Годовая контрольная работа в 11 классе по обществознанию.
Темы: « Право как особая система норм»
« Экономическая сфера в жизни общества»
А1.Нормы права в отличие от норм морали
1)Регулируют общественные отношения
2)Обеспечиваются силой общественного мнения
3)Соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
4)Выражаются официальной норме
А2 Верны ли суждения о правовых актах
А Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма
Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых тем, что принимаются
судебными органами власти.
1)верно только А
4)верны оба суждения
2 верно только В
3) оба суждения не верны
А3Помощью адвоката можно воспользоваться с момента
1) Задержания
3) предъявления обвинения
2)Заключения под стражу
4) Во всех перечисленных случаях
А4 В каких случаях гражданин РФ может быть лишен гражданства
1)В случае совершения особо тяжкого преступления
2 )В случае свершения государственной измены
3) В случае получения гражданства иностранного государства
4) Гражданин Р Ф не может быть лишен гражданства
А5 Верны ли суждения о принципах осуществления правосудия?
1)Правосудие осуществляется только судом в строго определенном законом процессуальном
порядке.
2)Правосудие осуществляется судом, прокурором, адвокатом в строго определенном
законом процессуальном порядке.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2)Верно только Б
4)оба суждения неверны
А6 Установленные государством общеобязательные, формально определенные правила
поведения называются:
1) Нормами морали
3)Корпоративными
нормами
2)Нормами права
4)Традиционными нормами
А7 Конституционной обязанностью гражданина является
1) Работа на предприятии, в учреждении
3)Защита Отечества
2) участие в выборах
4)Членство в политических
партиях

А8 Какое из перечисленных условий является необходимым для наступления юридической
ответственности по нормам уголовного права?
1) Вина
3) Участие в выборах
2)Достижение 18-летнего возраста
4)Заявление потерпевшего
А9) Что является правонарушением?
1) Невыполнение строительной фирмой условия договора о строительстве дома
2) Отключение подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты из-за урагана
3) Выезд начинающего автолюбителя на трассу в час- пик
4) Выступление работника на собрании коллектива с критикой директора
А10 Гражданским правонарушением является
1) Дача взятки должностному лицу
2) Пропуск занятий без уважительной причины
3) Нарушение условий авторского договора
4) Нарушение правил дорожного движения
А11 Это часть экономической науки, исследующая экономические отношения между
отдельными хозяйственными субъектами их деятельность и влияние на национальную
экономику
1) макроэкономика
3)микроэкономика
4) международная экономика
4) региональная экономика
А12 Имущество, способное приносить доход ( вложенный в дело источник дохода в виде
средств производства )
2) рента
3) капиталь
2прибыль
4)предпринимательские
способности
А13) К расходам Государственного бюджета относиться:
1) прибыль государственных предприятий
2 )проценты по государственным облигациям
3 ) взносы на социальное обеспечение
4) акцизы
А14 Верны ли следующие суждения о функциях Банка России?
А. Основной целью деятельности Банка России (Центробанка) является получение
прибили.
Б. Важнейшая задача Банка России состоит в защите и
обеспечении устойчивости рубля
1(верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А 15 Экономическая наука изучает
1) последствия воздействия общественного производства на природу
2) территориальное размещение природных ресурсов
3) способы и результаты хозяйственной деятельности общества
4) многообразные потребности человека и способы их удовлетворения

А16 Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции?
1) От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент
по депозитам .
2) Инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными инвестициями.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
17) Как называется ежегодный доход владельцев акций?
1) заработная плата
3) )банковский процент
2) предпринимательский доход
4) дивиденты
18) Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства?
А В систему косвенных налогов государства включаются акцизы.
19) Прямые налоги непосредственно взимаются в казну с доходов и имущества граждан и
организаций
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А19 Что относится к основным вопросам экономики?
1) как координировать деятельность производителя
2) как сделать производство эффективным
3) кто и как регулирует цены
4) что, как и для кого производить
А20 Какое из общественных благ в рыночной экономике производить только государство?
1) медицинские услуги
2) обеспечение обороноспособности страны
3) страхование имущества
4) проведение маркетинговых исследований
ЧАСТЬ II
В1 Какие характеристики Российского государства закреплены в ст.1 Конституции Р Ф.
а) демократическое государство;
е) конфедеративное государство;
б) социалистическое государства;
ж) правовое государство;
в) общественное государство;
з) светское государство;
г) федеративное государство;
и) суверенное государство;
д) союзное государство;
к) гос-во с республиканской формой правления
В2 Установите соответствие между проступками и их видами:
Проступки
Виды проступков
А) переход дороги в неположенном месте
1) гражданский
Б)
порча чужого имущества
2) административный
В) прогул работы
3) дисциплинарный
Г) нарушение договора мены
Д) нарушение правил пожарной безопасности
В3Установите соответствие между понятиями, характеризующими экономику потребителя,
приведенными в первом столбце и их определениями, приведенными во втором столбце.
Экономика потребителя
Определения

