Итоговая контрольная работа по обществознанию (11 класс)
1.Запишите слово, пропущенное в таблице
Факторы экономического роста
Характеристика
Интенсивные
Связаны с повышением качества организации производства и более
рационального расходования прежнего объема ресурсов
…
Связаны с увеличением количества используемых ресурсов
2.В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Земля труд, фактор производства, предпринимательские способности, информация.
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие
«центральный банк». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда
1) эмиссия денег
2) лицензирование финансовых организаций
3) установление учётной ставки
4) принятие законов
5) открытие депозитов
6) обеспечение расчётов правительства
4. Выберите верные суждения о ценных бумагах. Цифры укажите в порядке возрастания
1) облигация – ценная бумага без установления срока обращения, являющаяся свидетельством о получении доли
в имуществе компании и дающая ее владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда
2) реализация ценных бумаг осуществляется на фондовом рынке
3) к ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию
4) различат долевые и долговые ценные бумаги
5) выпуск ценных бумаг называется девальвацией
5. Как известно, при подсчете ВВП по методу расходов учитываются расходы потребителей, расходы фирм
(инвестиции) и расходы государства, а также чистый экспорт (разность между экспортом и импортом).
Установите соответствие между видами расходов и приведенными ниже ситуациями: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
Ситуации
А) Семья получает пособие на рождение ребенка
Б) Жильцы платят коммунальные платежи
В) Муниципалитет строит новый стадион
Г) Семья покупает бытовую технику
Д) Завод покупает новые станки

Виды расходов
1) расходы потребителей
2) инвестиции
3) расходы государства
4) не учитывается при подсчете ВВП

6. Владельцы ателье по пошиву одежды несут постоянные и переменные издержки. Что из перечисленного
ниже относится в краткосрочном периоде к переменным издержкам ателье?
1) арендная плата за помещение
2) приобретение ткани, ниток, фурнитуры
3) проценты по ранее взятым кредитам
4) оплата потребленной электроэнергии
5) оклады администрации
6) сдельная оплата портных
7. Выберите верные суждения о финансировании бизнеса. Цифры укажите в порядке возрастания
1) к внутренним источникам финансирования бизнеса относят заёмный капитал
2) под финансированием понимается процесс образования капитала фирмы во всех его формах
3) внешнее финансирование всегда обеспечивает финансовую независимость предприятия
4) внешнее финансирование предполагает использование собственных средств фирмы
5) главный внутренний источник финансирования фирмы - ее прибыль
8. Установите соответствие между мерами государственного регулирования экономики и его методами: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
Меры
А) государство оказывает влияние на экономику своей денежной политикой
Б) государство помогает товаропроизводителям, вводя таможенные пошлины
В) государство устанавливает правила экономического поведения для фирм-производителей
Г) государство способствует развитию производства, увеличивая или уменьшая размер налогов
Д) государство устанавливает условия заключения хозяйственных договоров, порядок регистрации фирм

Методы государственного
регулирования
1) финансово-экономические методы
2) правовые методы

9. Выберите верные суждения о политическом процессе и общественно-политических движениях и
запишите цифры, под которыми они указаны
1) политический процесс связан с решением проблемы ограниченности экономических ресурсов
2) домохозяйства и фирмы являются субъектами политического процесса
3) в политическом процессе проявляется взаимосвязь реформаторских и консервативных начал
4) на этапе реализации принятые политические решения облекаются в правомочную форму, определяется их
адрес и круг лиц, организаций, ответственных за их исполнение
5) с учётом различных обстоятельств субъекты политического процесса разрабатывают альтернативные варианты
действий для достижения необходимых результатов
10. На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р -цена товара, Q-объем спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое
изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны

1) расширение числа производителей бытовой химии
2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов
3) технические нововведения на предприятиях бытовой химии
4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями
5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии
11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они
указаны
1) понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в обществе
2) социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путём объединения различных
социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом
3) социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть
4) социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависимости от личных качеств
человека
5) престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной привлекательностью,
уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, должности, роду занятий
12. Среди 14-летних подростков страны Z был проведён опрос 0 том, почему необходимо, чтобы все люди
соблюдали социальные нормы. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде
диаграммы

