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Демоверсия промежуточной аттестации по обществознание11 класс. 
 

 

1. Преобразования существенных сторон общественной жизни, осуществляемые властью, 

называется: 

1) эволюцией  2)развитием  3)прогрессом  4)реформами 

 

2. Примером взаимодействия общества и природы является 

1)Глобальное потепление климата в современных условиях 

2)Изменение демографической ситуации в связи с миграцией 

3)Развитие сферы производства и услуг 

4)Рост городов в результате отделения ремесла от сельского хозяйства 

 

3. К какому понятию относится данное определение: «Обособившаяся от природы, но тесно 

связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия 

людей и формы их объединения». 

1) культура  2) Цивилизация  3) общество  4) формация 

 

4. И человеку и животному свойственна способность к: 

1)Самореализации  2)Самопознанию 3)Самосохранению 4)Самообразованию 

 

5. Какой признак характеризует человека как личность: 

1) Особенности внешности  2) Общественная активность     

3) Свойства темперамента  4)Психическое и физическое здоровье. 

 

6. Игра в отличие от труда: 

1)Может носить условный характер 

2)Допускает использование вспомогательных предметов 

3)Предполагает общение 

4)Может носить коллективный характер 

 

7. Формой чувственного познания являются: 

1)Представления  2)Понятия  3)Умозаключения  4)Гипотезы 

 

8. Суждение: «Наша Вселенная образовалась в результате Большого взрыва» - это: 

1) Интуитивная догадка 

2) Экспериментально подтверждённый факт 

3) Художественный образ 

4) Научная гипотеза 

 

9. Только в состав научного знания  входят: 

1) Установленные факты  2)Экспериментально обоснованные выводы  3)Логические 

умозаключения 

4) Результаты наблюдений 

 

10. В наиболее общем виде под культурой понимают: 

1) Сложные формы поведения человека и животных 

2) Все виды преобразовательной деятельности человека 

3) Нормы поведения в обществе 

4) Уровень образованности людей 
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11. Культура, произведения которой рассчитаны на круг знатоков, называется: 

1) Народной  2) Массовой  3) Национальной  4) Элитарной 

 

12. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования: 

1) Дошкольное общее образование 

2) Дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3)Дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) Основное, профессиональное образование. 

13. Понятие «экономика» первоначально означало: 

1) Управление сельским поместьем 

2) Искусство ведения домашнего хозяйства 

3) Обмен результатами труда  4) Денежное обращение 

14. Индивидуальное частное предприятие отличается от частного тем, что: 

1) Является формой частной собственности 

2) Обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) Владелец предприятия единолично решает все вопросы управления им    4) Доходы 

каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

15. К основным функциям государства в рыночной экономике относится: 

1) Установление необходимых объёмов производства 

2) Проведение антимонопольной политики 

3) Регулирование ценообразования 

4) распределение ресурсов между предприятиями 

 

16. На рынке, где существует конкуренция, равновесная цена определяется: 

1) Решением покупателей, желающих купить товар 

2) Производителями, желающими получить прибыль 

3) Предприятиями оптовой торговли  4) Желанием покупателей купить все товары, которые 

продавцы захотят продать 

17. Бюджетная политика государства регулирует: 

1) Кредитование предприятий  2)Внешнюю торговлю 

3)Объём денежной массы  4)Государственные расходы 

 

18. Налогом в РФ облагают следующие доходы граждан: 

1) Пенсия по возрасту  2)Пособие по безработице 

3) Пенсия по инвалидности   4)Наследство 

 

19. В перечне источников доходов потребителя лишним является(-ются): 

1) Дивиденды по акциям  2)Налог на прибыль 

3) Собственность  4) Пособие по безработице 

 

20.Наиболее точнее издержки производства характеризует следующее определение: 

1) Затраты на производство продукции        2) Стоимость всех видов затрачиваемых на 

производство продукции ресурсов                  3) Затраты факторов производства  4)Стоимость 

факторов производства 

 

21. Какую категорию граждан социологи относят к люмпенам: 

1) молодёжь  2)интеллигенция  3)нищие  4)малоквалифицированные работники 

 

22. Политическую дифференциацию общества характеризует: 
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1)различие доходов населения  2)различие уровня жизни населения  3)деление общества на 

управляющих и управляемых  4) выделение в обществе различных групп по роду 

деятельности 

 

23. К восходящей вертикальной социальной мобильности относится: 

1)Повышение по службе  2)занятие предпринимательской деятельностью  3)понижение по 

службе 4)выход на пенсию 

 

24. Силой  государства обеспечиваются нормы: 

1)моральные  2)правовые  3)эстетические  4)религиозные 

 

25. Социальный статус – это: 

1)поведение, ожидаемое от индивида 

2)положение человека в обществе 

3)форма поощрения индивида 

4)форма осуществления социальных функций 

 

