Спецификация теста по предмету Человек. Общество. Право для
Единого национального тестирования и комплексного тестирования
(Утвержден для использования в Едином национальном тестировании и
комплексном тестировании с 2018 года)
Документ разработан в соответствии с ГОСО среднего образования и с учебными
программами по общеобразовательным предметам.
1. Цель разработки теста: Определение уровня подготовленности по Человек.
Общество. Право поступающих с целью приема в высшие учебные заведения Республики
Казахстан.
2. Содержание теста: Тест состоит из 30 тестовых заданий 3-х уровней трудности,
которые представлены следующим образом: тестовых заданий первого уровня – 15,
второго уровня – 8, третьего уровня – 7.
В тест включен учебный материал по Человек. Общество. Право в соответствии с
учебной программой для общеобразовательной школы.
№
01

Раздел
Человек

№
01

Тема
Человек в мире

№
01

02

02

03

Общество

Политика и
право

01

Социальная сфера

01

02

Экономическая
сфера

02

03

Духовная сфера

03

01

Основы
политологии
(или Политика)

01

02

Конституционное
право

01

Подтема
Проблема человека. Человек и
взаимоотношения людей.
Свобода, необходимость и
ответственность в
человеческой деятельности
Человек и культура. Человек и
его мировоззрение.
Познавательное отношение
человека к миру
Понятие общества. Личность и
общество. Современное
общество.
Общество как социальная
система Социальная структура
общества. Социальные
отношения. Что такое
социология.
Экономическая жизнь общества.
Экономическое поведение
рыночных субъектов. Что такое
экономическая теория?
Духовная жизнь человека
Духовная культура .
Что такое философия?
Философская антропология.
Философия естествознания.
Политическая жизнь общества.
Политическая система. Что
такое политология. Культура и
политика
Конституция – основной закон
Республики Казахстан. Права и
обязанности человека и
гражданина. Республика
Казахстан – правовое

03

Введение в
юриспруденцию
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государство. Механизм
правового регулирования.
Законность и правопорядок.
Понятие права и основных
правовых явлений. Основные
понятия базовых отраслей
казахстанского права. Основные
отрасли частного права.
Основные отрасли публичного
права.

3. Характеристика содержания заданий:
По учебной программе курса Человек. Общество. Право поступающие должны
освоить:
Сущность и особенности процесса антропогенеза; основные концепции
происхождения человека, особенности жизни человека, возможности и способности
человека, ценности и идеалы; причинно-следственные связи общественно-политических,
социально-экономических и культурных процессов в обществе; структуру и мотивы
деятельности человека, виды деятельности; понятие экономики, в том числе рыночной;
роль экономики в обществе, взаимосвязь экономики и качества жизни; социальную
структуру общества, ее элементы; политическую систему общества; основной Закон
Республики Казахстан – Конституцию; правовые отношения в обществе, свободы, права,
обязанности;
конституционные гарантии;
принципы морали, нравственности
профессиональной этики; современные версии и трактовки основных закономерностей в
развитии общества; основные понятия базовых отраслей казахстанского права; критически
анализировать источники информации, анализировать информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); выявлять
закономерности и причинно-следственные связи развития социальных общностей,
социальных групп, социальных норм; находить оперативную информацию в различных
источниках о развитии экономики, политической системы общества, многообразии
культуры; анализировать и обобщать моральные, этические, нравственные и правовые и
антикоррупционные нормы; давать характеристику и оценивать материальное
производство и деятельность государственно-правовых институтов общества;
формулировать собственное мнение; устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями; владении системой знаний по основам наук и сферам применения научных
достижений для прогресса человеческого общества; основные элементы и структуру
мировоззрения; исторические типы мировоззрения – мифологический, религиозный и
философский; проблемы познаваемости мира, происхождение науки; современное понятие
об образовании;
ценности в жизни человека и проблема выбора ценностей;
ответственность человека за личный и социальный успех; причинно-следственные связи
общественно-политических, социально-экономических и культурных процессов в
обществе; роль рыночной экономики в обществе, взаимосвязь экономики и поведения
рыночных субъектов; законы предложения и спроса, источники доходов, факторы
производства, антимонопольную политику государства; основы демократической политики
– выборы, референдум, местное самоуправление, общественные и политические
организации; процесс правового регулирования общественных отношений и основные
отрасли частного и публичного права; правовые отношения в обществе, свободы, права,
обязанности; современные версии и трактовки основных закономерностей в развитии
общества; социальный статус личности, социальную структуру общества; особенности
рыночной экономики, поведение потребителей и производителей; политическую систему
общества, признаки, формы государства, политические режимы, основы демократической
политики; основы духовной культуры человека, духовные ценности общества,

нравственные основы личности, функции воспитания и образования; роль религии в жизни
современного общества; права и обязанности человека и гражданина; механизмы защиты
прав и свобод человека в Казахстане и международно-правовую защиту прав человека;
основные государственно-правовые, общественные методы борьбы с коррупцией; основы
философии как школы мысли, учения о разумной и благополучной жизни; философские
проблемы естественных и гуманитарных наук;
основные вопросы социологии и
политологии; о рыночной экономике (рынке труда, капитале, природных ресурсах);
основные показатели национальной экономики и особенности экономического роста;
социальную структуру общества, ее элементы, социальное поведение и социальные роли;
политическую систему общества, порядок формирования и функционирования Парламента,
Конституционного Совета Республики Казахстан, органов правосудия, местных
представительных, исполнительных и правоохранительных органов;
особенности
казахстанского социума как гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества;
сущность и особенности таких наук, как философия, социология,
политология, экономическая теория, юриспруденция; потребности и интересы, смысл
жизни и призвание человека; причинно-следственные связи общественно-политических,
социально-экономических и культурных процессов в обществе; роль экономики в
обществе, рынки труда, капитала, природных ресурсов; основные принципы правового
государства, конституционные гарантии; характеризовать культурные достижения,
духовный мир человека; нормы коммуникации, мораль и нравственность,
профессиональная этика и неприятие коррупции.
4. Форма заданий:
Тест состоит из 20 заданий с выбором одного правильного ответа из 5
предложенных и 10 заданий с одним или несколькими правильными ответами из
множества предложенных.
5. Оценка выполнения отдельных заданий и всего теста:
В тестовых заданиях с одним правильным ответом верно выполненное задание
оценивается в один балл, неправильно выполненное задание – ноль баллов.
В тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более
трех правильных ответов):
- с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два
балла;
- с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного
неправильного ответа оценивается в один балл;
- с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов
оценивается в ноль баллов;
- с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается
в два балла;
- с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа
оценивается в один балл;
- с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного
неправильного ответа оценивается в один балл;
- с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного
неправильного ответа оценивается в один балл;
- с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов
оценивается в ноль баллов;
- с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается
в два балла;
- с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается
в один балл;
- с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного
неправильного ответа оценивается в один балл;

- с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного
неправильного ответа оценивается в один балл;
- с тремя правильными ответами при выборе только одного правильного ответа
либо выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.
За верное выполнение всего теста поступающий получает 40 баллов.

