
Демонстрационный вариант итоговой промежуточной аттестации по курсу 

«Обществознание. 11 класс» 

1. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором произ-

водства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как пост-

индустриальное 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. 

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. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление об эффек-

тивности его работы? 

       1) выручка от реализации;      2) размер инвестиций в производство 

3) рост числа работников;          4) чистая прибыль. 

            4  На рисунке отражена ситуация на 

рынке косметологических услуг: линия 

предложения S переместилась в новое поло-

жение — SI (Р — цена услуг, Q — объём 

предложения услуг). Это перемещение 

может быть связано, прежде всего, с (со) 
 

1) недостаточной популяризацией здорового образа жизни 

2) снижением уровня культуры граждан 

3) высокими ценами на косметические средства 

4) открытием новых салонов красоты 

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 уро-

вень безработицы. 

 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 запишите цифры, под которыми они указаны 

 1) оплата услуг салона красо-

ты 
2) пособие по безработице 

3) покупка «пиратского» из-

дания 

4) гонорар композитора 
5) покупка корпоративных об-

лигаций 
 

7. В ходе одного из социологических опросов обратились к менеджерам по персоналу и 

другим представителям кадровых служб предприятий и организаций: «Процесс поиска ра-

боты — занятие непростое, нередко требующее от соискателя значительных усилий и тер-

пения. Какой совет Вы дали бы соискателям, чтобы их поиск работы стал максимально 

эффективным?» 



 
 Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

1) Подавляющее большинство опрошенных обратили внимание на важность активности в 

поисках работы. 

2) Около трети опрошенных посоветовали четко осознать и правильно оценить свои воз-

можности и потребности. 

3) Наибольшее число отвечавших отметили тщательность составления резюме. 

4) Около четверти опрошенных акцентировали внимание на важность позитивного на-

строя, веры в себя. 

8. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития социальной сферы? 

      А. Для постиндустриального общества характерен рост среднего класса. 

Б. Социальная дифференциация общества при переходе от командной экономики к 

рыночной уменьшается. 

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

ны 

9.  Независимый исследовательский социологический центр провёл опрос 1500 со-

вершеннолетних россиян: мужчин и женщин. Анкета содержала блок вопросов относи-

тельно необходимости введения информационного контроля в российских СМИ. В част-

ности, задавался вопрос: «Какая тема СМИ, по Вашему мнению, больше всего нуждается 

в контроле?» Полученные результаты (в % от общего числа отвечавших) отражены в ги-

стограмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе гистограм-

мы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных мужчин мнение, что политический экстремизм нуждается в контро-

ле, менее популярно, 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, которая 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 де-

кларации по тем налогам, которые он обязан уплачивать 

2) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию (в том 

числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах 

3) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при ис-

полнении ими своих служебных обязанностей 

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

жения 

11.. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ТИП ОБЩЕСТВА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

... 
Большинство работающих занято в сельском 

хозяйстве 

Индустриальное 
Большинство работающих занято в промыш-

ленности 

 12. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

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

 1) организация 2) учреждение 

3) юридическое лицо 4) производственный кооператив 

5) унитарное предприятие  

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

кой политического процесса. 

1) демократизация 
2) реформирова-

ние 
3) бюрократизация 

4) перераспределение 

полномочий 

5) средства массовой ин-

формации 
6) централизация 7) государство 8) модернизация 

 

14. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их клас-

сификации. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию 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. 

«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно- политической системы. В 

соответствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным, 

правовым. Декларируется реальное ________(А), частная ________(Б) находится под за-



щитой государства наряду с государственной, муниципальной и другими видами соб-

ственности. Закреплен принцип разделения ________(В). Положения статей главы 1 со-

ставляют основную характеристику российского ________(Г). В ней закреплено 

положение, согласно которому единственным источником власти и носителем суверени-

тета страны является ________(Д) России. Глава 2 Основного закона России закрепляет 

права и обязанности ________(Е) и гражданина. Непосредственно свою власть народ осу-

ществляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в 

________(Ж)». 

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

быть использовано 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 пропусков. 

Список терминов: 

1) народовластие 2) собственность 3) инициатива 

4) власть 5) государство 6) парламент 

7) человек 8) народ 9) референдум 

16. Многие современные политологи пишут об иллюзорности свободы изъявления воли 

граждан на избирательных участках во время выборов. Благодаря массированному воз-

действию средств массовой информации, общественное сознание определяет свои прио-

ритеты, люди голосуют под влиянием позиции СМИ, а не собственных взглядов и убежде-

ний. 

Предложите три способа повышения политической зрелости и ответственности изби-

рателя, защиты его права на свободный выбор. 

 