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под
которыми они указаны

1) каждый третий опрошенный отметил, что при соблюдении всеми социальных норм граждане чувствуют себя
комфортно
2) тех, кто считает, что всегда найдутся люди, нарушающие нормы, меньше чем тех, кто считает, что соблюдение
норм обеспечивает стабильность общества
3) среди опрошенных больше тех, кто считает, что соблюдение норм обеспечивает комфортное самочувствие
граждан, чем тех, кто считает, что при соблюдении норм люди и государство могут строить долгосрочные планы
развития
4) более половины опрошенных считает, что соблюдение норм обеспечивает стабильность общества и позволяет
строить долгосрочные планы развития
5) наименьшая доля опрошенных дала другое объяснение
13. Раскрывая роль государства в жизни общества, учёные-политологи характеризуют его как центральный институт политической системы. Какие из перечисленных признаков подтверждают это суждение?
1) обладает наивысшей концентрацией власти
2) устанавливает общеобязательные нормы
3) его деятельность регулируется определёнными нормами 4) выполняет определённые общественные функции
5) регулирует деятельность граждан и организаций на определённой территории
6) возникло раньше других социальных институтов
14. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их классификации. К каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
Типы партий
Принцип классификации партий
А) оппозиционная
1) по отношению к власти
Б) либеральная
2) по политической идеологии
В) кадровая
3) по составу
Г) социал-демократическая
Д) массовая
15. Страна Z - унитарное государство. Какие признаки позволят сделать вывод, что в стране Z установился
демократический политический режим? Запишите цифры, под которыми они указаны

1) всенародно избираемый президент является главой государства
2) административно-территориальные единицы не наделены политической самостоятельностью
3) президент формирует правительство
4) в стране Z разрешено всё, что не запрещено законом
5) в стране легально действует политическая оппозиция
6) права и свободы граждан реализуются в повседневной жизни

16. В Основном Законе Федеративной Республики Германии говорится, что Федеративная Республика
Германия является демократическим государством. Какая дополнительная информация о государстве
ФРГ подтверждает эту характеристику? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми
они указаны
1) высокий уровень экономического развития
2) государственный суверенитет
3) политический плюрализм
4) активная роль в Европейском Союзе
5) право граждан критиковать власть
6) выборные государственные должности
17. Выберите верные суждения о правовом государстве и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны
1) правовое государство отличает от неправового верховенство закона и права
2) в правовом государстве устанавливается отсутствовавшее ранее отделение публичной власти от общества
3) власть в правовом государстве, так же, как и в неправовом, имеет монополию на легальное применение силы
4) правовое государство обеспечивает правовые отношения в обществе, правовое равенство
5) ветви власти в правовом государстве независимы друг от друга
18. Установите соответствие между типами избирательных систем и иллюстрирующими их конкретными
примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
Примеры
А) по выборам депутатов в парламент формируется единый национальный избирательный округ
Б) голосование проводится за кандидатов, представленных списками от политических партий
В) кандидаты выдвигаются в одномандатных округах
Г) победитель в каждом округе определяется по большинству набранных голосов
Д) как правило, вводится избирательный барьер для прохождения партий в парламент
Е) избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов

Типы избирательных
систем
1) мажоритарная
2) пропорциональная

19. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны
1) на государственном уровне политическая элита концентрирует в своих руках высшие властные и
управленческие полномочия
2) политическая элита является саморегулирующейся общностью, которая избирательно допускает в свою среду
представителей основной массы граждан
3) по отношению к власти выделяют прогрессивный и регрессивный типы политической элиты
4) политическая элита пытается мобилизовать граждан для решения общественно значимых задач
5) деятельность политических элит определяется только интересами большинства населения
20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой ____(А). Это
явление получило название социальной _____ (Б). Социологи различают несколько её типов. Перемещения, не
изменяющие социального положения индивидов и групп, называют _____ (В) мобильностью. Примерами
являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из
одной местности или страны в другую, т. е. _____ (Г). _____ (Д) мобильность предполагает качественное
изменение социального положения человека. Примерами может служить получение или лишение дворянского
титула в феодальном обществе, профессиональная карьера — в современном и т. п. Каналами мобильности
выступают социальные_____ (Е): семья, школа, собственность, церковь, армия и т. п.»
1) миграция
2) мобильность
3) горизонтальная
4) институт
5) статус
6) вертикальная
7) группа
8) стратификация
9) маргинализация
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано
только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
21. Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «гражданское общество»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о любой предпосылке формирования гражданского общества;
− одно предложение, раскрывающее любую из функций гражданского общества.

