы Великой Отечественной войны



g. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в
годы войны. Идеология и культура в годы войны

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Либерально-демократические, радикальные, националистические
движения. Реформы П.А.Столыпина
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h. СССР в антигитлеровской коалиции



i.

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой
войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира



j.

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.



k. Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе
международных отношений. Формирование мировой социалистической
системы



l.



m. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция
СССР 1977 г.



n. Попытки модернизации советской экономики и политической системы в
1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности



o. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй
мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление».
Распад мировой социалистической системы. Особенности развития
советской культуры в 1950–1980-х гг.

☐

9. Российская Федерация

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы
1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста



a. Кризис власти: последствия неудачи политики «пере- стройки».
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад
СССР



b. Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции
Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие
России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения
Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы
Содружества Независимых Государств



c. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия



d. Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социальноэкономического и общественно- политического развития страны на
современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев



e. Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся
современной международно-правовой системе



f. Современная российская культура
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ОГЭ по истории
☐

1. Древность и Средневековье



a. Народы и древнейшие государства на территории России



b. Восточнославянские племена и их соседи



c. Занятия, общественный строй, верования восточных славян

☐

2. Русь в IX – начале XII в.



a. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование
Древнерусского государства



b. Владимир I. Крещение Руси



c. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах

☐

3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в.



a. Политическая раздробленность Руси



b. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание.
Экспансия с Запада. Александр Невский



c. Начало объединение русских земель



d. Дмитрий Донской. Куликовская битва



e. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский



4. Российское государство второй половине XV–XVII в.



a. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения
русских земель



b. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.



c. Иван
IV
Грозный. Установление царской власти. Реформы
середины XVI в. Земские соборы. Опричнина



d. Расширение территории государства (присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири)



e. Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский



f. Россия при первых Романовых



g. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права



h. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй
половины XVII в. Степан Разин

☐

5. Культура народов нашей страны с древнейших времён до конца XVII в.



a. Становление древнерусской культуры:
живопись, зодчество
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фольклор, письменность,
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ОНЛАЙН КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ
к ОГЭ/ЕГЭ по истории и обществознанию



b. Формирование культуры Российского государства. Летописание.
Рублёв. Книгопечатание. Иван Фёдоров



6. Россия в XVIII - середине XIX в.



a. Преобразования в первой четверти XVIII Абсолютизм. Пётр I.



b. Создание регулярной армии и флота. Северная война



c. Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства



d. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя



e. Социальные движения. Е.И. Пугачёв



f. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков



g. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.



h. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная
государственная идеология. Западники и славянофилы



7. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.



a. Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права



b. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества



c. Общественные движения во второй половине XIX в.



d. Промышленный подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте



e. Русско-японская война



f. П.А.Столыпин. Аграрная реформа



8. Российская культура в XVIII – начале ХХ в.



a. Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и
мировой культуры



b. Наука
и
Менделеев



c. Литература и искусство
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Андрей

образование. М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И.

11

