Годовая контрольная работа по обществознанию. 11 класс.
Демо-версия
1. Что из перечисленного ниже относится к факторам интенсивного
экономического роста?
1) увеличение количества используемого сырья;
2) привлечение дополнительной рабочей силы;
3) повышение квалификации работников;
4) использование большего количества оборудования.
2. Что из перечисленного ниже относится к факторам производства?
1) распределение, потребление, обмен
2) конкуренция, специализация, монополия
3) спрос, предложение, цена
4) капитал, труд, земля
3. Банкротство угледобывающих предприятий в связи с переходом
промышленности на другие источники энергии вызвало безработицу
значительной части населения региона Z. К какому типу относится
безработица в регионе Z.
1) фрикционная
3) структурная
2) сезонная
4) циклическая
4. Верны ли следующие суждения о роли государства в условиях
рыночной экономики?
А. Государство проводит антиинфляционную политику.
Б. Государство финансирует производство общественных благ.
1) верно только А
3)верны оба суждения
2) верно только Б
4)оба суждения неверны
5. Что из перечисленного ниже относится к источникам финансирования
бизнеса?
1) зарплата менеджеров
2) средства инвесторов
3) плата за аренду помещения
4) выплата процентов по ранее взятым кредитам
6. Жители страны Z обнаружили, что цены на товары и услуги в течении
полугода растут на 50-60% в месяц, а качество товаров при этом не
меняется. Какое экономическое явление иллюстрирует этот пример?
1) специализацию
3)конкуренцию

2) инфляцию
4) рыночное равновесие
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «рыночная экономика».
1)директивное распределение ресурсов; 2) свобода производителя;
3) частное предпринимательство; 4) централизованное
ценообразование; 5) спрос; 6) равновесная цена.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны.
Ответ:______________
8. Найдите в приведённом ниже списке переменные издержки фирмы.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) арендная плата за помещение
2) приобретение сырья
3) проценты по кредитам
4) расходы на рекламу
5) оклады менеджеров
6) сдельная оплата персонала
Ответ:_________________________

9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой
оно указано.
1) банковский процент; 2) заработная плата; 3) факторный
доход; 4) прибыль; 5) рента.
Ответ:___________
10.В области Z поставку продуктов питания в магазины осуществляет
множество компаний, в число которых входят как крупные
производители, так и отдельные фермерские хозяйства.
Какой тип конкурентного рынка иллюстрирует этот пример?
Определите также тип (вид) данного рынка: а) по объекту куплипродажи; б) по масштабу.

11. К внутренним функциям государства относится
1) правовое обеспечение экономической деятельности
2) охрана границы
3) участие в военно-политических блоках
4) развитие международного сотрудничества
12. Что характеризует тоталитарный политический режим?
1) обеспечение свободных выборов
2) наличие развитого гражданского общества
3) отсутствие обязательной государственной идеологии
4) всесторонний контроль государства за жизнью общества
13. Глава государства Z избирается палатами Законодательного собрания,
он осуществляет представительские функции и символизирует
единство нации. Исполнительную власть возглавляет премьерминистр. Такая организация власти присуща
1) президентской республике
3) унитарному государству
2) парламентской республике
4) парламентарной монархии
14.Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе
общества?
А. СМИ побуждают людей к определённым политическим действиям
(или сознательному бездействию), вовлекают в политику.
Б. СМИ обеспечивают быструю передачу и массовое тиражирование
словесной, образной и музыкальной информации.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
15. Организация Z, объединяющая сторонников усиления роли
государства в экономической жизни, готовится принять участие в
предстоящих выборах. Организация имеет чёткую организационную
структуру, закреплённую в уставе. На основе приведённых данных можно
сделать вывод, что Z – это
1) государственный аппарат

3) политическая партия

2) общественное движение

4) думская фракция

16. Каждые 5 лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места в
парламенте получают партии, набравшие больше 9% голосов, а

победителем признаётся партия или блок партий, набравший большинство
голосов избирателей. Какой из приведённых ниже признаков характерен для
избирательной системы такого типа?
1) В парламенте представлены все официально зарегистрированные
политические партии?
2) Количество депутатских мандатов определяется процентом голосов,
набранным партией на выборах.
3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом
уже за их политическую программу.
4) В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаются
одномандатные округа.
17.Верны ли следующие суждения о государственной власти в РФ?
А. Федеральное Собрание РФ является органом исполнительной власти.
Б. Президент РФ утверждает военную доктрину РФ.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

18. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
являются названиями подсистем политической системы.
1) институциональная; 2) пропорциональная; 3) нормативная;
4)мажоритарная; 5) культурно-идеологическая; 6) коммуникативная.

Найдите два термина, «выпадающего» из общего ряда, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
Ответ___________________
19. Найдите в приведённом ниже списке отличительные признаки правого
государства. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) верховенство права
2) выборы в представительные органы власти

3) взаимная ответственность гражданина и государства
4) гарантия прав человека
5) разделение властей
6) правоохранительная деятельность
20. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1)монархия, 2) федерация, 3) форма государства; 4)республика; 5) форма
правления.
Ответ:_________________
21. Право, в отличие от других социальных норм
1) исполняется всеми гражданами
2) является воплощением идеала справедливости
3) охраняется силой государства
4) поддерживается общественным мнением
22. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это
означает, что
1) религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом
2) политика государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека
3) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
23. Марианна Сергеевна Огурцова припарковала свой автомобиль на
детской площадке. Это повлечёт за собой привлечение её к ответственности
1) административной

3) дисциплинарной

2) уголовной

4) гражданско-правовой

24.Что из перечисленного ниже, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
относится к нематериальным благам?
1) социальное обеспечение

3) деловая репутация

2)ценные бумаги

4) земельные участки

25. Фирма «Бабушкина забота» оказывает бытовые услуги населению. Она
объединяет несколько мастеров. Прибыль фирмы распределяется между
мастерами в соответствии с их трудовым участием в пределах пая. Какова
организационно-правовая форма этой фирмы?
1)хозяйственное товарищество

3) производственный кооператив

2) унитарное предприятие

4) акционерное общество

26. Верны ли следующие суждения о заключении трудового договора в РФ?
А. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с
лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.
Б. Работодатель вправе в устной форме заключить трудовой договор с
работником.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

27.Евдокия и Виталий, состоящие в зарегистрированном браке 5 лет, решили
заключить брачный договор. Куда им следует обратиться для
удостоверения брачного договора?
1) в прокуратуру

3) в суд

2) в полицию

4) в нотариальную контору

28. Найдите в приведённом ниже списке права работника. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) добросовестное исполнение трудовых функций, возложенных
трудовым договором
2) выполнение установленных норм труда

3) бережное отношение к имуществу работодателя
4) объединение, включая создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих свобод и законных интересов
5) предоставление ему работодателем работы, обусловленной трудовым
договором
6) своевременное и в полном объёме получение заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
29. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) гражданско-правовая ответственность; 2) юридическая
ответственность; 3) уголовная ответственность;
4)административная ответственность ; 5) дисциплинарная
ответственность.
Ответ:__________________
30. Во время летних каникул 17-летний школьник Михаил решил устроиться
ночным сторожем в детский сад, но работодатель отказался принять
Михаила на работу.
Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. Назовите
любые две особенности регулирования труда работников младше 18 лет, не
связанные с описанной ситуацией.

