Примерные вопросы для промежуточной аттестации по обществознанию за курс средней
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Общество и пути его развития.
Глобальные проблемы общества.
Общественный прогресс.
Человек как индивид, индивидуальность, личность.
Деятельность человека. Ее виды, структура, признаки.
Познание и знание. Истина.
Духовная сфера общества.
Наука, образование, искусство, религия, мораль как элементы духовной культуры
общества.
Социальная сфера общества.
Социальная дифференциация и стратификация, социальные группы и отношения.
Социальный конфликт.
Отклоняющееся поведение и его типы. Социальный контроль. Санкции.
Социальная мобильность, социальный статус и роль.
Семья как малая социальная группа.
Экономическая сфера общества.
Экономические системы и собственность.
Экономика и экономическая наука.
Экономический рост и развитие.
Микроэкономика и макроэкономика.
Рыночные отношения в экономике.
Деньги. Налоги. Ценные бумаги.
Финансовые институты. Банковская система.
Виды, причины и последствия инфляции.
Факторы производства и факторные доходы.
Государственное регулирование экономики. Монетарная и фискальная политика.
Государственный бюджет.
Организационно-правовые основы предпринимательства.
Фирмы в экономике.
Рынок труда. Занятость.
Рациональное экономическое поведение. Кредиты.
Политико-правовая сфера общества.
Политическая сфера общества.
Государство, его функции.
Политическая система.
Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки.
Политические идеологии.
Политические партии и движения
Гражданское общество и правовое государство.
Избирательный процесс в РФ.
Политическое участие и политическое лидерство.
Органы государственной власти РФ.
Право в системе социальных норм.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ.
Основы гражданских правоотношений.
Имущественные и неимущественные права.
Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора.
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака.
Особенности административного права.
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Особенности уголовного процесса.
Гражданство РФ.
Воинская обязанность.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени).
Учебник: Обществознание: для 10-11 кл. Л.Н. Боголюбов и др. М.: 2008

Промежуточная аттестация по обществознанию за курс средней школы
Образец
Часть А
Общество и пути его развития.
1. Какие из приведенных социальных фактов характерны для общества постиндустриального
типа:
1) Парламентаризм, крупное фабричное производство
2) Электронные сети, высокие технологии
3) Сельская община, патриархальная семья
4) Многопартийность, массовая культура
2. Верны ли следующие суждения о глобализации:
А. Глобализация связана с интеграционными процессами, развитием электронных средств
связи и коммуникации.
Б. Глобализация влечет за собой активное проникновение норм и ценностей западного
общества в традиционные культуры других стран.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3. Быстрый скачкообразный переход от одного общественного строя к другому называется:
1) прогрессом
3) контрреформой
2) революцией
4) эволюцией
4. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе:
А. Общественный прогресс возможен только в области техники и технологии, не
затрагивая духовную сферу.
Б. Общественный прогресс представляет собой совокупность всех поступательных
изменений в обществе.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Какая черта не относится к обществу как к системе:
1) статичность развития
3) незавершенность развития
2) альтернативность развития 4) непредсказуемость развития
Социальная сфера.
6. Какой из показателей характерен для социальной стратификации современного общества:
1) Группы людей различаются по объему прав и обязанностей
2) Правовой статус людей передается из поколения в поколение
3) Большинство социальных статусов носит достигаемый характер
4) Группы людей не различаются по уровню доходов
7. Какая социальная группа образована по территориальному признаку:
1) буддисты
3) москвичи
2) немцы
4) животноводы
8. Верны ли следующие суждения о социальных ролях:
9. А. Одной из форм конфликта может стать конфликт между личными качествами человека
и исполняемой им социальной ролью.
Б. Ролевой набор личности не изменяется с течением времени.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10.

Верны ли следующие суждения о социальном контроле:
А. Социальный контроль осуществляется как посредством применения к личности
определенных требований, выработанных обществом, так и посредством требований
личности к самой себе.

