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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» обеспечивает достижение обучающимися следующих

результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к возможности участия в
профессиональной деятельности как решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
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поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
• предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
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Количество часов на освоение рабочей программы
- всего -171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 161 часов;
практические занятия обучающегося-8 часов;
дифференцированный зачет-2 часа.
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Содержание обучения

Введение

Характеристика основных видов
деятельности студентов на уровне
(учебных действий)
Знание особенностей социальных наук,
специфики объекта их изучения

Раздел 1. Человек и общество
1.1. Природа человека. Врожденные и Умение давать характеристику понятий:
приобретенные качества
«человек», «индивид»,
«личность», «деятельность»,
«мышление». Знание о том, что такое :
характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение.
Знание о том, что такое понятие
истины, ее критерии; общение и
взаимодействие, конфликты
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной
динамичной системе, взаимодействии
общества и природы. Умение давать
определение понятий: «эволюция»,
«революция», «общественный прогресс»
Раздел 2. Духовная жизнь общества
2.1. Духовная культура личности и
общества

Умение разъяснять понятия:
«культура», «духовная культура
личности и общества»; демонстрация ее
значения в общественной жизни.
Умение различать культуру народную,
массовую, элитарную.
Показ особенностей молодежной
субкультуры. Освещение проблем
духовного кризиса и духовного

поиска в молодежной среде;
взаимодействия и взаимосвязи
; различных культур. Характеристика
культуры общения, труда, учебы,
; поведения в обществе, этикета.
Умение называть учреждения
культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к
культурным ценностям
2.2. Наука и образование в современном Различение естественных и социальномире
гуманитарных наук. Знание
особенностей труда ученого,
ответственности ученого перед
обществом
2.3. Мораль, искусство и религия как
Раскрытие смысла понятий: «мораль»,
элементы духовной культуры
«религия», «искусство» и их роли в
жизни людей
Раздел 3. Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Умение давать характеристику понятий:
Экономические системы
«экономика»; «типы
экономических систем»;
традиционной, централизованной (командной) и рыночной экономики
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в Умение давать определение понятий:
экономике
«спрос и предложение»; «издержки»,
«выручка», «прибыль», «деньги»,
«процент», «экономический рост и
развитие», «налоги»,
«государственный бюджет».
3.3. Рынок труда и безработица
Знание понятий «спрос на труд» и
«предложение труда»; понятия
безработицы, ее причины и
экономических последствий
3.4. Основные проблемы экономики
Характеристика становления
России. Элементы международной
современной рыночной экономики
экономики
России, ее особенностей; организации
международной торговли
Раздел 4. Социальные отношения
4.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные

4.2. Социальные нормы и конфликты

4.3. Важнейшие социальные общности
и группы

Раздел 5. Политика
5.1. Политика и власть. Государство в
политической системе

5.2. Участники политического
процесса

Раздел 6. Право
6.1. Правовое регулирование
общественных отношений
6.2. Основы конституционного права
РФ

; отношения» и «социальная стратификация». Определение социальных
ролей человека в обществе
Характеристика видов социальных норм
и санкций, девиантного поведения, его
форм проявления, социальных
конфликтов, причин и
истоков их возникновения
Объяснение особенностей социальной
стратификации в современной России,
видов социальных групп (молодежи,
этнических общностей, семьи)
Умение
давать
определениевнутренних
понятий:
системы».
Характеристика
«власть»,
«политическая
система»,форм
и внешних
функций государства,
«внутренняя
политической
государства: структура
форм правления,
территориально-государственного
устройства, политического режима.
Характеристика типологии
политических режимов. Знание понятий правового государства и умение
называть его признаки
Характеристика взаимоотношений
личности и государства. Знание понятий
«гражданское общество» и «правовое
государство».
Характеристика избирательной
кампании в Российской Федерации
Выделение роли права в системе
социальных норм. Умение давать
характеристику системе права
Умение давать характеристику основам
конституционного строя Российской
Федерации,системам государственной
власти РФ, правам и

6.3. Отрасли российского права

свободам граждан
Умение давать характеристику и знать
содержание основных отраслей права

II КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
2.1 Структура
Модуль «Обществознание (включая экономику и право)» состоит из
шести разделов:
Входной контроль
1. Раздел «Общество»-контрольная работа
2. Раздел «Человек»- контрольная работа
3. Раздел «Духовная жизнь общества»- контрольная работа
4. Раздел «Экономика»- контрольная работа
5. Раздел «Политика»- контрольная работа
6. Раздел «Право»- Дифференцированный зачет
Каждый раздел состоит из одного уровня тестовых заданий:
Тестовые задания Уровень А Информационная карта тестового
материала:
/.
Общие данные:
1.1 Цель заданий
1.2
Задачи
1.3
Период
проведения
начало __________ :
окончание _____
2.
Структура
В каждом варианте представлено 20 вопросов и представлены 4 варианта ответа.
3.
Тестовые задания
4.
Спецификация тестов
4.1 Длина теста 20 вопросов
4.2 Временные ограничения. Тест ограничен во времени, максимально
положенное время 45 мин.
4.3 Правило формирования: случайный выбор заданий
4.4 Количество вариантов 2

2.2 Задания для входного контроля
Входная контрольная работа проводится с целью проверить знания,
умения и навыки обучающихся по основным темам обществознания за курс
основной школы, выявить пробелы в усвоении базового уровня образования по
предмету.
Для проведения входного контроля предлагается тестовая работа на проверку
знаний основных понятий по обществознанию.
Тестирование проводится среди обучающихся 1 курса СПО.
Тестирование проводится в течение 45 мин.
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Вариант 1

