Обществознание
11 класс
Учебник: Обществознание. 11 кл.: базовый уровень Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Матвеева А.И. - М.: Просвещение.
В 1 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 1. Человек и экономика
Во 2 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни.
Глава 3. Человек и закон.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 1 полугодие
А 1. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях
1) создания условий для роста спроса на них
2) удовлетворения общественных потребностей
3) достижения стабильного развития экономики
4) снижения загрязнения окружающей среды
А 2. Индивидуальное частное предприятие отличается от акционерного тем, что
1) является формой частной собственности
2) обладает хозяйственной самостоятельностью
3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления
4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия
А 3 Верны ли следующие суждения о монополиях?
А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений
устраняет конкуренцию.
Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А 4. Спрос потребителя непосредственно определяется
1) уровнем его индивидуальных доходов
2) ограниченностью природных ресурсов
3) затратами на производство товаров
4) качеством трудовых ресурсов
А 5. Условия конкуренции побуждают производителя
1) повышать производительность труда
2) использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями
3) устранять специализацию труда
4) постоянно наращивать объемы производства
А 6. Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между
ними в процессе производства и обмена товаров.
Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств
существования.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме
Фазы экономического цикла
Кризис

…………
Депрессия
Оживление
Ответ_____________________________________
В 2. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами:
к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ

ВИДЫ НАЛОГОВ

А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

подоходный налог
1) прямой налог
налог с продаж
2) косвенный налог
акцизный сбор
налог на наследство
налог на имущество
налог на добавленную
стоимость
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов).
а
б
в
г
д
е

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано:
(1) В начале 90-х годов в России было лишь около 10 государственных банков, которые
обслуживали все расчеты на территории страны. (2) По официальным данным
Центрального банка, на май 1996 года в России зарегистрировано 2568 банков, в том
числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3) Несмотря на бурный рост коммерческих
банков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (4) Специалисты
считают, что российская банковская система на целые десятилетия отстает от западной по
техническому уровню и по способности внедрять достижения научно-технической
революции. (5) Ведущие транснациональные банки ежегодно тратят на модернизацию
технической базы 15-20% общих операционных расходов. У российских банков расходы
на техническое оснащение составляют в среднем лишь 1-2 %.
Определите, какие положения текста носят
А. фактический характер
Б. характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов
В 4. Найдите в приведенном списке характерные признаки рыночной экономики и
укажите цифры, под которыми они указаны.
1) контроль со стороны государства над производством
2) свободное ценообразование
3) экономическая свобода производителей
4) преобладание государственной собственности
5) централизованное планирование экономики
6) разорение убыточных предприятий
Цифры запишите в порядке возрастания.
1
2
3
4
5

С1. Нередко можно услышать, что с безработицей в рамках рыночной экономики
государство бороться не должно: она присуща рынку. Сформулируйте собственное
мнение по данному вопросу. Приведите два аргумента.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 2 полугодие
А1. Верны ли суждения о свободе человека?
А. одним из проявлений свободы человека выступает возможность поступать в
соответствии со своими желаниями и стремлениями.
Б. свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, общества в
целом.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А2. Какая из черт отличает религию как феномен культуры?
1) описание и объяснение природных и социальных явлений
2) утверждение идеи сотворенности мира
3) достоверное долгосрочное прогнозирование развития
4) эстетическое освоение окружающего мира
А3. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта и взаимной ответственностью, - это …
1) род
3) семья
2) сословие
4) элита
А4. Верны ли следующие суждения о семье?
А. Семья – это малая группа.
Б. Семья – это социальный институт.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения не верны
В1. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано.
(1)В исследовании приняли участие 1503 юноши и девушки старше 18 лет. (2)Им
задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании детей.
(3)Каждый второй опрошенный утверждал, что ранние браки часто заканчиваются
разводом. (4)На наш взгляд, такие браки дестабилизируют общество и обостряют кризис
семейных ценностей.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
1
2
3
4
В2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной,
образованы по политико-идеологическому признаку.
Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы.
Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого ряда.
Ответ: __________________ .
В3. В ходе социологического опроса 2006 года респондентам разных возрастных
групп предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?».
Полученные ответы представлены в таблице.
Возраст респондентов
18-24 25-39 40-54 Более
года лет
года
55лет