Б. Способы самоконтроля формируются у личности в процессе взаимосвязи и
взаимодействия с обществом.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Духовная сфера общества.
11. Религия в отличие от науки:
1) Выступает в качестве способа познания мира
2) Является формой культуры
3) Удовлетворяет духовные потребности человека
4) Признает идею сотворения мира
12. Верны ли следующие суждения о влиянии мировоззрения на деятельность человека:
А. Мировоззрение формирует жизненную позицию человека и его деятельность
становится целенаправленной.
Б. Мировоззрением может обладать только отдельный человек.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
13. Какая тенденция в развитии образования сопровождается широким внедрением
компьютеров в процесс обучения:
1) гуманизация образования
3) информатизация
2) интернационализация
4) отделение школы от церкви
14. Семиклассник все свое свободное время проводит за компьютерными играми. К какому
направлению культуры он приобщился:
1) экранной
3) традиционной
2) народной
4) элитарной
Политико-правовая сфера общества
15. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ:
А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению к другим законам
и подзаконным актам.
Б. Конституция РФ представляет собой собрание основных кодексов, содержащих
наиболее важные статьи отраслевого права.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
16. В какой из ситуаций развод может быть осуществлен только судом:
1) Супруги не имеющие споров в отношении раздела имущества и несовершеннолетних
детей решили подать на развод.
2) Бездетная супружеская пара, заранее оговорившая имущественные отношения,
решила развестись.
3) Молодожены, не успевшие нажить детей и имущество, поняли, что не сошлись
характерами.
4) Супружеская пара не имеет споров в отношении имущества, но у них на попечении
несовершеннолетний приемный сын.
17. Гражданин П. после получения повестки с указанием прибыть в военкомат срочно уехал,
не указав нового места пребывания. Нормы какого права были нарушены в данном
случае:
1) административного
3) гражданского
2) трудового
4) трудового
18. Граждане обратились в органы ЗАГСа с заявлением о регистрации брака, однако получили
отказ. Что могло послужить основанием для принятия такого решения:
1) Экономическая несостоятельность обоих граждан.
2) Отсутствие у одного из граждан жилой площади.
3) Принадлежность граждан к разным религиозным конфессиям.
4) Наличие у одного из граждан нерасторгнутого брака.

19. После ряда исков от клиентов, туристическая фирма объявила о своем банкротстве. В
каком суде будет рассматриваться дело о банкротстве:
1) конституционном
3) арбитражном
2) мировом
4) кассационном
20. Во время дискуссии гражданин Л. сказал: « государство не должно вмешиваться в
развитие социально-экономической сферы, предоставив гражданам
предпринимательскую свободу». Сторонник какой политической идеологии гражданин Л.:
1) либеральной
3) социал-демократической
2) консервативной
4) коммунистической
21. Верны ли суждения о функциях политической системы:
А. Политическая система призвана осуществлять социальное управление.
Б. В отличие от других общественных сфер политика связана с властными отношениями.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
22. Во французской конституции 1791г. было записано: «Во Франции нет власти, стоящей над
законом. Король царствует только в силу закона». Какая форма правления
сформировалась в стране:
1) унитарное государство
3) демократическое государство
2) парламентская монархия
4) президентская республика
23. Главный институт политической системы общества – это:
1) политические партии
3) профсоюзы
2) Государство
4) общественные организации
Экономическая сфера общества.
24. Налоговая система РФ включает в себя совокупность прямых и косвенных налогов.
Укажите среди приведенных налогов косвенный:
1) подоходный
3) единый социальный
2) акцизный сбор
4) налог на прибыль
25. Верны ли суждения о ценных бумагах:
А. Курс ценных бумаг определяется как состоянием предприятия, выпустившего их в
обращение, так и общим состоянием экономики страны.
Б. В условиях кризиса ценные бумаги дорожают, на них возрастает спрос.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
26. Предприятие, оказывающее мелкие бытовые услуги, объединяет 10 человек, каждый из
которых лично трудится и независимо от размера внесенного пая имеет 1 голос при
решении вопросов связанных с экономической деятельностью предприятия. Какова
организационно-правовая форма этого предприятия:
1) унитарное предприятие
3) хозяйственное товарищество
2) производственный кооператив
4) хозяйственное общество
27. Верны ли суждения о кредитах:
А. Ипотечный кредит предоставляется гражданам банком под залог недвижимости.
Б. Удорожание автокредита может привести к снижению продаж автомобилей.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
28. Правом эмиссии денег в РФ обладает:
1) Коммерческий банк
3) Инвестиционная компания
2) Правительство РФ
4) Центральный банк
29. Верны ли суждения о безработице:
А. Безработица является результатом несоответствия между спросом на рабочую силу и ее
предложением.
Б. Уровень безработицы определяется соотношением количества безработных и
экономически активного населения.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Часть В.
30. Запишите пропущенное слово: «Виды…….. : акция, облигация, вексель, ваучер».
31. Выберите в перечне ситуации, регулируемые нормами гражданского права:
1) Покупка в магазине продуктов.
2) Опоздание на работу без уважительной причины.
3) Получение коллекции старинных монет в дар от дедушки.
4) Предоставление другу денег взаймы.
5) Утеря паспорта или свидетельства о рождении.
Часть С.
32. В современном обществе усиливается роль и значение гражданских институтов.
Приведите 3 примера показывающие партнерские взаимодействия гражданских
неполитических организаций с государством.
33. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые 3 основания приобретения права
собственности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
34. По данным ООН в мире около 113 млн. детей не посещают школу. 97% из них проживают в
странах Юго-Восточной Азии и Африки. Сделайте 2 вывода на основе анализа
приведенных данных. Опираясь на материалы СМИ, укажите 1 из возможных причин того,
что страны именно этих регионов лидируют по численности детей, не посещающих школу.