(задания с выбором одного ответа из четырех)
1- Общество в широком смысле слова означает
1) Естественную среду обитания людей
2) Способ совместной жизнедеятельности людей
3) Группу людей по интересам
4) Определенную стадию исторического развития Ответ: 2
2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения между
1) Человеком и природой
2) Техникой и природными веществами
3) Природными условиями и способом деятельности
4) Группами людей Ответ: 4
3. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по отношению
к правящей элите, является важным событием прежде всего в сфере жизни
общества
1) экономической
2) социальной
3) политической
4) духовной Ответ: 3
4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки:
постепенность перемен, органичность сочетания нового с традиционным?
1) революция
2) эволюция
3) скачек
4) регресс Ответ: 2
5. Современное общество отличается прежде всего
1) преобладанием аграрного производства
2) развитием железнодорожного транспорта
3) распространением электронных средств связи
4) выравниванием всех стран в экономическом развитии Ответ:
3
6. Глобальной проблемой современного мира является
1) изменение цен на нефть на мировом рынке
2) международный терроризм и экстремизм
3) сохранение в ряде стран монархических режимов
4) появление нового программного продукта Ответ: 2
7. Естественная (биологическая) потребность человека 1) в общении
2) в признании
3) в сне
4) в труде Ответ: 3
8. Верны ли следующие суждения?
А. Врожденные потребности человека социализируются в процессе
взаимодействия с обществом.
Б. Большую роль в формировании личности играет воспитание и образование.
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1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны Ответ: 3
9- Только для социального познания характерно
1) постижение истины
2) использование эксперимента
3) получение знаний
4) совпадение субъекта и объекта познания Ответ: 4
10- Эпические сказания о богах и героях служат проявлением культуры
1) экранной
2) народной
3) элитарной
4) массовой Ответ: 2
11 • Мировой религией является
1) индуизм
2) шаманство
3) ислам
4) синтоизм Ответ: 3
12. Отличительная черта рыночной экономики
1) свобода производителя и потребителя
2) производство товаров и услуг
3) использование в производстве природных ресурсов
4) введение в строй новых предприятий Ответ: 1
13. Государство в современной экономике

14.

15.

16.
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1) сосредотачивает в своих руках всю промышленность
2) осуществляет финансирование оборонных предприятий
3) определяет цены на товары и услуги
4) является единственным работодателем Ответ: 2
Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных
компьютеров отражает ситуацию на рынке
1) кредитном
2) товаров и услуг
3) сырья и материалов
4) фондовом Ответ: 2
Этническую группу представляют
1) мужчины
2) марийцы
3) программисты
4) крестьяне Ответ: 2
Типичная социальная роль для подростка - роль
1) водителя такси
2) преподавателя изостудии
3) члена фан-клуба популярной группы
4) студента университета Ответ: 3

17.

18.

19.

20.

Проявлением отклоняющегося поведения является
1) посещение дискотеки
2) учеба в школе
3) коллекционирование этикеток
4) занятия в тренажерном зале Ответ: 3
Правовое государство отличает
1) принцип разделения властей
2) суверенитет
3) независимая внешняя политика
4) наличие армии Ответ: 1
Для демократического госу4дарства характерно
1) подчинение меньшинства большинству
2) наличие свободных средств массовой информации
3) господство исполнительной власти над законодательной
4) сращивание партийных и государственных органов Ответ: 2
Граждане Российской Федерации приобретают избирательные права с
1) 16-ти лет
2) 18-ти лет
3) 21-ти года
4) 23-х лет Ответ: 2
Вариант 1

(задания с выбором одного ответа из четырех)

1. Общество в широком смысле слова означает t) Этап человеческой
истории
2) Совокупность всех связей и взаимодействий людей
3) Объединение людей по интересам
4) Естественную среду обитания людей Ответ: 2
2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения между
1) Человеком и природой
2) Характером почв и урожайностью
3) Людьми в определенных трутшах
4) Людьми и техникой Ответ: 3
3.
Внедрение нового промышленного оборудования, закрытие убыточных
предприятий, являются важными событиями прежде всего в сфере жизни
общества
1) экономической
2) социальной
3) политической
4) духовной Ответ: 1
4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки:
быстрые радикальные изменения в обществе, сопровождающиеся сломом старых
порядков?
1) революция
2) эволюция
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3) реформа
4) стагнация Ответ: 1
5. Современное общество отличается прежде всего
1) преобладанием аграрного производства
2) появлением телеграфной и телефонной связи
3) усилением взаимозависимости различных стран и регионов мира
4) выравниванием всех стран в экономическом развитии Ответ: 3
6. Глобальной проблемой современного мира является
1) повышение цен на зерновые из-за неурожаев
2) сохранение влияния традиционных религий
3) распространение оружия массового поражения
4) разорение крупной нефтедобывающей компании Ответ: 3
7. Социальная (сформированная в результате взаимодействия с обществом)
потребность человека - потребность в
1) общении
2) пище
3) отдыхе
4) защите от холода Ответ: 1
8. Верны ли следующие суждения?
А. Воспитание и образование обеспечивают передачу опыта жизни от поколения к
поколению,
Б. Социализация личности включает в себя приобщение человека к культуре, нормам
и правилам поведения,
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны Ответ: 3
9. Современную науку отличает
1) использование экспериментов
2) непосредственное воздействие на размещение производительных сил
3) стремление к познанию законов природы
4) установление взаимосвязей между явлениями и объектами Ответ: 2
10. Вечер классической музыки в узком кругу ценителей служит примером
культуры
1) экранной
2) элитарной
3) массовой
4) народной Ответ: 2
11. Мировой религией является
1) христианство
2) индуизм
3) конфуцианство
4) синтоизм Ответ: 1
12. Рыночную экономику отличает от плановой то, что в ней
1) производятся товары и услуги
2) вступают в строй новые промышленные предприятия
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3) морально устаревает техника
4) цены складываются в зависимости от спроса и предложения Ответ: 4
13. Государство в современной экономике
1) устанавливает налоги и банковские проценты
2) управляет всей промышленностью
3) определяет объем производства товаров и услуг
4) организует все предприятия торговли Ответ: 1
14. Снижение цен на туристические путевки из-за повышения нестабильности в
регионе характеризует ситуацию на рынке
1) рабочей силы
2) фондовом
3) кредитном
4) услуг Ответ: 4
15. Профессиональной группой являются
1) дети
2) удмурты
3) учителя
4) горожане Ответ: 3
16. Характерной социальной ролью как подростка так и взрослого является роль
1) избирателя
2) депутата законодательного собрания
3) футбольного болельщика
4) военнослужащего-контрактника Ответ: 3
17. Проявление негативного отклоняющегося поведения 1) злоупотребление спиртными напитками
2) посещение тренажерного зала
3) изготовление мягких игрушек
4) коллекционирование оловянных солдатиков Ответ: 1
18. Правовое государство отличает
1) независимая внутренняя политика
2) разветвленная система законов
3) наличие судебной системы
4) разделение и независимость властей Ответ: 4
19. Только в демократическом государстве
1) гарантированы права оппозиции
2) запрещены радикальные организации
3) существует государственная цензура
4) существует правящая партия Ответ: 1
20. Главой государства согласно Конституции Российской Федерации является
1) Председатель Правительства
2) Президент
3) Председатель Государственной Думы
4) Генеральный Прокурор Ответ: 2
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Оценка результатов тестового задания 1
правильный ответ- 1 балл
Критерии оценивания тестового задания:
- от 18 до 20 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’отлично”.
- от 16 до 17 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’хорошо”.
- от 14 до 15 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’удовлетворительно”.
- менее 14 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’неудовлетворительно”.

