
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по обществознанию  

11 класс 

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Форма промежуточной аттестации: тест 

На выполнение работы по обществознанию даётся 120 минут. Работа содержит 23 

задания. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Человек и 

общество  

Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов 

Б 

2 Человек и 

общество 

Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка 

Б 

3 Человек и 

общество 

выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития 

Б 

4 Человек и 

общество 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

П 

5 Человек и 

общество 

распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; различать виды 

искусства 

П 

6 Человек и 

общество 

- различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания 

П 

7 Экономика  объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения 

Б 

8 Экономика  приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики 

П 

9 Экономика  высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества 

П 

10 Экономика объяснять механизм свободного Б 



ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения 

11 Социальная 

сфера  

характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального 

контроля 

П 

12 Социальная 

сфера 

систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Б 

13 Политика  высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической 

системы 

П 

14 Политика  характеризовать государство как центральный 

институт политической системы 

Б 

15 Политика - характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

 

П 

16 Право  различать понятия «права человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод 

Б  

17 Право раскрывать содержание трудовых 

правоотношений 

Б  

18 Право извлекать и анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 

П  

19 Право извлекать и анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 

П  

20 Человек и 

общество  

систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах 

П 

21 Человек и 

общество 

раскрывать смысл ключевых обществоведческих 

понятий и применять их в заданном контексте. 

П 

22 Человек и 

общество 

конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия 

общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. 

П 

23 Человек и 

общество 

применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

П 



3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по обществознанию  

 

Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 11 классе отводится 120 

минут. 

Работа содержит 23 заданий. Ответом может быть слово, словосочетание или 

последовательность цифр. Задания 21 – 23 требуют развернутый ответ. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Модель поведения, престиж, социальный статус, имидж, знаки отличия, авторитет. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

направления политической идеологии. 

1) консерватизм  

2) фашизм  

3) либерализм  

4) абсентеизм  

5) конформизм  

6) социал-демократия 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

4. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Истинное знание адекватно отражает окружающую реальность. 

2) Критерием истинного знания является соответствие интересам познающего 

субъекта. 

3) Относительная истина — это знание, которое может измениться по мере развития 

возможностей познания. 

4) Истина связана с условиями места, времени и т. п., которые необходимо 

учитывать в процессе познания. 

5) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой 

практико-ориентированное знание. 

 

5. Установите соответствие между признаками и формами культуры, которым они 

соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

A) логическая стройность    1) искусство 



Б) аллегоричность 

B) обоснованность выводов 

Г) эмоциональность 

Д) выдвижение гипотез 

Е) гиперболизация 

2) наука 

  

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

A Б В Г Д Е 

            

6. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

7. Выберите верные суждения об экономическом росте и развитии и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Под экономическим ростом понимается увеличение количества денег в обороте. 

2) Одним из показателей экономического роста является прирост реального валового 

внутреннего продукта. 

3) С переходом к постиндустриальному обществу приоритетным становится 

производство товаров, а не услуг. 

4) Экстенсивный экономический рост достигается за счет развития техники. 

5) Интенсивный экономический рост связан с подъемом производительности труда. 

 

8. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

A) условное название всех видов природных ресурсов, пригодных 

для производства экономических благ 

Б) созданные человеком средства производства 

B) объём денежной массы, которой располагают субъекты 

экономики 

Г) непосредственное использование физических и умственных 

способностей людей в процессе создания экономических благ 

Д) факторный доход — заработная плата работника 

   

1) земля 

2) труд 

3) капитал 

 

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

А Б В Г Д 

          

 

9. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. 

Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными 

заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в 

стране А и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) открытая 

2) сезонная 

3) циклическая 

4) структурная 

5) застойная 

6) фрикционная 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных 

компьютеров: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена товара, Q 

— объем спроса товара). Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)  

  

1) ростом числа продавцов компьютеров на рынке 

2) переходом многих пользователей на ноутбуки и нетбуки 

3) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных компьютеров 

4) падением доходов потребителей 

5) существенным удешевлением системных блоков и мониторов 

 

11. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие 

примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры, 

под которыми эти примеры указаны. 

  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность 

директора школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в 

представители среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию, без улучшения или ухудшения его 

социально-экономического статуса 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии 

 

12. Старшеклассники проводили опрос обучающихся своей школы о том, что можно 

назвать добрым делом. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в 

таблице. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Каждый десятый опрошенный школьник считает добрым делом помощь людям, 

оказавшимся в беде. 

2) Каждый пятый опрошенный школьник считает добрым делом заботу о детях. 

