
 

Рекомендации по подготовке к экзамену по социально-

экономическому профилю 

 

Обществознание (базовый уровень) 

8 класс 
 

№ Пособие (бумажное или электронное)* Автор Темы/разделы 

1 
Обществознание. 7 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций. 5-е изд.  
Л.Н. Боголюбов 

Глава 1 (темы 1–2, 5, 7). 

Глава 2 

2 
Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных 

Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. 

Щукина 

КПВ, спрос-

предложение, 

альтернативные 

издержки, 

производство 

3 

Решения задач по экономике: от простых 

до олимпиадных: к сб. «Задания по 

экономике: от простых до олимпиадных» 

Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. 

Щукина 

КПВ, спрос-

предложение, 

альтернативные 

издержки, 

производство 

4 

Основы экономической теории: учебник 

для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением 

экономики 

С.И. Иванов Часть 1 

5 Школьный атлас 6 класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

История 

географических 

открытий. 

Земля как планета. 

План местности и 

географическая карта. 

Оболочки Земли 

6 Школьный атлас 7 класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

Физическая география 

материков и океанов. 

Страноведение 



 

7 Школьный атлас 8 (8/9) класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

Физическая география 

России 

8 
Школьные учебники по географии 5–8 

классов 

Любое 

издательство 

Начальный курс 

географии (5–6 

классы). 

География материков и 

океанов. 

Страноведение (7 

класс). 

География России (8  

класс) 

9 
Задания школьного и муниципального 

этапа ВсОШ по географии прошлых лет 

Всероссийская 

олимпиада по 

географии, задания 

(olimpiada.ru) 

7 класс, 8 класс, 9 класс 

 

Обществознание (базовый уровень) 

9 класс 
 

№ Пособие (бумажное или электронное)* Автор Темы/разделы 

1 

Человек в обществе // Система 

социологических понятий в кратком 

изложении: учебник для 

старшеклассников и студентов младших 

курсов. 

Сорвин К.В., 

Сусоколов А.А. 
Раздел 1–2 

2 
Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных 

Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. 

Щукина 

КПВ, спрос-

предложение, 

альтернативные 

издержки, 

производство 

https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks


 

3 

Решения задач по экономике: от простых 

до олимпиадных: к сб. «Задания по 

экономике: от простых до олимпиадных» 

Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. 

Щукина 

КПВ, спрос-

предложение, 

альтернативные 

издержки, 

производство 

4 

Основы экономической теории: учебник 

для 1011 классов общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением 

экономики 

С.И. Иванов Часть 1 

5 Школьный атлас 6 класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

История 

географических 

открытий. 

Земля как планета. 

План местности и 

географическая карта. 

Оболочки Земли 

6 Школьный атлас 7 класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

Физическая география 

материков и океанов. 

Страноведение 

7 Школьный атлас 8 (8/9) класса 

Издательство 

«Дрофа» или 

«Омская 

картографическая 

фабрика» 

Физическая география 

России 

8 
Школьные учебники по географии 5-8 

классов 

Любое 

издательство 

Начальный курс 

географии (5–6 класс). 

География материков и 

океанов. 

Страноведение (7 

класс). 

География России (8  

класс) 



 

9 
Задания школьного и муниципального 

этапа ВсОШ по географии прошлых лет 

Всероссийская 

олимпиада по 

географии, задания 

(olimpiada.ru) 

7 класс, 8 класс, 9 

класс 

 

 

 

 

 

 

Обществознание (углубленный уровень) 

8-9 класс 
 

№ Пособие (бумажное или электронное)* Автор Темы/разделы 

1 

Человек в обществе // Система 

социологических понятий в кратком 

изложении: учебник для 

старшеклассников и студентов младших 

курсов. 

К.В. Сорвин, А.А. 

Сусоколов 
Раздел 1–2 

 

* Плюсом будет ознакомленность с политической географией современного мира 

 

Математика (углубленный уровень) 

8–9 класс 
 

Для успешного написания профильного экзамена по математике ученику необходимо 

уверенно владеть темами школьной программы по математике, знанием основных 

методов решения математических задач высокой сложности. Тестирование включает в 

себя задачи из разделов алгебры и комбинаторики. Для подготовки рекомендуется 

https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks


 

использовать учебники школьной программы по математике (углубленный уровень) за 

7-8 классы. 

 


