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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 11 классов 

(в форме Заочного образования и самообразования) 

по Обществознанию 

 

1 модуль 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, их 

форме, уровне сложности. 

 

1. Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует 

усилению конкуренции между участниками рынка. 

2) Продажу за границу товаров и услуг называют импортом. 

3) Субъектами мировой экономики являются национальные хозяйства, 

транснациональные корпорации, международные интеграционные объединения. 

4) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует 

снижению доходов всех торгующих фирм. 

5) Под сальдо торгового баланса понимают разность между стоимостью экспорта и 

импорта за определённый период. 

 

2. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Экономику как науку иллюстрирует изучение способов использования ограниченных 

ресурсов. 

2) Экономику как науку иллюстрирует производство товаров пищевой промышленности. 

3) Экономика выступает как наука в процессе внедрения новых технологий в сельское 

хозяйство. 

4) Экономика как наука включает совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним 

деятельности людей. 

5) Экономика как наука включает материальное и нематериальное производство. 

 

3. Какая функция из названных относится к внешним функциям государства? 

1) экономическая функция 

     2) функция охраны общественного порядка 

     3) социальная функция 

     4) функция обороны 

 

4. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

  

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

 

5. Одна из задач политической партии в демократическом обществе — 
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1) участие в политической борьбе 

2) контроль над частной жизнью избирателей 

3) определение цен на товары и услуги 

4) владение недвижимостью и акциями предприятий 

6. Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Одной из экономических функций государства является инвестирование средств в 
проекты государственной важности. 

2) В экономике любого типа государство устанавливает цены на всетовары и услуги. 

3) В случае спада экономической активности государство осуществляет 

стимулирующую политику. 

4) В рыночной экономике государство выполняет функцию организации 

производства общественных благ. 

5) Политика государства, нацеленная на сокращение инфляции, 

преодоление спада экономики, ликвидацию безработицы, называется бюджетной. 
 

7. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических 

систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) принцип уравнительного распределения 

Б) государственная собственность на 

средства производства 

В) свобода предпринимательства 

Г) централизованное планирование 

Д) конкуренция производителей 

1) рыночная 

2) командная (плановая) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

8. Представьте, что   Вы   помогаете   учителю оформить презентацию к уроку 

обществознания по теме «Налоговая система в РФ». Один из слайдов называется 

«Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного Вы включили бы в этот слайд? 

Запишите цифры, под которыми указаны федеральные налоги и сборы. 

 

1) земельный налог 

2) транспортный налог 

3) государственная пошлина 

4) налог на имущество организаций 

5) налог на доходы физических лиц 

6) акциз 

 

 

9. На рисунке отражено изменение спроса на 

вентиляторы на соответствующем рынке: линия 

спроса D переместилась в новое положение – D1. (P– 

цена; Q – количество.) 

А Б В Г Д 
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Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) снижение издержек производства вентиляторов 

2) появление в Интернете негативных отзывов о влиянии вентиляторов на 

здоровье 

3) существенное увеличение количества фирм, занимающихся производством 

вентиляторов и кондиционеров 

4) рост   количества продавцов вентиляторов на рынке 

5) изменение погодных условий, обусловленное наступлением осени 

 

10. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

  

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

 

11. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, имеющих 

разный уровень образования, им задавали вопрос: «Как Вы думаете, почему люди 

занимаются предпринимательством?» (можно было выбрать не более двух ответов). 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

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

 
1) Доля тех, кто отмечает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы 

быть независимыми, работать на себя, среди получивших высшее образование 

меньше, чем среди получивших среднее образование. 

2) Одинаковые доли опрошенных каждой группы затруднились ответить. 

3) Среди получивших высшее образование доля тех, кто считает, что люди 

занимаются предпринимательством, чтобы быть независимыми, работать на себя, 

больше доли тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством из 
предрасположенности к риску. 
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4) Доля тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы 
реализовать свои идеи, замыслы, среди получивших среднее образование меньше, 

чем среди получивших высшее образование. 

 5) Среди получивших среднее образование доля тех, кто считает, что люди 

занимаются предпринимательством, чтобы зарабатывать деньги, больше доли тех, 

кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы быть 
независимыми, работать на себя. 