Пожить в свое
удовольствие

14

15

12

12

Сделать карьеру

60

47

42

26

Создать семью

26

38

46

62

Проанализируйте данные таблицы и выберите верное утверждение.
1) 60% опрошенных в возрасте 18-24 года утверждали, что в молодости главное
сделать карьеру.
2) Половина опрошенных старше 55 лет считают, что главным в молодости является
пожить в свое удовольствие.
3) Респонденты всех возрастов меньше всего выбрали вариант - важно пожить в свое
удовольствие.
4) Свыше половины опрошенных в возрасте 40- 54 лет считают важным в молодости
создать семью.
5) Почти половина опрошенных 25-39 лет считают важным в молодости сделать
карьеру.
Ответ: ________________________
Человек и закон
А1.К публичному праву относится:
А) конституционное право;
В) семейное право;
Б) гражданское право;
Г) авторское право
А2. Верны ли следующие суждения об участниках судебного процесса в РФ?
А. Судьи-профессионалы, имеющие высшее юридическое образование и сдавшие
квалификационный экзамен.
Б. по некоторым категориям дел к участию в судебном процессе могут привлекаться
присяжные заседатели, избранные по жребию из числа граждан, необязательно
имеющих юридическое образование.
А) верно только А;
В) верны оба суждения;
Б) верно только Б;
Г) оба суждения неверны
А3. К высшим органам судебной власти в РФ не относится:
1) Конституционный суд;
3) Высший арбитражный суд
2) мировой суд;
РФ;
4) Верховный суд РФ
А4. В РФ полная дееспособность гражданина наступает по достижении:
1) 14 лет;
3) 18 лет;
2) 16 лет;
4) 21 года
А5. Законодательство РФ устанавливает:
1) возраст вступления в брак наступает в 21 год;
2) отдельные субъекты РФ могут вводить у себя многоженство;
3) заключение брака требует согласия родителей жениха и невесты;
4) при рождении второго (или последующего ребенка) мать имеет право на
государственный сертификат на определенную сумму денег
В1. Установите соответствие между теориями происхождения права и их
характеристиками.
1. социологическая теория
А) Законы есть результат
божественного дара и потому
неизменны и действуют вечно
2. теологическая теория
Б) Право-высшая справедливость,
дарованная самой природой

3.

реалистическая теория

4.

теория естественного права

1.

2.

В) Право возникает в результате
конфликтов личностей и социальных
групп
Г) Право создается самими людьми
как удобное средство поддержания
порядка
3.

4.

В2. Запишите понятие, соответствующее определению.
Система общеобязательных правил поведения, выработанных в обществе или
установленных государственной властью на основе общих принципов
справедливости, санкционируемых государством, за нарушение которых
предусмотрена юридическая ответственность называется _____________________
В3. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки
правонарушения. Выпишите их номера
1) общественно опасное деяние; 2) неэтичное деяние; 3) виновное деяние;
4) безнравственное деяние; 5) безрассудное деяние; 6) противоправное деяние
Ответ: ________________________________
В4. Ниже приведен перечень терминов, все они за исключением одного
характеризуют понятие «источники права» Найдите и выпишите его.
Судебная практика, правовые обычаи, прецеденты, нормативные акты, санкции
Ответ: ________________________________
С1. Выберите одно из приведенных ниже высказываний, раскройте его смысл и
изложите свои мысли по поводу поднятой проблемы.
«Когда в государстве властвует не только закон, к закону начинают питать меньше
уважения» К.А. Гельвеций, французский философ.
«Наилучшая конституция для народа есть та, к которой он привык» И. Бентам,
английский философ.