3.2. Задании для проведения промежуточного контроля в форме тестовой
работы.
Условие выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время
занятия, продолжительностью 45 минут.
Инструкция для обучающихся:
На выполнение теста отводится 45 минут. При выполнении заданий необходимо
выбрать 1 правильный ответ из 4 предложенных. Задания рекомендуется выполнять
по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему.
Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Оценка результатов тестового задания 1
правильный ответ- 1 балл
Критерии оценивания тестового задания:
- от 18 до 20 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’отлично”.
- от 16 до 17 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’хорошо”.
- от 14 до 15 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’удовлетворительно”.
- менее 14 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ’’неудовлетворительно”.
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Тестовые задания по разделу «Общество»

Вариант 1
1. Характерной чертой индустриального общества является
1) широкое использование внеэкономического принуждения к труду
2) слабость и неразвитость демократических институтов
3Преобладание коллективного сознания над индивидуальным 4)преобладание
частной формы собственности
2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе?
А.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание
коллективных начал над частными отличают традиционное общество.
Б.В традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные способности
человека, поощряются инициатива и предприимчивость.
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба
суждения неверны
3. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире,
накопленным предыдущими поколениями, называется
1)наукой 2)искусством 3Образованием 4)творчеством
4. . Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития?
А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений
еще не сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи.
Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот,
формируется массовое производство.
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
5. . Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?
А. Все глобальные процессы являются следствием усиления международных
контактов.
Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным.
1) верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения
неверны
6.. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?
А. Современные представления об общественном прогрессе подтверждают его
противоречивость.
Б. Понятия «прогресс» и «регресс» условны.
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества?
А. Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как биологического
вида.
Б. В целях выживания человечество должно серьезно заняться сохранностью
окружающей среды.
1 )верно только А
2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба
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суждения неверны
8, Верны ли следующие суждения?
А. «Последний эксплуататорский строй, капитализм, в результате обострения
классовой борьбы неизбежно должен быть заменён на строй социалистический, а
потОхМ и
коммунистический».
Б. «Капитализм вечен и нерушим, потому что человечество не придумало ничего
более совершенного, соответствующего человеческой натуре».
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
9 . С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась под воздействием:
1) высших непознаваемых сил
2)экономических процессов
3) выдающихся личностей - вождей, диктаторов и т.д.
4)изменений в культурной жизни обществ
10. Взаимодействие социальных групп, слоёв, классов, страт, наций, религиозных
сообществ осуществляется:
1) в экономической сфере 2) в политической сфере 3) в духовной сфере 4)в
социальной сфере
11. Экология изучает воздействие человеческой деятельности:
1) на развитие всемирных религий
2) на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей и древних времён
3) на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества
4) на культурную среду
12.. Верны ли следующие суждения?
А. «Естественная окружающая человека среда отступает перед
искусственной средой, но в конечном счёте нужна человеку больше
последней».
Б. «Современному человеку искусственная окружающая среда может заменить
среду естественную».
1 )верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения
неверны
13. В отличие от природы, общество
1)является системой
2)находится в развитии
3)выступает в качестве творца культуры
4)развивается по собственным законам
14. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль
1 Добывающей промышленности
2Обрабатывающей промышленности
3)сельского хозяйства
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4)информации и информационных технологий
15. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?
А. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным.
Б. Все глобальные проблемы являются следствием экономической
интеграции.
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения
неверны
16. Общность лиц, объединённых потребностями и интересами, которые могут
быть в наилучшей степени удовлетворены только совместными усилиями,
совместной деятельностью, называется:
1) конгломератом 2) обществом 3) системой 4)очередью
17. А. Тойнби сформулировал закон:
1 )единства и борьбы противоположностей
2)смены общественно
экономических формаций
2) классовой борьбы
4)«вызов — ответ»
18. Автором культурологического подхода в изучении истории был 1)А. Камю 2) Д.
Белл 3)0. Шпенглер 4)Г. Плеханов
19. Какой признак присущ нации как этнической общности?
1 Национальное самосознание
2 федеративное государственное
устройство
3) наличие национальной армии 4)разделение властей
20. Какой из признаков относится к традиционному обществу?
1 Преобладание рутинных технологий
2)быстрое развитие промышленности
3)внедрение в производство научных достижений
4)интенсивное развитие информационных технологий
Вариант 2
1. Обществом в широком смысле слова называют:
1) объединение людей по интересам
2) жителей той или иной страны
3) сообщество людей, существующее на определенном историческом этапе
4) совокупность форм объединения людей
2. Человек воздействует на природу:
1) Благоприятно
2) его влияние не имеет последствий
3 )и благоприятно, и неблагоприятно
4)неблагоприятно
3. К общественным отношениям не относятся:
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1) отношения в семье
2) отношения между работником и работодателем
3)отношения между природой и обществом
4)связи между социальными группами и внутри них
4. Социальная сфера общества самым непосредственным образом зависит от
уровня:
1 Экономического развития страны
2)политического
развития страны
3)духовности общества
4)развития
межнациональных отношений
5. Верны ли следующие суждения?
А. «Исторически общество первично, а государство — вторично».
Б. «Государство порождает общество».
1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
6.
Организация, регулирование, управление жизнью общества осуществляется в:
1 Экономической сфере 2)духовной сфере 3)политической сфере 4)социальной
сфере
7. Характерной чертой западной цивилизации является:
1) низкая социальная мобильность
2) длительное сохранение традиционных правовых норм
3) активное внедрение новых технологий
4) слабость и неразвитость демократических ценностей
8. Характерной чертой эволюции как формы общественного развития является:
революционный характер перемен
2) скачкообразность
3) насильственные методы
4) постепенность
9. К числу глобальных проблем не относится:
1) угроза ядерной войны
2) распространение наркомании
3) дефицит природных ресурсов
4) атеизм как противопоставление религиозной идеологии
10. Демографические проблемы порождены:
1) гонкой вооружения
2) соперничеством СССР и США
3) быстрым и неконтролируемым ростом населения на планете
4) загрязнением окружающей среды
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11. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество, как и природа, является динамической системой, отдельные
элементы которой взаимодействуют друг с другом.
Б. Общество вместе с природой образуют окружающий человека материальный
мир.
1 )верно только А
2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба
суждения неверны
12. Единый, или обобщающий, критерий исторического прогресса состоит в:
1) эволюции человека как гармонично развитой личности
2) улучшении нравов
3) развитии науки и разума
4) росте идеалов истины и справедливости
13. Какое из ниже перечисленных определений истории как реальности является
самым глубоким и точным?
1) любая последовательность событий
2) живая память общества, народа, социальной группы
3) прошлое, давно минувшее
4) сущностная динамика общественного развития
14. Какие из следующих суждений об отношении «цивилизация — культура»
верны?
А. Цивилизация — приспособление к условиям природной среды; культура —
творческое отношение человека к миру и к самому себе.
Б. Цивилизация — сущее; культура в большей мере — должное (долг быть
человеком).
1 )верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения
неверны
15. Верны ли следующие суждения?
Унификация (приведение к единообразию) цивилизации недопустима, так как
(укажите самое глубокое обоснование):
А. Этому мешают существующие социально-политические барьеры,
государственные суверенитеты.
Б. Цивилизационное разнообразие столь же необходимо для стабильности и
развития человеческого общества, сколь генетическое разнообразие — для
природы.
1) верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения
неверны
16. Вопросы власти, государства решаются в:
1 Экономической сфере 2) духовной сфере 3) социальной сфере 4)
политической сфере
17. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризует общество как:
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1) динамичную систему
2) часть природы
3) весь окружающий материальный мир
4) взаимодействие людей в социальных группах
18. Примером влияния природных факторов на развитие общества является:
1) возникновение первых очагов цивилизации в речных долинах
2) строительство египетских пирамид
3) распад империи Карла Великого
4) объединение земель вокруг Москвы
19. Природные условия России:
1) были благоприятны для занятия земледелием
2) позволяли тщательно обрабатывать землю
3) требовали крайнего напряжения сил
4) слабо влияли на жизнь людей
20. Верны ли суждения?
Геополитическое положение России было
А. Благоприятным для развития страны.
Б. Неблагоприятным, тормозило развитие экономики, социальных и
политических институтов.
1 )верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
Ответы:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
55
16
17
18
19

