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Демоверсия зачетной работы по обществознанию за первое полугодие  
11 класс  

 
 

1. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 
относятся к характеристикам массовой культуры. 

1) ориентация на запросы широкого круга потребителей;  
2) коммерциализация духовной деятельности;  
3) приоритетное развитие развлекательных жанров;  
4) тиражирование стандартизированных ценностей;  
5) необходимость специальной подготовки зрителя;  
6) сложность содержания.  
Найдите две характеристики, выпадающие из общего ряда, и запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: _____ 
 
2. Выберите верные суждения о личности и ее качествах и запишите цифры, 

под которыми они указаны.  
1) Социальные качества личности формируются в процессе труда и 

общения. 
2) Социальная природа человека проявляется в наличии у него инстинктов и 

рефлексов. 
3) Человек может стать личностью вне общества. 
4) Развитие личности продолжается на протяжении всей жизни.  
5) Врожденные качества человека оказывают влияние на формирование 

личности.  
Ответ:___________ 
 
3. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1)  Общество является частью природы. 
2)  Природа полностью определяет развитие общества. 
3)  Современному обществу свойственно сословное строение. 
4)  Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет 

собой общество. 
5)  Обществом можно назвать определенный этап исторического развития 

человечества. 
Ответ:__________ 
 
4. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 
  

1)  Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 
2)  Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» 

от прибалтийского племени ругов. 
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3)  Экономисты теоретически обосновали перспективы развития 
глобальной экономики. 

4)  Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности 
вод озера Байкал. 

5)  Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной 
инженерии выявили ген, способствующий заболеванию раком. 
Ответ:____________ 
 
5. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором 

производства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z 
развивается как постиндустриальное общество? Запишите 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. 

Ответ:_________ 
 
6. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному 

обществу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1)  приоритет коллективистских ценностей 
2)  рост численности рабочего класса 
3)  высокая социальная мобильность 
4)  использование информационных технологий 
5)  глобализация экономики и финансов 

Ответ:__________ 
 

7. Установите соответствие между методами и уровнями познания, 
которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 
А)  ощущение 
Б)  понятие 
В)  восприятие 
Г)  представление 
Д)  суждение 

ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ 
1)  чувственное познание 
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2)  рациональное познание 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д 

          

Ответ:__________ 
 

8. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться 
при подсчете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1)  оплата труда домохозяйки 
2)  покупка нового компьютера 
3)  подарок внуку от бабушки 
4)  пенсия шахтера 
5)  оплата коммунальных платежей 
Ответ:_________ 

 
9. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
  

1)  Инфляция проявляется в снижении покупательной способности денег. 
2)  Различают микроинфляцию и гиперинфляцию. 
3)  Рост цен на ресурсы порождает инфляцию предложения. 
4)Инфляция это процесс обесценивания денег 
5)  К последствиям инфляции относится рост реальной заработной платы 

работников 
Ответ: ______________ 

 
10. Укажите в приведенном перечне основные функции коммерческого 

банка. 
  
1)  эмиссия денег 
2)  выпуск ценных бумаг 
3)  осуществление кредитных операций 
4)  установление официального курса национальной валюты 
5)  прием вкладов от граждан и юридических лиц 

Ответ:_____________ 
 

11. Найдите в приведённом ниже списке факторы интенсивного 
экономического роста. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1)  освоение целинных и залежных земель 
2)  повышение квалификации работников 
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3)  внедрение новых технологий 
4) обновление оборудования на более современное 
5)  привлечение дополнительной рабочей силы 
Ответ:______________ 
 
12. Выберите верные суждения о признаках рыночной экономической 

системы и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  
1)  Свобода предпринимательства относится к признакам рыночной 
экономической системы. 
2)  Рыночную систему характеризует директивное установление цен. 
3)  Один из признаков рыночной системы  — централизованное 
планирование. 
4)  Рыночную систему характеризует развитие частной собственности и 
товарно-денежных отношений. 
5)  Рыночную систему отличает от других экономических систем наличие 
свободного ценообразования. 
Ответ:_____________ 
 
13. Выберите верные суждения о безработице и запишите номера, под 

которыми они указаны. 
  

