Полугодовая контрольная работа по обществознанию (11 класс)
1 вариант
Задание 1
Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции, данной в
первом столбце.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОНЯТИЯ
A) принятое в обществе правило, определящее рамки поведения человека
Б) действия человека, соответствующие его социальному статусу
B) перемещение человека из одной социальной группы в другую
Г) разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение
Д) неодинаковый доступ представителей различных групп общества к социальным благам
1)
социальное неравенство
2)
социальная норма
3)
социальная роль
4)
социальная стратификация
5)
социальный контроль
6)
социальная мобильность
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В
Г
Д
Задание2 . Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю
стажировку в известной французской финансовой компании. А. будет во Франции
работать в той же должности, что и в Москве, получать примерно такую же зарплату.
Выберите в приведённом ниже списке характеристики социальной мобильности,
относящиеся к данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны.
1) индивидуальная
2) восходящая
3) миграция
4) горизонтальная
5) нисходящая
6) межпоколенная
Задание3 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Семья — это основанная на ___________ (А) и/или кровном родстве малая ___________
(Б), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего
хозяйства, эмоциональной связью, взаимными ___________ (В) по отношению друг к
другу. Также семьей называется социальный ___________ (Г), т. е. устойчивая форма
взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть
повседневной жизни людей, т. е. сексуальные отношения, деторождение и первичная
___________ (Д) детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и
медицинского обслуживания, особенно по отношению к ___________ (Е) и лицам
пожилого возраста».
1)
дети 2)
брак
4)
коллектив
5)
7) отношения 8) группа

3)
социализация
обязанности 6) институт
9) любовь

Задание4
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный конфликт»? Составьте
два предложения, содержащие информацию о социальном конфликте.
Задание 5 В современном обществе усиливается роль и значение гражданских
институтов. Приведите три примера, иллюстрирующие партнерское взаимодействие
гражданских неполитических организаций с государством.
Задание 6
Укажите три особенности государства, характеризующие его как центральный институт
политической системы, и конкретизируйте каждую названную особенность.
Задание 7
В одном из учебников это явление раскрывается так: «Совокупность средств и приёмов, с
помощью которых общество гарантирует, что поведение его членов, отдельных субъектов
управления, социальных групп будет осуществляться в соответствии с установленными
общественными нормами и ценностями». Назовите социальное явление, о котором
говорится в тексте. Используя знания обществоведческого курса, приведите два его
элемента и проиллюстрируйте примером один (любой) из них.