1

Вариант 1
4
1
3
4
2
1
3
4
2
4
3
4
3
4
1
2
4
3
1

Вариант 2
4
3
3
1
1
4
3
4
4
3
3
1
4
3
2
4
1
1
3

20

1

3

Тестовые задания по разделу «Человек»
Вариант 1
1. Индивидуальность - это
1 Специфические черты, присущие человеку как биологическому организму
2) темперамент человека, его характер
3) неповторимое своеобразие как природного, так и общественного в человеке
4) совокупность человеческих потребностей и способностей
2. Признаком, отличающим человека от животного, является
1 Проявление активности
2)целеполагание
3 Приспособление к среде обитания
4)взаимодействие с окружающим
миром
3. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе?
А. В человеке самой природой заложено умение жить в обществе.
Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе.
1) верно только А 2) верно только Б 3)оба суждения верны 4) оба
суждения неверны
4. Результаты производственной, общественной и духовной деятельности человека
и общества в совокупности можно назвать
1)культурой 2)экономикой
3 Мировоззрением
4)историей
5. Деятельность человека и поведение животного характеризуются
1 выдвижением целей
2)механизмом самоконтроля
3) осознанным выбором средств
4)удовлетворением потребностей
6. Труд в отличие от общения
1) является потребностью человека
2) может доставлять человеку удовольствие
3Непосредственно преобразует предметы окружающей среды
4) предполагает наличие цели
7. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека является синонимом вседозволенности.
Б. Свобода человека невозможна в условиях общественных связей и
взаимодействий.
1) верно только А 2) верно только Б 3)оба суждения верны 4) оба суждения
неверны
8. К потребностям человека, обусловленным его биологической природой,
относятся потребности в
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1)самосохранении 2)самореализации 3)самопознании 4)самообразовании
9. Качества личности проявляются в
1)чертах человека как биологического организма 2)наследственной
предрасположенности
3) особенностях темперамента
4)социальнопреобразующей деятельности
10. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и
общественного в человеке?
А.Индивидуальное и общественное в человеке - результат биологической
эволюции.
Б.Индивидуальное и общественное развитие человека никак не связаны друг с
другом.
1) верно только А 2) верно только Б 3)оба суждения верны 4) оба суждения
неверны
11. И человек, и животные способны
1)
использовать
предметы
природы
2)изготавливать орудия
труда с помощью других орудий труда
3)передавать трудовые навыки последующим поколениям
4)осознавать
собственные потребности
12. У таких видов человеческой деятельности, как общение и игра, общим
является то, что они
1) допускают использование определённых правил или норм
2) предпслагают обязательное наличие партнёра
3) носят условный характер
4) предписывают обязательное соблюдение ритуалов
S3. Кто является автором теории происхождения человека из животного
мира,
постепенной эволюции от человекообразной обезьяны к собственно
человеку?
1) И.И. Мечников
2) И.П. Павлов 3) Ч. Дарвин
4)Ж.
Кювье
14. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсутствует у животного?
1) обменные процессы
2) творческая активность
3) работа органов чувств
4) потребность в пище
15. В познавательной деятельности в отличие от трудовой:
1) средства должны соответствовать целям
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2) цель состоит в получении достоверного знания
3) субъектом выступает отдельная личность
4)
результатом является новый продукт
16. Воля - это
1) власть над собой, управление своими действиями, сознательное
регулирование своего поведения
2) способность дать сдачи обидчику
3) умение выступать принципиально против любой точки зрения, кроме
своей
4) способность к самой опасной и жестокой борьбе
17. Ученик для учителя является:
1) объектом деятельности 2) конкурентом 3) субъектом деятельности
4)коллегой
18. Верны ли следующие суждения о личности?
А, Главным в характеристике личности является участие человека в
общественных отношениях и созидательной деятельности.
Б. Новорожденный человек является личностью.
1) верно только А 2) верно только Б 3)оба суждения верны 4)
оба суждения неверны
19. К агентам вторичной социализации не относятся.
1) Радиожурналист 2) двоюродный брат 3) преподаватель вуза 4)
руководитель предприятия?
20. Верны ли суждения?
Официальные межличностные отношения:
А. Строятся в зависимости от индивидуальных особенностей личности.
Б. Стандартизированы и обезличены.
1) верно только А 2) верно только Б 3)оба суждения верны 4) оба
суждения неверны