 

 

12. Отличительным признаком политической партии является 

  

1) объединение людей с общими интересами 

2) создание разветвленной организации 

3) право законодательной инициативы 

4) стремление участвовать в осуществлении политической власти 

 

 

13. Какое положение из перечисленных не является признаком рыночной экономики? 

 

1) господствующее положение занимает частная собственность 

2) принятие решений по тому, в какой области должны быть применены имеющиеся 

ресурсы, происходит децентрализованно, предпринимателю гарантируется свобода 

деятельности 

3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью 

правовых норм 

4) главным механизмом экономики является регулирование цен 

 

14. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

понятие «правовое государство». 

  

1) главенство права 

2) однопартийность 

3) разделение властей 

4) права человека 

5) взаимная ответственность личности и государства 

6) правовой нигилизм 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

15.Конституция РФ провозглашает нашу страну правовым государством. Найдите 

в приведённом списке признаки правового государства и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) верховенство права 

2) взаимная ответственность граждан и государства 

3) светское государство 

4) реализация на практике принципа разделения власти 

5) федеративное устройство 

 

16. Выберите верные суждения об уголовном судопроизводстве в РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
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1) Порядок рассмотрения судами уголовных дел регулируется нормамиУголовного 

кодекса РФ. 

2) При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. 

3) Правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется только судом. 

4) Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 

являются следователь, эксперт, свидетель. 

5) Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

 

17. Установите соответствие между примерами и элементами правового статуса 

работника (на основе Трудового кодекса РФ): к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

РАБОТНИКА 

А) соблюдать трудовую дисциплину 

Б) своевременно и в полном объёме 

получать заработную плату 

В) бережно относиться к имуществу 

работодателя 

Г) получать полную достоверную 

информацию об условиях труда 

Д) выполнять установленные нормы труда 

1) права 

2) обязанности 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

18. Какой перечень содержит только переменные издержки? 

    1) амортизация оборудования, заработная плата рабочих, налог на имущество 

    2) заработная плата руководства, заработная плата рабочих, налог с продаж 

    3) расходы на сырье, заработная плата рабочим, расходы на топливо для производственных 

целей 

    4) расходы на сырье, заработная плата рабочим, налог с продаж 

 

19. В районном суде рассматривается дело по нарушению правил дорожного движения, 

повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина А. Найдите в приведённом списке термины, 

которые могут быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому 

делу, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) ответчик 

2) уголовный процесс 

3) потерпевший 

4) истец 

5) гражданский процесс 

6) обвиняемый 

 

20. Степан обратился в суд с заявлением о признании недееспособным своего дедушки. 

Найдите в приведённом ниже списке позиции, соответствующие правовому решению 

описанной ситуации. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) истец 

А Б В Г Д 
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2) обвиняемый 

3) полиция 

4) потерпевший 

5) гражданское судопроизводство 

6) Уголовно-процессуальный кодекс 
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Ответы к заданиям 

 

 

 

№ задания Ответ 

1 135 

2 14 

3 4 

4     4 

5 1 

6 134 

7 22121 

8 356 

9 25 

10 3 

11 235 

12 4 

13     4 

14 26 

15 124 

16 235 

17 21212 

18 3 

19    236 

20     15 
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2 модуль 

 

 

1. Противоречивая целостность национальных экономик, связанных между собой 

международными экономическим и отношениями, — это 

1) международная торговля 

2) международная специализация 

3) мировая экономика 

4) международное разделение труда 

2. К нетарифным методам регулирования международной торговли не относится(-ятся) 

1) таможенный союз 

2) установление квот 

3) эмбарго 

4) все перечисленные 

3. Предпосылкой(-ами) международного разделения труда является(-ются) 

1) уровень экономического и научно-технического развития страны 

2) сложившиеся традиции страны в производстве тех или иных товаров 

3) природные условия страны 

4) все перечисленные 

4. На рисунке отражена ситуация на рынке обуви: линия предложения S переместилась в 

новое положение S1 (Р — цена товара, Q — объём предложения товара). Это 

перемещение может быть связано в первую очередь с 

1) увеличением доходов потребителей 

2) уменьшением количества покупателей обуви 

3) изменение м вкусов потребителей обуви 

4) увеличением налогов на производителей обуви 

5. Если на рынке предложение превысит спрос, то 

1) потребительский спрос возрастёт 

2) производители увеличат выпуск товаров 

3) рыночная цен а упадёт 

4) рыночная цена поднимется 

6. Верны ли следующие суждения о величине спроса и предложения? 