1 Доход
2 Расход

А Выраженные в денежной стоимости затраты
Б Установленный государством обязательный сбор,
уплачиваемый гражданами и предприятиями.
ВДенежная помощь государства лицам, находящимся в
тяжелом материальном положении
Г Денежные и иные ценности, полученные в результате
деятедьности.

3 Налог
4 Пособие

В4 В привѐденном ниже перечне отметьте типы экономических систем:
1) продвинутая
5) Индустриальная
2)командная
6) рыночная
3) традиционная
7) технотронная
4) промышленная
8) смешанная
В5 Найдите в приведенном ниже списке примеры норм гражданского права и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Каждый обязан охранять природу и окружающую среду.
2) Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма,
может быть совершена устно
3) В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
4) Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, наказывается
лишением свободы на срок от трех лет до десяти.
5) Причинение вреда (ущерба) имуществу либо личности другого человека влечет за собой
возмещение убытков.
6) Автор имеет право получить вознаграждение при опубликовании его произведения.
В6 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру , которой оно указано.
1) количество покупателей, 2) ожидания, 3) факторы спроса
4) вкусы покупателей, 5))доходы покупателей.
«С» Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «конституция»? привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о
конституции.
Ответы к контрольной работе в 11 классе по обществознанию
Темы : 1. «Право как особая система норм.»
2».Экономическая сфера в жизни общества»
Инструкция по проверке и оценке работ учащихся.
Часть «А»
№/№
ответ
№\№
Ответ
А1
4
11
1
А2
1
12
3
А3
4
13
3
А4
А5

4
1

14
15

2
3

А6
А7
А8
А9
А10

2
3
1
1
1

16
17
18
19
20

3
4
3
4
2

Часть «В»
№
Ответ
В-1
агжк
В-2
21312
В-3
Г А Б В 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В.
В-4
2368
В-5
256
В-6
3
Часть «С»
Ответ должен содержать :
-- конституция –это основной закон государства, обладающий высшей юридической силой.
–два предложения. Например 1 Конституция гарантирует права и свободы человека и
гражданина.
2.Законы и иные правовые акты, принимаемые в Р Ф ,не
должны противоречить Конституциии Р Ф
Выполнение: 50% -3; 60-80%-4; 80-100%--5

Годовая контрольная работа в 12 классе по обществознанию
А1 Революция как способ социальных изменений
1) ориентирована на сохранение положения элитных групп
2) как правило , осуществляется по инициативе власти
3) предполагает резкие качественные изменения общественных отношений
4) направлена на преобразование отдельных сторон жизни общества
А2 Что из перечисленного характеризует эмпирический уровень познания
1) обоснование гипотез
2) объяснение закономерностей
3) описание предметов и явлений
4)обобщение в форме теории
А3 Верны ли суждения об искусстве?
А В одном произведении могут быть синтезированы несколько видов искусства
Б Произведения искусства не всегда приносят практическую пользу
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4 оба суждения неверны
А4 Что из приведенного ниже относится к сфере потребления
1) оказание страховых услуг
3) использования в быту отопления
2) производство мебели на заказ
4) сбор налогов
А 5 Для получения дохода гражданин сдал в наѐм принадлежащую ему квартиру. Доход
гражданина
1) проценты
3) добавленная стоимость
2) дивиденды
4) арендная плата
А6 Верны ли следующие суждения о безработице?
А В условиях рыночной экономики существует естественный уровень безработицы.
Б Безработным человек может быть как вынужденно, так и добровольно
1) верно только А
3 )верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А7 Ивану 15 лет, он девятиклассник. Он помогает родителям по хозяйству, в его обязанности
входит гулять с младшим братом во дворе. В этом проявляется (ются)
1) личный авторитет
2) этническая принадлежность человека
3) социальная роль человека
4) индивидуально—психологические особенности
А8 Верны ли следующие суждения о сути гуманистического подхода к решению
национальных проблем?
А Суть гуманистического подхода к решению национальных проблем проявляется в отказе
от насилия во всех его формах.
Б А Суть гуманистического подхода к решению национальных проблем проявляется во
всестороннем развитии демократии, правовых начал в жизни общества.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4)оба суждения неверны