Вариант 2
1. «Вторая природа», или «неорганическое тело», человека — это
1) Мир социально-искусственных предметов, созданных человеком.
2) Мир сверхъестественного, таинственного и загадочного.
3) Сфера истинного и настоящего в отличие от повседневной, скучной и
однообразной жизни.
4) Результат преодоления или отрицания первой — естественно биологической природы человека.
2. Природа человека
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1) Это врожденная биопсихическая конституция, общая для всех людей.
2) Есть не что иное, как совокупность его базовых потребностей.
3) Представляет собой основные и неизменные качества человека.
4) Это совокупность таких качеств, как разум, совесть, долг, дар общения.
3. К потребностям человека, обусловленным обществом, относится по
требность в
1 )трудсвой деятельности
2) сохранении рода 3) самосохранении
4) физической активности
4. Отличительным признаком, понятия «личность» является (-ются)
1 )членораздельная речь
2) сознание и
мышление
3) способность брать ответственность на себя 4) наличие физических
потребностей
5. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Идеальное «Я» — это представление о том, каким хотят меня видеть
окружающие.
Б. Неотъемлемой частью самопознания служит самооценка.
1)
верно только А
2) верно только Б 3)оба
суждения верны
4) оба суждения неверны
6. Основным фактором формирования личности является
1)
природная среда 2)общение с окружающими 3)механизм
наследственности 4) врожденные склонности
7. Личность - это
1) человек, живущий в обществе и обладающий системой социально
значимых черт, свойств и качеств
2) темперамент человека, его характер
3) неповторимые психофизиологические особенности человека
4) совокупность оригинальных человеческих способностей
8. Верны ли следующие суждения о выделении человека из природы?
А. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у
него сознания и разума.
Б. Выделение человека из природы произошло благодаря наличию у него
определённого набора инстинктов.
1)верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения
неверны
9. Понятие «индивидуальность» фиксирует:
1) единичного представителя человеческого рода
2) особенности темперамента человека, его характер
3) трудовую активность человека
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4) неповторимое оригинальное своеобразие человека, подразумевая не
только его внешний облик, но и совокупность социально значимых
качеств,
10. Ориентирами человеческой деятельности являются:
1) ценности 2) влечения 3) потребности
4) интересы.
11. Верны ли следующие суждения о формировании преемственности в
поведении человека?
А. Функции врождённых инстинктов, свойственные животным, у человека
заменяются нормами (правилами).
Б, Своеобразной программой поведения человека выступает культура.
1)верно только А
2) верно только Б 3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
12. Какой признак характеризует человека как личность?
1)активная жизненная позиция
2)физическое и
психическое здоровье
3 Принадлежность в виду homo sapiens
4)особенности
внешности
13. «Индивидуальность - неповторимое своеобразие человека, набор его
уникальных свойств». Данное утверждение является примером
1 Художественного образа
2)мифологического знания
3) религиозной нормы
4) научного знания
14. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во
взаимодействии с другими людьми, характеризуют его как
1) индивида 2) индивидуальность 3)организм 4) личность
15. Общее в деятельности изобретателей, писателей, художников то, что она
является
1) административной 2) практической 3)материальной 4)творческой
16. И человеку, и животному свойственны потребности в
1) самореализации
2) самосохранении 3) самопознании
4)
самообразовании
17. Человек в отличие от животного способен
1) совершать привычные действия
2) предварительно
обдумывать своё поведение
3Проявлять эмоции
4) заботиться о потомстве
18. В отличие от животного человек способен
1) реагировать с помощью чувств
2) вырабатывать
условные рефлексы
3)удовлетворять потребности
4)прогнозировать
результаты действий
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19. К социальным потребностям человека относится потребность
1) дышать 2) питаться
3) спать
4) общаться
20. Научные открытия представляют собой результат деятельности
1) материально-производственной
2) социально
преобразовательной
3 Практической
4)духовной
Ответы:
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
11
32
33
14
35

Вариант 1
3

Вариант 2
4

2
2
1
4
3
4

2
1
3
2
2
1
1
4
1
3
1
4
4
4

16
17
38
19

1
4
4
1
1
3
2
2
3
1
1
2

20

2

2
2
4
4
4

Тестовые задания по разделу «Духовная жизнь общества»
Вариант 1
1. Понятие «культура» в широком смысле слова - это:
1) Все созданное обществом
2) Произведения искусства и науки
3) Соблюдение норм этикета в отношениях между людьми
4) Результат образования и воспитания
2. Какое из перечисленных ниже определений не относится к определению
морали?
1) Форма нормативно-оценочной ориентированности индивида
2) Узаконенная справедливость
3) Система норм и правил, регулирующих поведение людей
4) Форма общественного сознания, в которой отражаются этические
качества социальной действительности
3. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?
А) Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в
своей деятельности вкусы и запросы массовой аудитории.
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Б) В массовой культуре произведения литературы, живописи кинематографа
рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при
продаже прибыль.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
4. Известно, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных
норм, например, привычку мыть руки перед едой. О какой тенденции в
развитии культуры свидетельствует этот факт?
1) 0 сохранении самобытности
2) О возрождении традиций
3) О национальной изоляции
4) О взаимном обогащении
5. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога
называется:
1) Теологией
2) Каноном
3) Доктриной
4) Писанием
6. Какая черта отличает науку от других отраслей культуры?
1) Вера в сверхъестественные силы
2) Теоретическое обоснование законов развития природы и общества
3) Выражение субъективного отношения к миру
4) Предложение законченной мировоззренческой системы
7. Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры:
Характерные черты
Сферы культуры
1) наука
A) стремление к достоверности
Б) обоснованность предположений 2) искусство
B) субъективность
Г)
чувственное
отражение
реальности
8. Закончите высказывание Н.Бердяева: «Ценности определяют наше
9. Прочитайте
приведенный
пронумеровано.