А. Величина предложения находится в прямой зависимости от цены товара. 

Б. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены товара. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. К обязательным расходам относятся 

1) расходы на покупку книг 

2) расходы на оплату коммунальных услуг 

3) расходы на туристическую путёвку 

4) все перечисленные 
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8. Тот, кто создаёт товары и услуги, удовлетворяя потребности человека и общества, 

является 

1) потребителем 

2) производителем 

3) продавцом 

4) исполнителем 

9. Объём и структура потребления зависят от 

1) уровня цен на товары и услуг и 

2) жизненных привычек потребителя 

3) уровня доход а потребителя 

4) всего перечисленного 

10. Верны ли следующие суждения о последствиях увеличения дохода потребителя? 

А. Последствием увеличения дохода потребителя является то, что его доля, расходуемая на 

товары первой необходимости, уменьшается. 

Б. Последствием увеличения доход а потребителя является то, что его доля, расходуемая на 

предметы роскоши, уменьшается. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. Факторами производства может владеть государство. 

Б. Факторами производства могут владеть фирмы или частные лица. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о бухгалтерской и экономической прибыли фирмы? 

А. Бухгалтерская прибыль является серьёзным признаком благополучия и процветания 

фирмы. 

Б. Экономическая прибыль является серьёзным признаком благополучия и процветания 

фирмы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о переменных издержках? 

А. Переменные издержки можно быстро изменить. 

Б. Переменные издержки практически не меняются при небольших изменениях объёмов 

выпускаемой продукции. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Вид денежных средств, переданных владельцем на временное хранение в банк, с 

предоставлением ему права использования их для кредитования, называется 

1) депозитом 

2) дивидендом 

3) сберегательным счётом 

4) инвестицией 

15. К активным операциям банка относится 

1) выпуск собственных ценных бумаг 

2) приём вкладов 

3) предоставление кредитов 

4) получение кредитов от Центрального банка 

16. К финансово-кредитным институтам не относится 

1) пенсионный фонд 

2) инвестиционная компания 

3) товарная биржа 

4) фондовая биржа 

17. Менее всего пострадают от инфляциии 

1) те, кто стал должником, когда цены были ниже 

2) те, кто имеет денежные сбережения 

3) те, кто получает фиксированный номинальный доход 

4) те, у кого номинальный доход растёт, но медленнее, чем повышается уровень цен 

18. Верны ли следующие суждения о функциях банковской системы? 

А. Банковская система обеспечивает экономический рост. 

Б. Банковская систем а регулирует инфляцию. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Найдите в приведённом списке функции Центрального банка и запишите цифры, под 

которым и они указаны. 

1) эмиссия денег 

2) предоставление долгосрочного кредита под залог недвижимости 

3) хранение официальных золотовалютных резервов 

4) денежно-кредитное регулирование экономики 

5) приём и хранение вкладов населения 

6) выплата пенсий и пособий 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Инфляция — это снижение ___________(А) денег из-за роста цен. Однако не всякий рост цен 

является инфляцией. Инфляция — это __________(Б), т. е. рост цен, который охватывает все 
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сферы и отрасли экономики. При инфляции происходит перелив __________(В) из 

производства в торговлю и посреднические операции, где быстрее его оборот и больше 

__________(Г), а также легче уклониться от __________(Д), ограничиваются __________(Е), 

поскольку никто не верит в долг. 

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 требуется для заполнения 

пропусков. 

1) прибыль 

2) предпринимательство 

3) налогообложение 

4) банковская система 

5) покупательная способность 

6) макроэкономический процесс 

7) капитал 

8) маркетинг 

9) кредитная операция 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

Ответы к заданиям 

 

№ задания Ответ 

1 3 

2 1 

3 4 

4     4 

5 3 

6 3 

7     2 

8 2 

9 4 

10 1 

11 3 

12 2 

13     1 

14 1 

15 3 

16 3 

17     1 

18 3 

19    134 

20 567139 
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