26. На современном этапе национальных отношений: 

1)преобладает тенденция к дифференциации 

2)господствует тенденция к интеграции 

3)доминирует или та,  или иная тенденция в зависимости от региона    4)обе утрачивают 

значение 

 

27.СМИ относятся к такому элементу политической системы, как 

1)нормативный  2)коммуникативный  3)культурный  4)институциональный 

 

28. Одним  из элементов политической системы является(-ются): 

1)социальная мобильность  2)педагогическая деятельность 

3)промышленно-финансовые группы  4)демократическая культура 

 

29. В президентской республике правительство несёт ответственность перед: 

1)парламентом  2)президентом  3)судом  4)общественными организациями 

 

30.Одной из ведущих черт демократического политического режима является: 

1)Стремление государства контролировать все стороны жизни общества  2)наличие одной 

партии, сросшейся с государством  3)отсутствие законных гарантий прав меньшинств  

4)гарантированность законами прав и свобод человека 

 

31.Наличие действенной судебной защиты гражданских прав и свобод отличает государство: 

1)многонациональное  2)теократическое 

3)правовое                    4)социальное 

 

32.Взаимодействие права и морали наиболее полно отражает следующее положение: 

1)мораль во многом определяет правовые нормы 

2)мораль и право существуют независимо друг от друга 

3)право целиком зависит от морали   

4)правовые и моральные нормы по своему содержанию полностью совпадают 

33.Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям: 

1)гражданским  2)административным 

3)трудовым  4)семейным 
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34.В приведённом перечне действий уголовным правонарушением является: 

1)распитие спиртных напитков на школьной дискотеке 

2)кража магнитофона из автомашины соседа по дому 

3)курение в школьном коридоре  4)Нецензурная брань в общественном  месте 

 

35.Наиболее полно права и свободы гражданина РФ законодательно отражены в: 

1)Декларации прав человека и гражданина 

2)Гражданском кодексе РФ  3)Всеобщей декларации прав человека   4) Конституции РФ 

36.Видом юридической ответственности из перечисленного является(ются): 

1)подписка о невыезде  2)лишение свободы  3)принудительные меры воспитательного 

характера, применяемы к несовершеннолетним     4) общественное порицание 

37.Административное право – это отрасль права, которая: 

1)регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполгительно-распорядительной деятельности государственного управления 

2)определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы 

общественных отношений 

3)Регулирует имущественные отношения и связанные с ними неимущественные отношения 

4)регулирует основы социально-экономического, политического и территориального 

устройства 

38. Парламентом РФ является 

1)Государственная дума  2)Конституционное собрание 

3)Совет федерации  4)Федеральное собрание РФ 

39.Президент Российской Федерации: 

1)принимает решение об отставке правительства 

2)принимает федеральные законы 

3)представляет Государственной Думе федеральный бюджет 

4)назначает на должность Генерального прокурора 

40. Верны ли следующие суждения? 

А. История различных стран и народов показывает, что общество активно влияет на 

естественную среду обитания, преобразует её. 

Б. Историческое развитие различных стран и народов показывает, что природные факторы 

оказывают на общественное развитие значительное влияние 

1)Верно только А           2)Верно только Б 

3)Верно и А и Б              4)Оба суждения неверны 

41.Верны ли следующие суждения? 

А. Бессознательное в человеке существует только на ранней стадии развития личности         

Б) Для поведения людей на ранних стадиях общественного развития характерно проявление 

бессознательного при отсутствии сознательного. 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 

42. .Верны ли следующие суждения? 

А. Особенностью социального познания является  влияние позиций исследователя на оценку 

фактов       Б) Научное изучение общества требует объективного подхода к фактам 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 

43. Верны ли следующие суждения? 

Принцип отделения церкви от государства и школы от церкви гарантирует:    А. 

Невмешательство государства в дела религиозных организаций    Б) Невмешательство 

религиозных организаций в дела государственных учреждений, в том числе школ. 
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1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 

44. Верны ли следующие суждения? 

А. Спрос находится в прямой зависимости от цены товара 

Б. Предложение находится в обратной зависимости  от цены товара 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 

45. Верны ли следующие суждения? 

А. Отклоняющееся поведение нарушает только правовые нормы     Б. Отклоняющееся 

поведение нарушает писаные и неписаные нормы 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 

46. Верны ли следующие суждения? 

Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет:    А.Равенство 

людей в правах и перед законом    Б) Обязательную поддержку богатыми неимущих 

социальных слоёв 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

47. Верны ли следующие суждения? 

А. Законодательное собрание субъекта РФ имеет прао самостоятельно вносить изменения в 

конституцию РФ. 

Б.  Органы государственной власти, должностные лица, общественные объединения обязаны 

соблюдать Конституцию РФ. 

1) Верно только А            2) Верно только Б 

3) Верно и А и Б               4) Оба суждения неверны 

 
 