текст,

каждое

положение

».
которого

(1) Элитарное или «высокое» искусство сегодня находится в упадке. (2) Упали
тиражи литературной классики. (3) современные композиторы редко создают
оперные произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на
эстетических вкусах и пристрастиях публики».
Определите, какие положения текста носят:
А) фактический
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Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер
10. Запишите слово, пропущенное в схеме:

Вариант2.
1. Выберите определение, соответствующее понятию «мораль»:
1) Совершенство, высшая цель человеческих стремлений
2) Осознанная потребность личности действовать в соответствии со
своими ценностными ориентациями
3) Форма нормативно-оценочной ориентированности индивида
4) Узаконенная справедливость
2. Развитие культуры невозможно, если:
1) Государство не руководит культурой
2) Отсутствует демократический политический режим
3) Не обеспечивается государственное финансирование учреждений
культуры
4) Не существует преемственности культурных традиций
3. Верны ли следующие суждения о современной культуре?
А) В современной культуре представлены многочисленные формы и
разновидности культуры: массовая, элитарная, народная, экранная и др.
Б) Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков
искусства, высокообразованных интеллектуалов.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
4. Какая из черт отличает религию как феномен культуры?
1) Описание и объяснение природных и социальных явлений
2) Утверждение идеи сотворенности мира
3) Достоверное долгосрочное прогнозирование развития
4) Эстетическое освоение окружающего мира
5. Верны ли следующие суждения о науке? Науку можно охарактеризовать
как:
А) Особую систему знаний, позволяющую обоснованно предсказать процессы и
явления действительности.
Б) Систему научных исследований, организаций, учреждений, институтов.
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1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
6. Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной
проблему социальной ответственности ученых?
3) сложился особый институт гражданского права - авторское право
2) наука стремится к теоретическому осмыслению фундаментальных вопросов
жизни
3) научные открытия могут иметь непредсказуемые и опасные последствия
для жизни людей
4) быстрыми темпами развиваются социальные (общественные) науки
7. Установите соответствие между социальными фактами и формами
культуры:
Социальные факты
Формы культуры
1) массовая
A) премьера сериала
2) народная
Б) конкурс фольклорных коллективов
B) празднование дня Ивана Купалы
Г) скандал с участием поп-звезды
Д) переиздание детектива-бестселлера
8. Вставьте пропущенное слово: «Духовное производство - это
деятельность людей по созданию духовных ___________ ».
9. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано.
«(1) Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, существенно
обедняет свою духовную жизнь. (2) Массовая культура зародилась почти
столетие назад. (3) С тех пор были значительно усовершенствованы технические
средства используемые при ее создании и тиражировании. (4) Однако ее
продукты остались такими же примитивными, оскорбляющими вкус
взыскательного читателя и зрителя». Определите, какие положения текста носят:
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
10.Запишите слово, пропущенное в схеме:
Требования к поведению
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Вариант 1.
1-2, 2-2, 3-2, 4-4, 5-3, 6-2, 7- al, 61, в2, г2; 8-поведение, 9- 16, 2а,
За, 46; 10-религии9- 16, 2а, За, 46; 10- национальные ( или нац-гос).
Вариант 2. 1-3, 2-4, 3-1,4-2, 5-3, 6-3, 7- al, 62, в2, rl, д1; 8-ценностей, 9- 16,
2а, За, 46; 10- национальные ( или нац-гос). 9- 16, 2а, За, 46; 10-религии
Тестовые задания по разделу «Экономика»
Вариант 1
1 . Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном
условии
1) низкого уровня безработицы
2) высокого потребительского спроса
3) внедрения достижений науки в производство
4) частной собственности на средства производства
2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные
товары - это
3) прямой налог
2) косвенный налог
3) государственная пошлина (сбор) 4) натуральный налог 3. Рост спроса на
компьютеры, отличающиеся более мощными процессорами, сотовые телефоны,
аудио- и видеоаппаратуру отражает ситуацию, сложившуюся на рынке:
1) сырья и материалов;
2) товаров и услуг;
3) капиталов;
4) фондовом.
А4. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. единый социальный налог относится к прямым налогам;
Б. налог с продаж относится к прямым налогам.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны и А, и Б;
4) оба суждения неверны.
5. К ценным бумагам не относится:
1) вексель; 2) налоговая декларация; 3) облигация;
4) акция.
6. Рыночные цены на товары в экономике
1) определяют налоги на производителя
2) увеличивают издержки производства
3) рационально соизмеряют производство с потреблением
4) всегда зависят от производителя
7. Верны ли следующие суждения о монополиях?
А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических
объединений устраняет конкуренцию.
Б. Цель антимонопольного законодательства - ограничить на рынке диктат
монополий.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

8. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях
1) создания условий для роста спроса на них
2) удовлетворения общественных потребностей
3) достижения стабильного развития экономики
4) снижения загрязнения окружающей среды
9. Признаком рыночной экономики является:
1) свобода предпринимательской деятельности;
2) господство государственной формы собственности;
3) централизованное распределение ресурсов;
4) директивное планирование хозяйственной деятельности.
10. Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует
экономическую деятельность в сфере
1) потребления 2) обмена 3) производства 4) распределения.
11. Прибыль создается в процессе:
^распределения; 2) производства; 3) сбора налогов; 4) обмена.
12. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот
пример иллюстрирует функционирование рынка
1) средств производства
2) труда
3) товаров
4) сырья и материалов
13. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается
1) парламентом
2) судебными органами
3) правительством
4) правоохранительными органами
14. Основу традиционной экономической системы составляет
1) свободное распределение ресурсов
2) директивное ценообразование
3) распределение ресурсов государством
4) использование ресурсов в соответствии с обычаями
15 Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика - это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми,
отношениях между ними в процессе производства и обмена товаров.
Б. Экономика - это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и
средств существования.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
16. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете?
А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех
хозяйственных субъектов страны.
Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как
правило является деятельность финансово-промышленных групп.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
17. Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен
на энергоносители характеризует ситуацию на рынке
1) фондовом 2) капиталов 3)труда 4)товаров и услуг
18. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику
автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право собственника
1) распоряжаться имуществом 2) пользоваться имуществом
3) владеть имуществом
4) наследовать имущество
19 Сравните данные двух диаграмм, свидетельствующие о том, каковы были

1) усилилось негативное воздействие производства на окружающую среду
2) выросло влияние частного предпринимательства на социальную политику
государства
3) расширились масштабы приватизации государственных предприятий
4) снизились доходы государства от передачи предприятий в частные руки
20. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им
коллекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое
право собственника иллюстрируется этим примером?
1) владеть
2) распоряжаться
3) пользоваться
4) наследовать
Вариант 2
1. Какую экономическую систему характеризует следующее положение:
вопросы производства и распределения продукции жестко регламентируются
государством, государство устанавливает цены на продукцию?
1) командную (плановую);
2) свободную рыночную экономику;
3) социально ориентированное рыночное хозяйство;
4) традиционную экономику.
А 2.Прямым налогом является:
1) налог на добавленную стоимость; 2) налог на прибыль;
3) акцизный сбор;
4) налог с продаж.
3 Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на

