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

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по обществознанию за курс 11 класса (соц-эконом. профиль) 

Обязательная часть. 
1. Демократическое общество, легко изменяющееся и приспосабливающееся к обстоятельствам: 

А) открытое                              В) закрытое 
Б) традиционное                       Г) постиндустриальное  
2. Политика – это: 
А) деятельность, связанная с отношениями между социальными группами по поводу завоевания, удержания и 
использования государственной власти 
Б) стремление к участию или оказанию влияния на распределение власти 
В) регулирование отношений внутри государства и межгосударственных отношений 
Г) форма социальных отношений, характеризующихся способностью влиять на характер и направление 
деятельности и поведения людей 
3. Виды политики по сферам жизни: 
А) внутренняя      Б) экономическая     В) социальная   Г) перспективная 
4. Легитимность – это: 
А) способ обеспечения согласия между классами 
и обществом 
Б) узаконивание власти в глазах общества 

В) бессознательное участие в политической 
жизни общества 
Г) признание исключительности, уникальности 

5.  Экономика – наука, изучающая: 
        1.. мотивы поведения человека 
        2.  методы рационального хозяйствования  

        3.  способы внедрения достижений науки 
        4.  формы повышения квалификации рабочих 

6.  Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 
        А.  Купить дешевле, а продать подороже -  таков основной закон бизнеса. 
        Б.   Конечная стоимость товара не включает в себя издержки   на налоги,      транспорт,  
              аренду помещения. 
        1.  верно только А                                                           3.  верны оба суждения 
        2.  верно только Б                                                            4.  оба суждения неверны  
7. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год: 

1. национальный доход                                                3.   производительность труда 
        2.   внутренний валовой продукт                                   4   валовой оборот 
8.  Конкуренция производителей в рыночной экономике 
        1. приводит к снижению производительности 
труда 
        2.   уравновешивает спрос и предложение  

        3.  усиливает вмешательство государства в 
экономику 
        4.   стимулирует увеличение затрат на 
производство 

9.  Акционерные общества в отличие от производственных кооперативов  
        1.   делят имущество на паи 
        2.  вправе выпускать ценные бумаги 

        3.  основаны на личном трудовом участии 
граждан 
        4.  являются формой частной собственности 

10.  Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма 
1. получает прибыль                                                     3.  снижает производительность труда 

        2.    сокращает штат сотрудников                                  4.  выплачивает больше налогов 
11.  Разработка стратегии продаж продукции предприятия является содержанием деятельности 

1. менеджмента                                                             3.  лизинга  
        2.  маркетинга                                                                  4.   франчайзинга 
12.  Метод «цены проникновения» характерен для ценовой политики фирм, которые хотят  
        1.  получить максимальную прибыль                            3.  захватить рынок 
        2.  уйти от высоких налогов                                           4.  победить конкурентов  
13.  Сводный план сбора дохода государства и использования полученных средств на покрытие  
        всех видов его расходов называется 
        1.  финансовым планом                                                   3.  государственным бюджетом 
        2.  бухгалтерским отчетом                                              4.  экономическим расчетом 
14.  Инфляция  

1. повышение цен на товары                                       
         2.   обесценивание денег                                           
         3.   денежное выражение объема товаров и услуг 

         4.   результат вмешательства государства в 
экономику 

15.Социальная стратификация: 



А) совокупность процессов, благодаря которым происходит сцепление разнородных взаимодействующих 
элементов в социальную общность, целое, систему 
Б) единство взглядов, исходная ориентация в каком – либо отношении 
В) построение основных институтов государственной власти 
Г) максимальное разделение друг от друга трѐх видов власти. 
16. В современном обществе типичной формой групповой собственности является: 
А) государственная      Б) фермерская     В) монопольная   Г) акционерная  
17. Государство – узкоклассовый институт с точки зрения: 
А) марксистов     Б) прудонистов   В) экономистов    Г) ревизионистов 
18. Рыночная экономика отличается: 
А) наличием конкуренции между 
товаропроизводителями 
Б) свободным регулированием спроса и 
предложений 

В) плановым ведением хозяйства 
Г) производством товаров массового спроса 

    19. Определите понятие: 
А) наука о хозяйстве в целом 
Б) затрагивает производственные отношения  

В) предусматривает обмен и распределение  
Г) связана с товарно-денежными отношениями  

 20. Современное общество называется: 
А) переходным от капитализма к социализму      В) технократическим 
Б) индустриальным                                                  Г) консервативным  
21. К глобальным проблемам относится: 
А) экологический кризис  
Б) демографическая ситуация стран третьего мира 

В) масштабное строительство производства 
Г) освоение океана для производственных целей 

22.Государственная собственность характерна для: 
А) информационного общества                  В) гражданского общества 
Б) постиндустриального общества             Г) традиционного  общества 

Дополнительная часть 
В1.  Ниже приведен ряд терминов, все из которых за исключением одного, относятся к одному понятию. Найдите и 
исключите термин, выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся 
термины. 
На добавленную стоимость, подоходный, на прибыль, на имущество. 
Ответ: 1. общее понятие: ________________________________________________________________. 
            2. лишний элемент: _______________________________________________________________. 
В2.  Найдите в приведенном списке функции государства в рыночной экономике:  

1)   закрытие убыточных предприятий 
2)   планирование производства 
3)   защита прав собственности 
4)   регулирование денежного обращения  

5)  определение ценовой политики 
6)  перераспределение доходов через 
налогообложение  
7)  производство общественных благ 

В3.  Прочитайте приведенный ниже текст ,в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка 
слова, которые необходимо вставить в пропуски.  Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы.  Ответы 
запишите  в таблицу. 
(1)_________________ - это платежи, которые в обязательном порядке уплачиваются в пользу государства 
юридическими и физическими лицами. (2) __________________ взимаются государством непосредственно с 
доходов и имущества налогоплательщика. Их объектом выступает (3)______________ (зарплата, прибыль, 
процент) и стоимость имущества налогоплательщика. (4)___________________ устанавливаются в виде надбавок к 
цене товаров и услуг. Существует еще множество налогов. (5)_____________ облагаются товары массового 
производства (спиртные напитки, табачные изделия, соль, сахар и др.).  (6) _______________ - вид налога, который 
взимается за ввоз импортных товаров. 
А.  акцизы                            Д.  
косвенные налоги 

Б.  доход                               Е.  
таможенные пошлины 

В.  налоги 
Г.  прямые налоги 

В4.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой.  
(А). Основой любой экономической системы является та или иная форма собственности. (Б). Частная 
собственность в ее многообразных формах является фундаментом рыночной экономики. (В). Считаем, что 
главным критерием анализа экономических систем является принадлежность факторов производства: капитала, 
информационных и интеллектуальных ресурсов, земли, труда. (Г). Собственность – это необычайно сложная 
система отношений. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 



В5. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только  
      одна  компания.  

1) рынок средств производства 
2) чистая конкуренция  
3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 
5) монополия  
6) рынок услуг

 


