ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 11 КЛАССЕ

1.Понятие «экономика» первоначально означало:
1.управление сельским поместьем
2.искусство ведения домашнего хозяйства
3.натуральный обмен
4.денежное обращение
2.Заседание правительства было посвящено обсуждению дополнительных источников доходов
государства и составлению государственного бюджета на следующий год.Это вид экономической
деятельности в сфере
1.потребления
2.обмена
3.производства
4.распределения
3.Индивидуальное частное предприятие отличается от кооператива тем, что
1.является формой частной собственности
2.размер прибыли зависит от эффективного использования ресурсов
3.осуществляется производство в условиях экономической свободы
4.владелец предприятия единолично распоряжается прибылью
4.Поведение производителя в рыночной экономике в отличие от командно-административной
экономики характеризует:
1.экономное отношение к ресурсам
2.экономическая самостоятельность
3.соблюдение трудовой этики
5.Элементом социальной структуры общества является
1.сословие
2.партия
3.предприятие
4.армия
6.В средние века сын крестьянина не имел возможности получить такое же образование, как сын
дворника. Это пример
1.социальных взглядов
2.социального неравенства
3.социальной адаптации
4.социальной мобильности
7.Установленные в обществе правила , образцы ожидаемого поведения людей называются
1.социальным статусом
2.социальной мобильность.
3.социальной нормой
4.социальным порядком.
8.Семья в отличии от других малых групп характеризуется
1.высокой политической активностью
2.общностью быта

3.общими увлечениями
4.профессиональным ростом
9.Одним из признаков нации является
1.наличие конституции
2.общность исторического пути
3.единое гражданство
4.общность идеологии
10.Что из указанного связано с понятием «власть»?
1.самопознание
2.авторитет
3.социализация
4.урбанизация
11.Институтом политической системы, обладающим монополией на правотворчество,
представляющим интересы общества в целом, является
1.государство
2.средства массовой информации
3.партии
4.общественные движения
12.К формам территориально-государственного устройства относится
1.демократия
2.республика
3.федерация
4.монархия
13.Назовите любые три причины низкой явки избирателей на выборах в ряде ведущих стран мира и в
России.
14.Политическая партия
1.Участвует в борьбе за власть
2.является частью социальной структуры общества
3.определяет рыночные цены
4.взимает налоги с населения
15.Одной из черт демократического режима является
1.наличие одной партии, сросшейся с государство
2.стремление государства регламентировать частную жизнь граждан
3.гарантированность законами прав и свобод человека
4.отсутствие законных гарантий прав меньшинства
16.Система разделения и и независимости властей, а также сдержек и противовесов между ними
отличает
1.суверенное государство
2.монархическое государство
3.унитарное государство
4.правовое государство
17.Право на имя защищает статьи
1.Гражданского кодекса
2.Административного кодекса
3.Уголовного кодекса
4.Семейного кодекса
18.Главным источником семейного права является
1.Конвенция о правах ребенка
2.Конституция РФ
3.Семейный кодекс

4.Гражданский кодекс
19.Невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права
1.уголовного
2.административного
3.гражданского
4.трудового
20.Согласно Конституции РФ политика социального государства направлена на создание
1.рыночной экономики
2.укрепление авторитета и власти Президента
3.условий, обеспечивающих достойную жизнь человека
4.сильного государства, обладающего международным авторитетом
21.Внесение поправок в тексты принятых законов является функцией
1.Президента РФ
2.Правительства РФ
3.Федерального Собрания РФ
4.Верховного Суда РФ
22.Нарушением тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений без
законных оснований называется в соответствии с нормами права
1.уголовного
2.семейного
3.гражданского
4.административного
23.Верны ли следующие суждения о правоотношениях?
А.Правоотношения делятся на гражданские, административны, уголовные и дисциплинарные
Б.Заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте квалифицируется российским
законодательством как преступление.
1.верно только А
2.верно только Б
3.верны оба суждения
4.оба суждения неверны
24.Верны ли следующие суждения о правовых основах брака?
А.Обряд венчания регулируется семейным правом.
Б.Для регистрации брака достаточно только взаимного добровольного согласия и достижения
брачного возраста.
1.верно только А
2.верно только Б
3.верны оба суждения
4.оба суждения неверны

Ответы: 1-2; 2-4; 3-1; 4-2; 5-1; 6-2; 7-3; 8-2; 9-2; 10-2; 11-1; 12-3; 13-недоверие власти, неверие в
позитивные изменения в своей жизни; «черный пиар»; 14-1; 15-3; 16-4; 17-1; 18-3; 19-1; 20-3; 21-3;
22-1; 23-1; 24-2.

Текст к заданиям С1-С4.
Государство в условиях рыночной экономики

Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где одинаковые для
всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные институты… Сам по себе
рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и стимулирование конкуренции в
экономической сфере – функция государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию,
государство находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной
системы в целом. Поддержка стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От
выверенной, активной роли соответствующих государственных институтов зависят и благоприятный
социальный климат в стране, и устойчивость финансовой системы, и … расширение производства
общественных благ – особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, –
создание правового поля в предпринимательской сфере… Поэтому даже в теоретической рыночной
модели государству принадлежит важнейшая роль – сохранение самой рыночной системы путем
выражения общих, или общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских
размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои собственные интересы и
взваливать на себя интересы всего общества. Однако с подобными обязанностями государство
может справиться только в случае, если оно является частью демократического общества. В таком
обществе наряду с рыночным механизмом налажен демократический механизм контроля
избирателей над государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту
всем гражданам в соответствии с законом.
(А. Пороховский)

С1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в тексте?

С2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся в прямой
зависимости от активной роли государства в их регулировании.
Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером.

С3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии конкуренции. Опираясь
на текст и знания обществоведческого курса, приведите три подтверждения значения конкуренции
для рыночной экономики.

С4. Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной экономики и демократии.
Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им два аргумента и поясните любой из них с
помощью примера.
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