вакантное место главного инженера. Это пример функционирования рынка
1) информации
2) труда
3)товаров и услуг
4) капитала
4 Верны ли следующие суждения о налогах?
А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме.
Б. Налоги в Российской Федерации являются основным источником
государственного бюджета.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Доход получаемый собственником акций, называется
1) прибылью 2) капиталом
3) рентой
4) дивидендом.
6. К функциям рынка относятся
1) обеспечение централизованного ценообразования
2) увеличение инвестиций в производство
3) регулирование обмена
4) поддержка высоких прибылей производителей
7. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов?
А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся
возможности их удовлетворения.
Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов - одна из основных проблем
экономики.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
8. Индивидуальное частное предприятие отличается от акционерного тем, что
1) является формой частной собственности
2) обладает хозяйственной самостоятельностью
3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления
4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли
предприятия
9. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на
экономическую жизнь через
1) систему налогообложения
2) централизованное установление цен
3) директивное планирование производства
4) снабжение населения товарами
10. Что является обязательным расходом потребителя
1) транспортные расходы
2) приобретение ценных бумаг
3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры
4) страхование имущества

11. В развитых странах действуют системы социального обеспечения населения,
содействующих росту жизненного уровня, развитию образования и
здравоохранения. Это вид экономической деятельности в сфере
1) производства 2) обмена 3) распределения 4) потребления
12. Спрос потребителя непосредственно определяется
1) уровнем его индивидуальных доходов
2) ограниченностью природных ресурсов
3) затратами на производство товаров
4) качеством трудовых ресурсов
13. Увеличение налогов на производителя
1) снижает расходы потребителя
2) увеличивает прибыль производителя
3) снижает рост производства
4) увеличивает производительность труда
14. Что отличает товарное хозяйство от натурального?
1) используются орудия труда
2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции
3) продукция производится на продажу
4) существует разделение труда
15. Верны ли следующие суждении о налогах?
А. Налоги - единственный источник финансирования государственных
программ.
Б. Налоги - обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций,
взимаемых в пользу государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
16. Верны ли следующие суждения о потребителе в рыночной экономике?
А.Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного
спроса.
Б Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия
потребителей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
17. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и предложение на
1) квартиры
2) труд работников
3) акции предприятий
4) технические средства
18. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды в связи со снижением
спроса населения характеризует ситуацию на рынке
1) труда
2) услуг
3) капитала
4) информации
19 Сравните данные двух диаграмм, свидетельствующие о том, каковы были
доли продукции предприятий различных форм собственности в 1990 и 1995 гг.

1) усилилось негативное воздействие производства на окружающую среду
2) выросло влияние частного предпринимательства на социальную политику
государства
3) расширились масштабы приватизации государственных предприятий
4) снизились доходы государства от передачи предприятий в частные руки
20. Тушь для ресниц, приобретенная дамой, вызвала у нее по заключению врача,
аллергическую реакцию. Упаковка туши не содержала соответствующих
предупреждений. Какое право потребителя было нарушено?
1) право на достоверную информацию о товаре
2) право на качественный товар
3) право на безопасность товара для жизни и здоровья
4) право на замену или возврат некачественного товара
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вариант 1
4
2
1
2
3
2
2
1
4
2

Вариант 2
1
2
2
3
4
3
3
3
1
1
3

3
3
4
3
4
1
1

1
3
3
2
1
1
2

2

19
20

3
2

3
3

3.3. Задания для проведения итоговой аттестации по учебной дисциплине в
форме тестовой работы
Итоговый тест по обществознанию проводится в конце учебного года.
Вопросы посвящены разным разделам учебной дисциплины, которые позволяют
узнать знания теоретического материала, устанавливать причинно- следственные
связи.
Тест состоит из двух частей: часть А - состоит из 38 вопросов, где
необходимо выбрать один правильный ответ. Часть В состоит из 4 вопросов,
которые имеют разную цель: дать определение понятий, распределить
государства по группам, расположить по порядку последовательность изучения
страны, подчеркнуть страны и другие задания.
Инструкция по выполнению работы
На выполнение итоговой работы по обществознанию даётся 45 минут.
Работа состоит из двух частей и содержит 42 задание.
Часть А содержит 38 заданий (А1-А1зв) обязательного уровня по
материалам учебной дисциплины. К каждому заданию А1-А38 приведены 4
варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении этих заданий
надо указать номер верного ответа.
Часть В содержит 4 более сложных заданий (В 1-В4). Ответом к заданиям
этой части является последовательность букв, число, слово.
Для экономии времени задание, которое не удаётся выполнить сразу можно
пропустить, и приступить к следующему. К выполнению пропущенных заданий
можно вернуться, если у вас останется время.
1. Для традиционного общества характерно(а)
1)ценность человеческой личности
2 ) динамичное развитие
3) высокая роль религии
4) индустриальное производетвА2. Расширяясь, предприятие заняло помещение
драматического театра. Одна из политических партий заявила протест,
утверждая, что в результате страдают граждане, ограниченные в доступе к
культурным ценностям.
Настоящий конфликт затрагивает
1) политическую и социальную сферы жизни общества
2) экономическую и социальную сферы жизни общества

3) политическую и духовную сферы жизни общества
4) все сферы жизни общества
З. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. общество является развивающийся системой.
Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью частей и
связей между ними.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А и Б
4) оба суждения неверны
4. К потребностям человека, порожденным обществом, относится
потребность в
1) трудовой деятельности
2) нормальном теплообмене
3) сохранении здоровья
4) физической активности
5. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех других,
характеризует его как
1) личность
2) индивидуальность
3) индивида
4) гражданина
6. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Для постижения своего « я» обязательно следует проводить
психологические эксперименты.
Б. Чтобы познать себя, необходимо наблюдать за собой и анализировать свое
состояния.
1) верно только А
2) верно только В
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны

7. Восприятие- это
1) форма рационального познания
2) психическое свойство, присущее только человеку
3) форма чувственного познания
4) способ объяснения мира
8. Познание средствами искусства обязательно предпологает использование
1) отвлеченных понятий
2) художественных образов
3) научных приборов
4) абстрактных моделей
9. Верны ли следующие суждения о социальном познании?
А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной
деятельности.
Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой и
сложностью изучаемого объекта.
1) верно только А.
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
10. Массовая культура
1) появилась с появлением средств массовой информации
2) сопровождает всю историю человечества
3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в
том числе и средствами культуры
4) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа
11. Система образования РФ согласно Закону « Об образовании» включает
1) дошкольное, общее образование
2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование
3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование
4) основное, профессиональное образование
12. Верны ли следующие суждения о продуктах культуры?
А. каждый предмет материальной культуры- это результат не только «
исполняющей руки», но и « мыслящей головы».
Б. Каждый продукт материальной культуры может существовать лишь в
материальной форме.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
13. Экономика- это наука, изучающая..,.

