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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ОДБ.07Обществознание». Перечень видов оценочных средств соответствует 

Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

тестовых заданий  к комплексному дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ОДБ.07 Обществознание». 
 

 

1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОДБ.07 Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами 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 профессиональной деятельности как возможности участия в 

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 корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных 

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 информационно-познавательной 

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. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

ОДБ.07Обществознание является комплексныйдифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Человек и 

общество 

Л1-2, М1-2, П 1,2, 1 КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 2. Духовная культура 

человека и общества 

Л3-4, М3-4, П 4,7, КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 3. Экономика Л5-6, М5-6, П 7 КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

Л7, М7, П 3,5,6 КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 5. Политика Л 7, М 4, П 7 КИМы по разделу 5 в форме 

тестовых заданий; 

 

Раздел 6. Право Л-7, М-7, П- 4-5 КИМы по разделу 6 в форме 

тестовых заданий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

3.1. Типовые задания для оценки знаний Л1-7, М1-7, П 1-7 

КИМы по разделу № 1Человек и общество 

 

1. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и 

нравов определённой социальной общности или группы» относится к понятию 

  А) общественное сознание              

Б) общество 

   В) обыденное сознание                   

 Г)  идеология 

 

2. Иван — высокий, худощавый, с красивыми чертами лица, мужественный, расчётливый, 

медлительный и осторожный. Всё это характеризует Ивана как 

 А) личность     

Б) гражданина    

В)  индивидуальность    

Г) профессионала 

 

3. В обществе Р. распространена автоматизация производства, успешно осуществляется 

компьютеризация. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 

общество Р.— постиндустриальное? 

 А) основной продукт производства — промышленные изделия 

 Б)  основной фактор производства — знания 

  В) широкое применение механизмов, технологий 

  Г)  классовое деление общества 

 

4. Какой признак характеризует традиционное общество? 

А)  интенсивная урбанизация      

Б) преобладание приписанного социального статуса 

 В) высокая социальная мобильность        

Г) рост уровня потребления 

 

5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся 

 А) привычки     

Б) влечения    

В)  мотивы     

Г) эмоции 

 

6. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 

    А. Муравьи и другие «социальные» животные трудятся так же, как и люди. 

     Б. Все особи животных, в отличие от людей, всегда действуют согласно генетической 

программе. 

1) верно только А      

2) верно только Б       

3)  верны оба суждения       

4) оба суждения неверны 

 

7. Основа человеческого существования — это 

А) дружба    



Б) любовь     

В) потребительство    

Г) деятельность 

 

8. Какая характеристика не подходит для традиционного общества: 

А)  низкий уровень социальной мобильности 

Б) господство религии, обычаев и традиций 

В) аграрный характер экономики 

Г) глобализация жизни 

 

9. Нужда человека, в чем либо, это: 

А) способности     

Б) деятельность    

В) потребности    

Г) интерес    

Д) ценности 

 

10. Характерной чертой постиндустриального общества является: 

А) расширение промышленного производства 

Б) замедление темпов развития 

В) создание массовой культуры 

Г) использование компьютерных технологий 

 

11. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие 

международной торговли служат проявлением тенденции: 

А) модернизации     

Б) глобализации     

В) демократизации      

Г) информатизации 

 

12. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 

 А) формированием рыночной экономики 

 Б) ограничением социальной мобильности 

 В) развитием средств массовой коммуникации 

 Г) организацией фабричного производства 

 

13. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

 А) развитие массовых коммуникаций делает современный мир более целостным 

 Б) все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции 

1) верно только  А         

2) верно только Б       

3) оба суждения верны        

4) оба суждения неверны 

 

14. Общественный прогресс выражается в: 

 А) поступательном развитии общества                 

Б) связях общества и природы 

 В) устойчивости форм общественной жизни           

Г) системном устройстве общества 

 

15.  При переходе от традиционного общества к индустриальному: 

А) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью 



Б) возросло значение науки и образования 

В) усилились сословные различия 

Г) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям 

индивидуальной свободы 

 

16. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

А) аграрный тип общества 

Б) неразвитость институтов частной собственности 

В) особая ценность человеческой индивидуальности 

Г) преобладание коллективных форм сознания 

 

17. В основе цивилизационного подхода к изучению общества: 

А) выделение общего                             

Б) выделение особенного 

В) развитие разума                                  

Г) развитие нравственности. 

 

18. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 

 А)  духовное    

Б) социальное   

 В) биологическое     

Г) биосоциальное 

 

19. Быстрее население увеличивается в менее развитых странах Юго-Восточной Азии, 

Африки и Латинской Америки, что резко обостряет в них проблемы жилья, образования, 

медицинского обслуживания и, в первую очередь, продовольствия. По подсчётам 

специалистов в будущем именно в этих странах будет жить свыше 80% населения мира. С 

другой стороны, в ряде стран и регионов мира, в том числе в Западной Европе и в России, 

наблюдается угрожающее уменьшение численности населения и его значительное 

старение. Эта ситуация свидетельствует о наличии глобальной проблемы 

 А) войны и мира   

Б)  экономической    

В) демографической    

Г)  энергетической 

 

20. В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является 

соблюдение обычаев и благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на 

производство, а на потребление. Господствует государственная собственность. К какому 

типу относится общество В.? 