А9 К функциям любого государства относится
1) осуществление демократических преобразований
2) определение обязательных объемов производства для всех предприятий
3) сохранение территориальной целостности страны
4) осуществление контроля над личной жизнью граждан
А10 При тоталитарном режиме , в отличие от демократического
1) гарантируется право на инакомыслие
2) граждане эффективно участвуют в политической жизни
3) господствует одна идеология
4) существуют судебные и иные правоохранительные органы
А11 Парламентская фракция предложила кандидатуру своего лидера на пост министра в
новом правительстве. Какую из функций политической партии в обществе иллюстрирует
данный пример
1) мобилизация граждан на осуществление политических действий
2) участие в формировании органов государственной власти
3) разработка идеологических доктрин, политических программ
4) участие в организации, подготовке и проведении парламентских выборов
А12 Верны ли следующие суждения о власти?
А Сущность власти заключается в целенаправленном воздействии воли одного человека на
волю других людей
Б В современном демократическом обществе политическая власть сосредоточена
исключительно в руках государства
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А13 Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим
имуществом регулируется нормами
1) наследственного права
3) административного права
2) жилищного права
4) гражданского права
А14 Согласно Трудовому кодексу физическое лицо, которое обладает правом и
возможностью работать по трудовому договору, называют
1) работником
3) работодателем
2) тружеником
4) партнѐром
А15 Верны ли суждения о праве граждан на информацию об окружающей среде?
А Граждане могут, привлекая суд и другие государственные органы, требовать запрета на
строительство экологических небезопасных объектов.
Б Выдвигая требования запретить строительство экологически небезопасных объектов,
граждане сохраняют право на возмещение ущерб, причиненного экологическим
правонарушением.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4 оба суждения неверны
А16 Гражданин П имеет собственный бизнес. Какой факт позволить сделать вывод о том , что
организационной формой его фирмы является акционерное общество?

1) Уставной капитал фирмы разделѐн на равные части, каждая из которых оформлена ценной
бумагой.
2) Фирма занимается производством продукции, пользующейся спросом
3) На собрании учредителей фирмы принят еѐ устав.
4) Фирма нацелена на получение прибыли.
Часть 2 «В»
В1 Запишите слово, пропущенное в таблице.
Метод познания
Характеристика
Наблюдение
Целенаправленный процесс восприятия
явлений окружающего мира, предметов
действительности.
Выдвижение
Выдвижение догадок, предложений для
…………………………. объяснения фактов, не укладывающих в
существующие теории
В2 Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух, относятся ; к
характеристикам понятия «наука»
1) творчество 2) образность; 3) системность; 4) обоснованность; 5) эмоциональность; 6)
доказательность.
Найдите два термина «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры ,под которыми они
указаны.
В3 Установите соответствие
Необходимые условия функционирования
Типы зкономической системы
А) преобладание (господство) государственной
1)Командно –административная
собственности
Б) свободное ценообразование
2 рыночная
В) контроль государства за производством и
распределением
Г) экономическая самостоятельность
производителей
Д) конкуренция производителей
Е) централизованное планирование
производства
В4 Прочитайте приведенный ниже текст,
(А) В преддверии Нового Года все ведущие партии страны проводят свои форумы. (Б)
Помимо перевыборов лидеров многие партии обновляют свои идеологические установки. (В)
Общность идеологической платформы выступает одним из важнейших признаков партии
(Г)Время проведения партийных съездов нельзя признать удачными. (Д) Предновогодние
хлопоты, снижение интереса к деятельности партии могут помешать принятию качественных
документов.
Определите , какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических суждений

В 5) В стране Z происходит быстрое развитие электронных средств массовой
коммуникации. Какие иные признаки свидетельствуют о том ,что страна начала развиваться
как общество постиндустриального типа?
1) Происходит рост городского населения
2) Ведущее положение в обществе занимает наука
3) Главным фактором производства становятся знания и информация
4) Распространяется механизированный труд
5) Преобладают семьи патриархального типа
6) Наряду с промышленностью развивается сельское хозяйства
В6 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) Биологическая природа человека; 2) инстинктивное поведение 3) физиологические
потребности; 4) физическое развитие; 5) возрастные особенности развития психики
Ответ
«С» Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие « законодательная власть» ?
Составьте два предложения, содержащие информацию о законодательной власти.

