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ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА  

на заседании Научно-методического  

совета МБОУ «Гимназия № 39» 

31.01.2020г., протокол № 1 

                                       УТВЕРЖДАЮ  

                                       Председатель НМС,        

                                       директор МБОУ «Гимназии № 39»                          

                                       от 17.02.2020 г. № 128 

                                        __________ А.Ф.Ганиева 

 

КОДИФИКАТОР ВНУТРИШКОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(перечень проверяемых элементов содержания по профильным дисциплинам) 

 

в 2020 году для учащихся 9-х классов  
 

Гуманитарный профиль (специализация - юриспруденция) 
 

История  
Древность и Средневековье 

1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Народы на территории России до середины 1 тысячелетия до н.э. * 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество. * 
 

2. Русь в IX- начале XII в. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. 

Владимир I. Крещение Руси. * 

Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах. * 
 

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

Политическая раздробленность Руси. 

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

Александр Невский. * 

Начало объединения русских земель. Иван Калита* 

Дмитрий Донской. Куликовская битва* 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 
 

4. Российское государство во второй половине XV-XVI1 в. 

Свержение  золотоордынского ига Иван III. Завершение объединения русских земель* 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

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

соборы. Опричнина. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири) * 

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

Россия при первых Романовых 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в Степан Разин. 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России* 
 

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

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество* 

Формирование культуры Российского государства Летописание. Андрей Рублёв. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров. * 

Новое время 

6. Россия в XVIII — середине XIX в. 

Преобразования первой четверти XVIII в Пётр I Абсолютизм 

Создание регулярной армии и флота. Северная война* 
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Дворцовые перевороты Расширение прав и привилегий дворянства 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II Оформление сословного строя* 

Социальные движения. Е.И. Пугачёв 

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

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М М. Сперанский 

Отечественная война 1812 г. * 

Движение декабристов 

Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная  государственная 

идеология. Западники и славянофилы* 

Начало промышленного переворота* 

Присоединение Кавказа. Крымская война* 

 

7. Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

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

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества* 

Общественные движения во второй половине XIX в. * 

Россия в военно-политических блоках* 

Промышленный подъём. Формирование монополий С.Ю. Витте* 

Русско-японская война* 

Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Революция 1905-1907 

гг. Государственная дума 

ПА. Столыпин Аграрная реформа 
 

8. Российская культура в XVIII -начале XX в. 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры* 

Наука и образование М.В. Ломоносов,  Н И. Лобачевский,  Д.И. Менделеев* 

Литература и искусство* 
 

* Элементы содержания, которые проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории. 

 

Обществознание 
Человек и общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей 

Взаимодействие общества и природы 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

Биологическое и социальное в человеке 

Личность.  

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

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности 

Наука в жизни современного общества 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

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

Свобода совести 
 

Экономика 

Экономика, ее роль в жизни общества 

Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.     

Деньги 

Заработная плата и стимулирование труда 
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Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки  

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Экономические цели и функции государства 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения 
 

Социальная сфера 

Социальная структура общества 

Семья как малая группа 

Социальные ценности и нормы 

Отклоняющееся поведение 

Социальный конфликт и пути его решения 

Межнациональные отношения 
 

Сфера политики и социального управления 

Власть. Роль политики в жизни общества 

Понятие и признаки государства 

Разделение властей 

Формы государства 

Политический режим. Демократия 

Местное самоуправление 

Участие граждан в политической жизни 

Выборы, референдум 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни 

Гражданское общество и правовое государство 
 

Право 

Право, его роль в жизни общества и государства. 

Норма права. Источники права 

Понятие правоотношений  

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Федеративное устройство Российской Федерации  

Органы государственной власти Российской Федерации 

Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
 


