Диагностическая работа
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
11 класс
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут. Работа включает в себя 14 заданий.
Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, степени сложности и количеству
заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является форма заданий:
часть 1 содержит задания с выбором ответа
часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать
знания, давать краткий ответ.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не
будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий.
Желаем удачи!
1.

Запишите слово, пропущенное в таблице.
НАЗВАНИЕ
Сословный
……

ПРИЗНАКИ
Люди наследуют права и обязанности, перемещение из
одной социальной группы в другую затруднены
Наибольшее значение имеет место, занимаемое человеком в системе хозяйства и его отношение к собственности

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это
слово (словосочетание).
консерватизм, либерализм, идеология, коммунизм, социал-демократия.
3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «собственность». Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) владение

2) легитимность

3) распоряжение

4) ответственность

5) пользование

6) эмиссия

4. За последние годы в крупном региональном центре сложилось несколько вокально-инструментальных молодежных групп.
Какие особенности деятельности этих групп свидетельствуют об их принадлежности к массовой культуре? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) развивают традиции народного вокального творчества
2) исполняют композиции собственного сочинения
3) деятельность имеет коммерческую направленность
4) репертуар составляет несложная танцевальная музыка
5) выполняют функцию накопления культурного опыта
6) произведения адресованы наиболее эстетически развитой части публики
5. Выберите верные суждения о потребителе в условиях рыночной экономики и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Потребитель в условиях рыночной экономики заинтересован в централизованном планировании производства.

2) В условиях рыночной экономики потребитель выигрывает при устранении монополизации экономики.
3) Потребителю в условиях рыночной экономики выгодно установление ввозных пошлин.
4) Потребитель заинтересован в сохранении рыночной конкуренции.
5) В условиях рыночной экономики потребителю выгодно повышение налогов на производителя.
6. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Социальные конфликты могут протекать только в форме гражданских войн.
2) Конфликты могут оказывать положительное воздействие на общество.
3) Одним из способов разрешения социального конфликта являются взаимные уступки противоборствующих сторон.
4) Все социальные конфликты вызваны экономическими причинами.
5) Причиной социального конфликта всегда выступают объективные обстоятельства.
7. Найдите в приведённом ниже списке формы государственно-территориального устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) абсолютная монархия

2) парламентская республика

3) федерация

4) унитарное государство

5) тоталитарное государство

6) конфедерация

8. Установите соответствие между органом власти и его полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ
A) разрешает дела о соответствии федеральных законов, нормативных актов
Конституции РФ
Б) разрешает дела о соответствии договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ
B) является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам
Г) разрешает экономические споры между субъектами хозяйственной деятельности
Д) разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти

ОРГАН ВЛАСТИ
1) Верховный Суд РФ
2) Конституционный Суд РФ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

9. Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на социальное обеспечение по старости
2) право на жизнь
3) право на жилище
4) право на защиту чести и доброго имени
5) право на свободу и личную неприкосновенность

10. Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, определённые законодательством РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов
2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак
3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов
4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов
5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак
6) достижение брачного возраста
11. Установите соответствие между организационно-правовыми формами предприятий и иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) Преимущественное право в принятии решений имеют участники, несущие ответственность в объеме всего своего имущества по обязательствам предприятия.
Б) Прибыль и ликвидационный остаток предприятия распределяются в связи с
трудовым участием.
В) Отдельные участники предприятия несут ответственность только в размере
внесенных вкладов.
Г) Собственность предприятия складывается из паев участников, работающих на
нем.
Д) Все участники предприятия обладают правом вето при принятии решений.
Е) Аптека находится в муниципальной собственности, обслуживает социальнонезащищенные категории населения.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ФОРМЫ
1) кооператив
2) полное товарищество
3) унитарное предприятие
4) товарищество на вере (коммандитное)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Гражданин Р. постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле дома. Сотрудники экологической
милиции предупредили его о неправомерности таких действий. Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с
правовой оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Трудовое право
2) административный проступок
3) дисциплинарная ответственность
4) штраф
5) конституционное право
6) судимость
13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданство»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об основаниях приобретения гражданства, и одно
предложение о полномочных органах, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации.
14. В государстве Z глава государства и члены Законодательного Собрания избираются всенародно на свободных конкурентных выборах. Государство Z включает в себя 10 территорий, обладающих определённой политической и юридической самостоятельностью и правом принимать собственные конституции, не противоречащие основному закону страны. Граждане для
реализации своих прав и свобод создают относительно независимые от государства ассоциации, в том числе оппозиционные
партии, группы по интересам.

Какова форма государственного (территориального) устройства Z? Укажите факт по условию задачи, на основе которого Вы
это установили. Назовите любые два признака этой формы государственного (территориального) устройства, не названные в
условии задачи.