3) Среди опрошенных тех, кто считает добрым делом заботу о пожилых людях, 

больше, чем тех, кто считает добрым делом заботу о детях. 



4) Среди опрошенных тех, кто считает добрыми дела, сделанные от души, больше, 

чем тех, кто отмечает борьбу за мир. 

5) Равные доли опрошенных считают добрым делом любую бескорыстную помощь и 

дела, сделанные от души. 

13. Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Федеральное Собрание является высшим законодательным и исполнительным 

органом нашей страны. 

2) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат. 

3) Возглавляет Федеральное Собрание Президент РФ. 

4) Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 

5) Весь состав Федерального Собрания избирается по пропорциональной системе. 

 

14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ‚ к ведению 

которых они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство  

Б) денежная эмиссия 

B) оборона и безопасность 

Г) разграничение государственной собственности  

Д) адвокатура, нотариат  

   

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и субъекты РФ 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

15. В государстве Z была проведена реформа избирательной системы. Какие изменения в 

законодательстве о выборах свидетельствуют об утверждении пропорциональной 

избирательной системы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) введение всеобщего, равного и прямого избирательного права 

2) отражение хода избирательной кампании в СМИ 

3) введение образовательного ценза для кандидатов в депутаты 

4) распределение мест в парламенте в соответствии с количеством голосов, 

полученных партиями на выборах 

5) проведение голосования по спискам политических партий 

6) введение 7%-ного избирательного барьера для политических партий 

 

16. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защищать Отечество 

2) избирать и быть избранным 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой 

4) проводить шествия и пикетирования 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности 



6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы 

 

17. Выберите верные суждения о правах работодателя и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами  

2) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом 

3) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами 

4) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 

5) принимать локальные нормативные акты 

 

18. Установите соответствие между примерами и видами судопроизводства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ВИДЫ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

A) Судья назначил судебное слушание по делу о разбойном 

нападении на инкассаторов. 

Б) Марфа и Касьян подали в суд заявление о расторжении брака. 

B) Полина была оштрафована и лишена права управления 

транспортным средством на два года за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Г) Павел подал заявление в суд по вопросу установления 

отцовства. 

Д) Судья объявил решение о прекращении деятельности 

еженедельного журнала. 

   

1) уголовное 

2) гражданское 

3) административное  

  

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

A Б В Г Д 

          

 

19. Артёму 14 лет. Найдите в приведённом списке действия, которые он, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, может самостоятельно осуществлять. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

2) внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 

3) распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

4) купить квартиру 

5) продать автомобиль 

6) осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

  



«Заботы профессиональных союзов непосредственно связаны с ___________ (А) той 

работы, которой занимаются их члены. И всё же у всех профессиональных объединений 

есть общие задачи. 

Важнейшими из них являются улучшение ___________ (Б) и обеспечение его 

безопасности. Заботит их и предоставление ___________ (В) подросткам и женщинам 

(особенно беременным или имеющим малолетних детей). Постоянная забота 

профсоюзов — снижение ___________ (Г) работников на производстве или полу чение 

ими травм. Именно под давлением профсоюзов в большинстве цивилизованных стран 

мира сейчас приняты ___________ (Д) и нормы, регулирующие условия труда и 

обеспечивающие снижение производственного травматизма. 

Но в мире экономики всё имеет свою цену. Такая деятельность профсоюзов приводит к 

реальному удорожанию труда для ___________ (Е).» 

  

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. 

  

1) условия труда  2) профессиональность  3) риск гибели 

4) заработная плата 5) особенности 6) фирмы-покупатели 

7) страхование 8) специальные законы 9) льготы 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите под 

каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

 

21. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая партия»?  

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию об основных типах политических партий, и одно 

предложение, раскрывающее с опорой на знания курса одну из функций политической 

партии в жизни общества. 

 

22. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида безработицы (сначала назо-

вите вид безработицы, а затем приведите соответствующий пример). 

 

23. В стране Н. сохранился старинный свадебный обычай уплаты калыма за невесту. Как 

правило, решение о заключении брака принимается родителями жениха и невесты, а сами 

молодые люди впервые могут увидеть друг друга только на свадьбе. Женщина переезжает 

в дом мужа, не имея возможности в дальнейшем строить карьеру, получать образование. 

К какому типу семьи относится данная семья? Обоснуйте свой ответ. Назовите любые две 

характерные черты семьи, приведённой в задании. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Система оценивания отдельных  заданий и работы в целом 

 

 

Номе

р 

задан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
Ито

го 

Балл 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 44 

 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-20 21-30 31-37 38-44 

 

 