1)  Безработицей называют преобладание спроса на рабочую силу над её 
предложением. 

2)  По характеру причин безработица делится на галопирующую, 
фрикционную и циклическую. 

3)  Структурная безработица связана с изменением спроса на труд в 
отдельных отраслях и регионах вследствие научно-технического прогресса. 

4) Существует естественная безработица 
5)  Циклическая безработица возникает в период экономического кризиса. 
Ответ:______________ 
 
14. Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ 
А)  арендная плата за здание 
Б)  расходы на упаковочный материал 
В)  заработная плата бухгалтера 
Г)  сдельная зарплата рабочих 
Д)  расходы на перевозку продукции 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 
1)  постоянные 
2)  переменные 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

А Б В Г Д 

          

 
15. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР 
А)  налог на имущество физических лиц 
Б)  акцизный сбор 
В)  транспортный налог 
Г)  налог на доходы физических лиц 
Д)  таможенные пошлины 

ВИД НАЛОГА 
1)  прямые 
2)  косвенные 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

А Б В Г Д 

          

 
16. Установите соответствие между характеристиками и факторами 

производства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А)  инициативная новаторская деятельность, благодаря которой происходит 
соединение всех факторов производства 
Б)  факторный доход - рента 
В)  условное название всех видов природных ресурсов, пригодных для 
производства жизненных благ 
Г)  здания, сооружения, оборудование 
Д)  денежные средства 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
1)  земля 
2)  капитал 
3)  предпринимательство (предпринимательские способности) 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 
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А Б В Г Д 

          

 
17. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

 
Важнейшей отличительной особенностью политических отношений по 

сравнению с социальными, экономическими, идеологическими и другими 
отношениями является возникновение и развитие их в связи с политикой и по 
поводу политики. Политика при этом понимается в самом широком смысле 
слова как сфера деятельности различных ее субъектов, связанная с 
отношениями между различными слоями общества, классами, этническими 
группами, нациями и другими социальными общностями, в основе которой 
лежит проблема завоевания, удержания или использования политической, и в 
особенности государственной власти. Там, где невозможно захватить 
государственную власть, политические партии, другие объекты политики, 
вступая в различные отношения друг с другом, стремятся оказывать влияние 
на процесс формирования и функционирования государственной власти.  

Политические отношения составляют важную часть всех общественных 
отношений. Характер их и особенности процесса из возникновения, 
становления и развития обуславливаются различными причинами: степенью 
политических прав и свобод, типом государственной власти 
(рабовладельческая, феодальная и т. п.), особенностями государственного 
режима (демократический, автократический и т. п.), наличие обязательной 
идеологии. Две последние причины во многом и закрепляют политические 
права и свободы личности. 

Находясь в неразрывной связи и взаимодействии с экономическими, 
социальными и иными отношениями, политические отношения оказывают на 
них значительное влияние, подвергаясь, в свою очередь, с их стороны 
обратному влиянию. В особенности это касается взаимосвязи и 
взаимодействия политических отношений с экономическими. Политические 
отношения, политика оказывают постоянное воздействие на экономические 
отношения, экономику. А последняя, со своей стороны, предопределяет в 
конечном счете тип, характер и другие основные параметры самой политики. 

Важной политической категорией является категория «политической 
борьбы» или, как ее чаще именуют — «политического конфликта». 

Политический конфликт определяется как противоборство двух или 
нескольких субъектов политических отношений, обусловленное 
несовместимостью (противоположностью) их интересов, потребностей, 
систем ценностей и знаний. Политический, так же как и любой иной, конфликт 
всегда связан с наличием определенных, как правило, весьма спорных, 
противоречивых внутренних и внешних обстоятельств и всегда имеет свой 
предмет... 
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В зависимости от используемых критериев политические конфликты 
подразделяются на различные виды. Например, в зависимости от 
продолжительности, от характера действующих субъектов, в зависимости от 
используемых ресурсов. 
  

