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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестациии обучающихся 11 классов 

(в форме семейного образования и самообразования) 

по Обществознанию 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, их 

форме, уровне сложности. 

 

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите ответ в виде цифры 

1) Описание, 2) наблюдение, 3) метод познания, 4) эксперимент, 5) выдвижение гипотез. 

Ответ: 

 
Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за 

исключением двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков. 

1) открытие и обслуживание банковских карт; 2) покупка и продажа валюты; 3) принятие 

средств от граждан на депозит; 4) обслуживание счетов фирм; 5) назначение ключевой 

(учётной) ставки; 6) эмиссия денег. 

Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Ответ: 

 
 

Выберите верные суждения об истине. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Одним из критериев истины является практика. 

2) Истина – это знание, соответствующее познаваемому объекту. 

3) Относительной истиной называют недостаточно полное знание о 

предмете, которое может изменяться по мере развития науки. 

4) Рациональное познание, в отличие от чувственного, осуществляетсяучёными. 

5) Истинным может быть только то знание, которое получено 

эмпирическим путём. 

 

Ответ: . 
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Установите соответствие между проявлениями и тенденциями развития 

современного образования: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А) увеличение значения общественных дисциплин в 

программах учебных организаций 
1) гуманизация 

Б) возможность получения полноценного образования 

детьми с ограниченными возможностями 
2) гуманитаризация 

В) внимание к личности обучающегося 3) демократизация 

Г) применение в обучении здоровье сберегающих 

технологий 

 

Д) доступность для всех слоёв населения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 
В стране Z активно развиваются средства коммуникации, происходит 

индивидуализация массового серийного производства. Какие иные признаки из 

перечисленных ниже свидетельствуют о том, что страна Z развивается как 
постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Созданы необходимые условия для непрерывного образования. 

2) Господствует коллективная форма собственности. 

3) В экономике высок и активно растёт удельный вес сферы услуг. 

4) Развиваются наукоёмкие производства. 

5) Работает много частных предприятий. 

6) Преобладают экстенсивные технологии. 

 
Ответ: . 

 

 

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. 
 

Ответ: . 

А Б В Г Д 
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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: 

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 

 

Ответ: . 
 

 

На рисунке отражено изменение спроса на 

вентиляторы на соответствующем рынке: линия спроса D 

переместилась в новое положение – D1. (P– цена; Q – 

количество.) 

 

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 овлиянии вентиляторов на 

здоровье 

3) существенное увеличение количества фирм, занимающихся производством 

вентиляторов икондиционеров 

4) рост   количества продавцов вентиляторов нарынке 

5) изменение погодных условий, обусловленноенаступлением осени 

 

Ответ: . 

А Б В Г Д 
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Выберите верные суждения о семье и её функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
 

1) Семьи расширенного типа включают в себя три и более поколения кровных 
родственников. 

2) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной 

ответственностью. 

3) Досуговая функция семьи проявляется в предоставлении определённого 
социального статуса членам семьи, в выполнении роли социального лифта. 

4) Семья является основным агентом вторичной социализации. 

5) Семья призвана создать условия для физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития ребёнка. 
 

Ответ: . 
 

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. 

4) Доля тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы 
реализовать свои идеи, замыслы, среди получивших среднее образование меньше, 

чем среди получивших высшее образование. 
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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. 

 

Ответ: . 
 
 

Выберите верные суждения о политическом процессе и запишите цифры,под 

которыми они указаны. 
 

1) Политический процесс отражает технологию осуществления политической власти, 

принятия и воплощения в жизнь политических решений. 

2) Политический процесс включает в себя совокупность действий индивидов, 

групп, политических институтов, реализующих свои политические цели и 

интересы. 

3) Субъекты различных политических процессов стремятся реализовать свои 

интересы и требования посредством принимаемых государством управленческих 
решений. 

4) В зависимости от объекта власти различают прогрессивные и регрессивные 

политические процессы. 

5) Домохозяйства и фирмы являются субъектами политического процесса. 

 
Ответ: . 

 

 
Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) награждение государственными наградами РФ 

Б) разработка федерального бюджета 

В) назначение на должность Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

Г) осуществление мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан 

Д) решение вопросов гражданства РФ 

1) Президент РФ 

2) Государственная Дума 

3) Правительство РФ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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отца. 

В течение 35 лет страной Z руководит правитель, унаследовавший власть от своего 

Он пятый представитель правящей династии. Он единолично определяет цели 

развития страны и способы их достижения. Опорой режима являются церковь и армия. Что 

из перечисленного характеризует подобный тип политического лидерства? Запишите 

цифры, под которыми указаны верные характеристики. 

 
1) общенациональный 

2) традиционный 

3) авторитарный 

4) либеральный 

5) демократический 

6) анархический 

 

Ответ: . 
 
 

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 

 

Ответ: . 
 

 

Выберите верные суждения об уголовном судопроизводстве в РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
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. 

 

Ответ: . 

14 
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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: 

 

 
Совершеннолетний гражданин иностранного государства, работающий в РФ, решил 

получить гражданство РФ. Найдите в приведённом списке требования,которым гражданин 

должен соответствовать для того, чтобы обратиться с заявлением о приёме в 

гражданство РФ по общему правилу, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) приобретение собственности на территории РФ 

2) наличие образования, соответствующего уровню среднего 

общегообразования в РФ 

3) регистрация брака с гражданкой РФ 

4) владение русским языком 

5) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство 

6) наличие законного источника средств к существованию 

 

Ответ: . 
 

 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Социальный контроль – механизм регуляции отношений индивида и общества в 

целях укрепления (А) и стабильности в 

обществе. Социальный    контроль    включает    в    себя    два    главных    элемента: 

  (Б), и социальные санкции. 

Санкции– это  (В) со стороны 

остальных членов общества на поведение человека или группы. Они бывают 

формальными    и    неформальными,  (Г). Форма социального 

контроля, при   которой (Д) самостоятельно регулирует 

своё поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами, называется самоконтроль. 

Внешний контроль представляет собой совокупность   (Е) и 

А Б В Г Д 
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механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке слов больше, чем Вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 
 

1) негативные и позитивные 

2) порядок 

3) индивид 

4) горизонтальные и вертикальные 

5) социальные нормы 

6) институт 

7) социальные статусы 

8) реакция 

9) социальная роль 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова 

(словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 

(словосочетания). 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 
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Система оценивания результатов выполнения заданий проверочной работы 

Ответы к заданиям 

 

 

 

№ задания Ответ Баллы 

1 3 1 

2 56 1 

3 123 1 

4 21113 1 

5 134 1 

6 134 1 

7 22121 1 

8 356 1 

9 25 1 

10 125 1 

11 235 1 

12 123 1 

13 13231 1 

14 123 1 

15 124 1 

16 235 1 

17 21212 1 

18 456 1 

19 258136 1 
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