1) мотивы поведения человека.
2) методы рационального хозяйствования.
3) способы внедрения достижений науки и техники.
4) формы повышения квалификации работников.
14. На каких предприятиях выдаются дивиденды?
3) на государственных
2) на частных ( индивидуальных)
3) на акционерных
4) на муниципальных
15. Необходимым признаком рыночной экономики является 1) свободное
ценообразование
2) использование новых технологий
3) высокое качество продукции
4) внешнеэкономическая деятельность государства
16. Существование проблемы экономического выбора обусловлено
1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью
производственных возможностей
2) изменчивостью человеческих потребностей
3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью
трудовых ресурсов
4) ограниченностью природных ресурсов
17. Дефицит государственного бюджета- это
1) уменьшение налоговых поступлений
2) превышение расходов над доходами
3) увеличение государственного долга
4) сокращение финансирования социальных программ
1 8. В рыночной экономике потребители участвуют в
1) формировании цены на товар
2) выборе технологии производства
3) распределении прибыли
4) установлении налоговых льгот
19. К понятию « предпринимательство» относится
1) отдых после рабочего дня
2) экономическая деятельность, направленная на получение прибыли
3) посещение спортивного состязания в качестве зрителя
4) участие в политических выборах
20. Верны ли следующие суждения о проблеме ограниченности ресурсов?
А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся
возможности их удовлетворения.
Б. Проблема распределения ограниченных, ресурсов- одна из основных проблем

экономики.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения не верны
21. Что является критерием, определяющим предписанный статус ?
1) должность
2) национальность
3) семейное положение
4) образование
22. Социальное неравенство проявляется в различии в 1) доходах
2) способностях
3) темпераменте
4) духовных запросах
23. Отклоняющее поведение представляет собой тип поведения,
1) соответствующей определенной эпохе
2) противоречащей принятым в обществе социальным нормам
3) не соответствующий социальному статусу человека
4) присущий только маргинальным личностям
24. Что характеризует традиционную ( патриархальную) семью ?
1) главенствующее положение отца семейства
2) возрастание роли женщины в семье
3) взаимное уважение между супругами
4) активное участие женщин в общественном производстве
25, К этнбическим особенностям относят...
1) расы
2) народности
3) сословия
4) касты
26. Верны ли следующие суждения о социальной дифференциации?
А. Социальная дифференциация- это разделение общества на группы,
занимающие разное социальное положение.
Б. Социальное дифференциация- это переход с одной ступени социальной
лестницы на другую.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
27. Институтом политической системы, призванным представлять весь

существующий в обществе спектр политических интересов и идей, является
1) политические партии
2) государственные органы
3) министерство печати и информации
4) профсоюзы
28, Любое государство характеризуется
1) политическим плюрализмом
2) господством командно-административных методов управления
3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в
обществе
4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц
29. Демократический режим характеризуется
1) наличием свободной прессы
2) полным подчинением личности государству
3) милитаризацией общественной жизни
4) отсутствием конституционных прав и свобод
3О. К отличительным признакам правового государства относится
1) наличие профессионального аппарата управления
2) верховенства права
3) существование законодательного органа
4) суверенность государства
31. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий?
По идеологическому принципу партии делятся на А. массовые и кадровые
Б. консервативные, либеральные, социл-демократические, коммунистические.
1) верно только А.
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
32.Одной из функций права в обществе является
1) повышение благосостояния граждан
2) формирование политического сознания
3) выявление, формирование интересов социальных групп
4) закрепление основ существующего строя
33. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 1)
является единственным правовым актом России
2) принимается высшим органом власти в государстве
3) не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей
4) содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы
34. Опоздание на работу влечет за собой ответственность
1) гражданскую

2) материальную
3) уголовную
4) дисциплинарную
З5. Какое из перечисленных прав устанавливается Конституцией РФ?
1) на сопротивлению угнетению
2) на получение льготных путевок
3) обращения граждан в органы государственной власти
4) на ношение оружия
З6. Высшей формой непосредственного выражения власти народа является
1) демонстрации и митинги
2) референдум
3) опрос общественного мнения
4) деятельность гражданского форума
З7. Высшим представительным органом Российской Федерации является
1) Правительство
2) Федеральное собрание
3) Верховный суд
4) Президент
З8. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
1) А. Правонарушение всегда предполагает совершение определенных
противоправных действий.
2) Б. Правонарушение всегда предполагает уголовную ответственность.
3) верно только А.
2) верно только Б.
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
ЧАСТЬ В.
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме:
« Осознанный образ результата, на достижение которого направлена
деятельность,-это....
.................. ».
Ответ _________________
В2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе:
Главные вопросы экономики

Что производить
.................
Для кого
производить
Ответ:_______
ВЗ. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами
общественной жизни. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем
получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
СФЕРЫ
ЭЛЕМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
1) экономическая сфера жизни общества А) деятельность парламента
2) социальная сфера жизни общества
3) политическая сфера жизни общества
Б) общественные классы
4) духовная сфера жизни общества
1
2
3
В) 4обмен продуктами
В4.
Из
нижеприведенного
списка Г) религиозные организации
выберите то, что относится к духовной
сфере жизни общества. Цифры запишите в
порядке возрастания.
1) наука
2) религия
3) классы и социальные группы
4) образовательные организации и учреждения
5) политические партии
6) философия
Ответ
ОТВЕТЫ К ТЕСТУ
А1-3
А2-4
АЗ-1
А4-1
А5-2
А6-2
А7-3
А8-2
А9-3
А10-1

АН-2
А12-3
А13-2
А14-3
А15-1
А16-1
А17-2
А18-1
А19-2
А20-3

А21-2
А22-1
А23-4
А24-1
А25-2
А26-1
А27-1
А28-1
А29-3
АЗ 0-1

АЗ 1-2
А32-4
АЗ 3-3
АЗ 4-4
А35-3
А36-2
АЗ 7-2
А38-1

Часть В
В1 - цель
В2 - Как производить
ВЗ -В, Б, А, Г
В4 - 1,2, 4, 6
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