
 

 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  по обществознанию 11 класс 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 0-7 8-12 13-16 18-22 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных условий 

учитель может вносить в текстовые  работы свои коррективы. 

 

 

 
Часть1 

1. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. Какие 

иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

2) Большинство населения занято в сфере услуг. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

1) рост добычи полезных ископаемых, строительство новых предприятий 

2) совершенствование управления производством, повышение производительности труда 

3) открытие месторождений, увеличение рабочего времени 

4) установка дополнительного оборудования, освоение новых земель 

3. Что относится к доходам государственного бюджета? 

1) таможенные пошлины и сборы;    2) содержание вооружённых сил 

3) инвестиции в развитие государственных предприятий 

4) выплаты военным пенсионерам. 

            4  На графике отражена ситуация на 

рынке мебели для Р дома: линия предложения S 

переместилась в новое положение — SI (Р — 

цена товара, Q — количество товара). Это пере-

мещение может быть связано, прежде всего, с 

(со) 

  
1) закрытием мелких фирм — производителей мебели 

2) дефицитом дерева для производства мебели 

3) снижением доходов потребителей 

4) применением технологий, удешевляющих производство мебели 

5.  Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Безработица является закономерным следствием рыночного регулирования экономики. 

Б. В каждой стране устанавливается свой неизменный в течение многих десятилетий уровень безработи-

цы. 

 1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны 

6.  Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и запиши-

те цифры, под которыми они указаны 

 1) оплата услуг салона красоты 2) пособие по безработице 
3) покупка «пиратского» изда-

ния 

4) гонорар композитора 
5) покупка корпоративных облига-

ций 
 



 

 

7.  После окончания института К. устроился на работу программистом в одну из частных фирм. Вскоре 

он сумел получить такую же работу на предприятии, расположенном ближе к его дому. Эту ситуацию 

можно рассматривать как пример 

1) социальной стратификации 

2) горизонтальной социальной мобильности 

3) профессиональной дифференциации 

4) вертикальной социальной мобильности 

8. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 

Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

 . 1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны 

9.  Независимый исследовательский социологический центр провёл опрос 1500 совершеннолет-

них россиян: мужчин и женщин. Анкета содержала блок вопросов относительно необходимости введе-

ния информационного контроля в российских СМИ. В частности, задавался вопрос: «Какая тема СМИ, 

по Вашему мнению, больше всего нуждается в контроле?» Полученные результаты (в % от общего числа 

отвечавших) отражены в гистограмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе гистограммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных мужчин мнение, что политический экстремизм нуждается в контроле, менее попу-

лярно, чем среди опрошенных женщин. 

2) Подавляющее большинство опрошенных обеих групп считает, что насилие, жестокость в качестве 

темы СМИ больше всего нуждается в контроле. 

3) Каждый пятый опрошенный мужчина утверждает, что пропаганда войны является той темой СМИ, ко-

торая больше всего нуждается в контроле. 

4) Треть опрошенных мужчин и женщин за контроль темы насилия и жестокости в СМИ. 

5) Четверть опрошенных мужчин и женщин высказали мнение за ограничение показа в СМИ эротики. 

 10. Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы 

1) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговые деклара-

ции по тем налогам, которые он обязан уплачивать 
2) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в пись-

менной форме) о действующих налогах и сборах 

3) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими 

своих служебных обязанностей 

4) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) и объектов налогообложения 

11. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 



 

 

 

12. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

  

1) инвестиционный фонд 2) коммерческий банк 3) кредитная организация 

4) страховое общество 5) сберегательная касса  

 

 

 

 

 

13. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух являются характеристикой политиче-

ского процесса. 

  

1) демократизация 2) реформирование 3) бюрократизация 
4) перераспределение 

полномочий 

5) средства массовой инфор-

мации 
6) централизация 7) государство 8) модернизация 

 . 

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 

Б) либеральная 

В) кадровая 

Г) социал-демократическая 

Д) массовая 

1) по отношению к власти 

2) по политической идеологии 

3) по составу 

  

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство гарантирует ис-

полнение конституционно закрепленных экономических и социальных ________(Б) граждан. Также га-

рантируются социальные ________(В) государства: охрана труда и здоровья граждан; выплата мини-

мальной заработной платы; поддержка семьи, инвалидов и др. Также закреплены и другие ________(Г) 

социальной защиты. В современном обществе ________(Д) понимается как равенство прав и возможно-

стей. Организационно-правовой статус Российской Федерации как социального государства закреплен 

действующей________(Е). 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть исполь-

зовано 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 про-

пусков. 

Список терминов: 

  

1) социальное неравенство 2) Конституция РФ 3) права и свободы 



 

 

4) социальные привилегии 5) гарантии 6) общество 

7) Декларация прав человека 8) обязанности 9) социальное равенство 

 

Часть 2 

16. В стране Н. после прихода к власти правительства социалистов прошла масштабная налоговая рефор-

ма. Вместо единой плоской шкалы исчисления налога с доходов физических лиц (НДФЛ) была введена 

прогрессивно-регрессивная шкала. 

В чем суть данной шкалы исчисления НДФЛ? Приведите два обоснования в пользу ее введения для 

общества. 

 

 

 