(М.Н. Марченко) 
 
 

 
8.2 В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 
Используя обществоведческие знания, 

— укажите не менее трёх основных признаков понятия «политическая 
система»; 

— объясните связь названных автором причин становления политических 
отношений. (Объяснение может быть дано в одном или нескольких 
распространённых предложениях.) 
 

 
18. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Гражданское общество и 
правовое государство». План должен содержать не менее трех пунктов, 
из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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Ключи:  
№ 
задания 

Ответ  Максимальный 
балл 
(все верно)

Минимальный 
балл (1 ошибка) 

1 56 2 1 
2 145 2 1 
3 145 2 1 
4 145 2 1 
5 245 2 1 
6 23 2 1 
7 12112 2 1 
8 125 2 1 
9 134 2 1 
10 235 2 1 
11 234 2 1 
12 145 2 1 
13 345 2 1 
14 12122 2 1 
15 12112 2 1 
16 31122 2 1 

 
Задание № 17  

 1)  Основные признаки понятия «политическая система»: 
— совокупность политических институтов; 
— регулирование отношений между политическими институтами; 
— отражение политических интересов разных слоев населения и др. 
2)  Политические отношения зависят от политических прав и свобод 

граждан, степень которых, в свою очередь, обуславливается такими 
причинами как особенности государственного режима, тип государственной 
власти, наличие обязательной идеологии. 

(указаны 2 правильных элемента – необходимое количество признаков и 
объяснение 2 балла, указан только один элемент ответа – необходимое 
количество признаков или объяснение 1 балл, в остальных случаях 0 баллов) 
 
Задание № 18 
1. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Гражданское общество и 
правовое государство». План должен содержать не менее трех пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1)  Понятие правовое государство. 
2)  Признаки правового государства: 

а)  верховенство права; 



  9

б)  незыблемость прав и свобод человека; 
в)  реальное разделение властей. 

3)  Понятие гражданское общество, его основные институты: 
а)  местное самоуправление; 
б)  клубы по интересам, защита окружающей среды; 
в)   центры дошкольного воспитания; 
г)   общественные библиотеки и т. д. 

4)  Основные признаки гражданского общества: 
а)   преобладание горизонтальных связей; 
б)   негосударственный характер; 
в)   самоорганизация и добровольный характер участия и т. д. 

  
Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 
вопросной или смешанной формах. 
  

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по 
смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 

 
№  Критерии оценивания ответа на задание 24  Баллы 

24.1  Раскрытие темы по существу  3  
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную 
тему по существу.   
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу.   
Количество подпунктов каждого пункта должно быть 
не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 
зрения общественных наук возможно только два 
подпункта  

3  
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Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах, 
включая два пункта, наличие которых позволяет 
раскрыть данную тему по существу.   
Только один из этих «обязательных» пунктов 
детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 
данную тему по существу.   
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта.  
ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, 
включая два пункта, наличие которых позволяет 
раскрыть данную тему по существу.   
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу.   
Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет)  

2  

 детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения  
общественных наук возможно только два подпункта  

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах, 
включая только один пункт, наличие которого позволяет 
раскрыть данную тему по существу.   
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу.   
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения  
общественных наук возможно только два подпункта  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.   
ИЛИ Случаи, когда ответ учащегося по форме не 
соответствует требованию задания (например, не 
является сложным планом / не оформлен в виде плана с 
выделением пунктов и подпунктов)  

0  

Указания по оцениванию   
Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный 
характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 
при оценивании.   
1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в 
случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла  

24.2  Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана  

1  
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Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и 
не содержат ошибок, неточностей  

1  

Все иные ситуации  0  
  Максимальный балл  4  
 


