
 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по обществознанию за курс 11 класса (физико-математический  профиль)    
  

Обязательная часть. 

1. Закончите следующее предложение: «Основополагающим правовым актом, регулирующим 

семейные отношения в России, является: 
1)Семейный кодекс РФ; 2) Кодекс о браке и семье РФ; 3) Уложение о семейных отношениях РФ».  

2. С какого момента супруги обретают родительские права и обязанности? 

1) со времени сдачи экзаменов « родительского минимума»; 2) с момента определения ребенка в 

ясли; 3) с момента рождения ребенка; 4) с момента вступления в брак.  

3. Расторжение брака производится: 

1) в органах ЗАГС или в судебном порядке; 2) в органах ЗАГС; 3) в органах ЗАГС, в судебном 

порядке или в органах опеки и попечительства. 

4. Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

1) их индивидуальной собственностью; 2) их совместной собственностью; 3) долевой 
собственностью. 

5. Может ли один из супругов продать квартиру?  
1) да, но только после получения нотариально удостоверенного согласия другого супруга; 2) да, если 

квартира куплена во время брака на его средства; 3) да, после получения согласия всех 
родственников. 

6. Как называется источник трудового права:  
1) Трудовой кодекс; 2) Кодекс законов о труде; 3) Кодекс о труде.  

7. Сторонами трудового договора являются: 
1) работодатель и работник; 2) работник и трудовой коллектив; 3) трудовой коллектив и работодатель.  

8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается: 
1) заключенным на неопределенный срок; 2) заключенным на один год; 3) не заключенным, так как 

условие о сроке является обязательным. 

9. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является: 

1) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 2) документ об образовании 
(диплом); 3) трудовая книжка; 4) документ, подтверждающий здоровье.  

10.  Как называется орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в 

организациях? 

1) профсоюз; 2) государственная инспекция труда; 3) комиссия по трудовым спорам.  

11.  В соответствии с Трудовым кодексом по общему правилу заключение трудового договора 

допускается с лицами: 
1) достигшими возраста 18 лет; 2) достигшими возраста 15 лет; 3) достигшими возраста 16 лет. 

12.  Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

складывающиеся в сфере: 
1) местного самоуправления; 2) государственного управления; 3) социального управления.  

13.  Основанием административной ответственности является:  

1) правонарушение; 2) административное правонарушение; 3) административное правонарушение 

или  преступление небольшой тяжести.  

14.  Объект административного правонарушения – это: 

1) предмет материального мира, на который совершено посягательство; 2) права и свободы 

человека и гражданина; 3) общественные отношения в сфере государственного управления.  

15.  Субъектом  административной ответственности является лицо, достигшее возраста: 

1) 14 лет; 2) 18 лет; 3) 16 лет.  
 

 
 

16.  Является ли учитель должностным лицом? 



1) да, поскольку в его подчинении находятся люди; 2) нет, поскольку он не осуществляет функции 
представителя власти; 3) да, поскольку он занимает должность.  

17.  При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное 
наказание назначается: 

1) за каждое совершенное административное правонарушение; 2) за наиболее «тяжкое» 

административное правонарушение; 3) за наиболее « легкое» административное 
правонарушение.  

18.  Нормы уголовного права устанавливаются: 

1) только государством в лице его законодательного органа; 2) Президентом РФ; 3) 
правоохранительными органами РФ. 

19.  К  источникам уголовного права относятся: 
1) преступления; 2) Уголовный кодекс; 3) конституция и законы; 4) наказания.  

20.  Что является преступлением? 
1) только общественно – опасное деяние; 2) только общественно – вредное деяние; 3) любое 

общественно – опасное или общественно – вредное деяние. 

21.  Целью уголовного наказания является:  

1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение 
совершении новых преступлений; 4) все вышеперечисленное. 

22.  Что является основанием для применения уголовной ответственности? 
1) вина; 2) совершение правонарушения; 3) совершение преступления; 4) общественная опасность.  

23.  Что является объектом преступления при совершении кражи? 
1) мобильный телефон; 2) лицо, у которого похитили телефон; 3) отношения собственности; 4)лицо, 

похитившее телефон.  

24.  По общему правилу, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления:  
1) с 18- летнего возраста; 2) с 16-летнего возраста; 3) 21-летнего возраста.  

25. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - это: 

1) кража; 2) вымогательство; 3) грабеж; 4) разбой; 5) мошенничество. 
Дополнительная часть 

26.  Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием – это: 
1) кража; 2) вымогательство; 3) грабеж; 4) разбой; 5) мошенничество. 

27.  Открытое хищение чужого имущества – это:  

1) кража; 2) вымогательство; 3) грабеж; 4) разбой; 5) мошенничество. 
28. В чем состоит роль экономики в жизни общества? 
1) экономика обеспечивает людей материальными условиями их существование; 2) она охватывает 

широкую область в жизни общества, включающую экономику предприятий, отраслей, народное 
хозяйство в целом, финансы, денежное обращение; 3) существует прямая зависимость между 

состоянием экономики и уровнем жизни населения; 4) все ответы правильны. 
29. Рыночная экономическая система основана на:  
 1) абсолютном господстве государственной собственности и вторжение государства во все сферы 

экономики; 2) свободной конкуренции, самостоятельности предпринимателей в вопросах производства; 
3) натуральном хозяйстве. 

30. Субъектами собственности могут быть: 
1) только физические лица; 2) физические лица и юридические лица; 3) физические лица, их 
ассоциации, юридические лица, государство в целом. 