  

А) постиндустриальному           

Б) индустриальному 

 В) традиционному                    

 Г) информационному 

 

21. Петровские преобразования XVIII в. являются примером 

 

А)  стагнации    

Б) контрреформы     

В)  эволюции     

Г) модернизации 

 



22. Определение: «Направленное развитие, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному» относится к понятию 

  

А)  стагнация   

Б)  прогресс    

В)  регресс     

Г) модернизация 

 

23. Верны ли следующие суждения об индустриальном обществе? 

А. Для индустриального общества в экономическом отношении характерны машинное 

производство, конвейер, стандартизация, научная организация труда. 

Б. Для индустриального общества в политическом отношении характерен деспотический 

режим. 

 1) верно только А        

2) верно только Б        

3) верны оба суждения     

4) оба суждения неверны 

 

24. Индустриальное общество отличается от традиционного тем, что: 

А) в нём существует жесткое разделение людей на классы, касты 

Б) в нём отсутствуют социальные конфликты 

В) в нём господствуют общинные принципы социальной жизни 

Г) центрами социально-экономической жизни становятся промышленные 

предприятия 

 

25. Разделение ремесла и сельского хозяйства, произошедшее в древности, 

свидетельствует о: 

А) научно-техническая революции        

Б) социальной реформе 

В) общественном прогрессе          

Г) регресс общества 

 

26. Понятие «элемент», «структура», «взаимосвязь» используется при рассмотрении 

      общества как: 

 А) среды обитания человека                           

Б) динамической системы 

 В) целостной системы                                   

Г) выделившейся части материального мира 

 

26. Традиционное общество в отличие от индустриального: 

А) имеет классовую стратификацию                         

Б) является открытым 

В) базируется на религиозном мировоззрении         

Г) поддерживает науку как социальный институт 

 

27. Что способствует процессу глобализации в современном мире? 

А) развитие средств транспорта и связи       

Б) рос численности среднего класса 

В) развитие сферы услуг                                    

Г) углубление социальной дифференциации 

 

28. Какой признак относится к индустриальному обществу? 



А) ведущая роль сельского хозяйства        

Б) преобладание промышленности 

В) слабый уровень разделения труда         

Г) решающее значение сферы услуг в экономике 

 

29. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе? 

 А) одним из критериев общественного прогресса является устойчивый экономический 

рост большинства государств в современном мире 

 Б) наиболее очевидны последствия общественного прогресса в сфере материального 

производства 

 1) верно только А      

2) верно только Б        

3) верны оба суждения         

4) оба суждения неверны 

 

30. Реформа в отличие от революции: 

 А) носит всеобъемлющий характер 

 Б) является формой социальной динамики 

 В) проводится, как правило, по инициативе сверху 

 Г) приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 

 

КИМы по разделу № 2 Духовная культура человека и общества 

 

1. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Мораль, как и право, является социальным регулятором. 

Б. За нарушение норм морали предполагаются санкции государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как 

1) регуляторная 

2) правоохранительная 
3) ценностно-ориентационная 

4) социализирующая 

3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран? 

1) научное мировоззрение 

2) религиозное мировоззрение 
3) обыденное мировоззрение 

4) официальная доктрина 

4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными 

ориентациями называется 

1) верой 

2) долгом 

3) убеждением 
4) совестью 



5. Выберите верное утверждение. 

1) убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения 
2) убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения 

3) убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения 

4) убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения 

6. Центральными в этике являются понятия 

1) общего и частного 

2) добра и зла 
3) абсолютного и относительного 

4) идеального и материального 

7. Крайняя форма религиозной нетерпимости 

1) экуменизм 

2) атеизм 

3) фанатизм 
4) деизм 

8. Философское учение, которое признает существование Бога в качестве безличной 

первопричины мира и считает, что сотворив мир, Бог перестал вмешиваться в земные дела 

1) экуменизм 

2) атеизм 

3) фанатизм 

4) деизм 

9. Движение за объединение всех христианских церквей 

1) экуменизм 
2) атеизм 

3) фанатизм 

4) деизм 

10. Совершенством, высшей целью человеческих стремлений, представлением о высших 

моральных требованиях является 

1) идеал 
2) ценность 

3) право 

4) религия 

11. Какой признак из названных не характеризует обыденное мировоззрение? 

1) формируется стихийно 

2) опирается на жизненный опыт человека 

3) недостаточно использует опыт других людей 

4) имеет тесную связь с мировым культурным наследием 

12. Какой признак из названных не характеризует религиозное мировоззрение? 

1) стремится дать человеку веру в возможность достижения поставленных целей 

2) опирается на жизненный опыт человека 
3) ориентировано на решение проблем, связанных с духовными потребностями человека 

4) имеет тесную связь с мировым культурным наследием 



13. Систематизация вероучения той или иной религии 

1) теология 
2) теодицея 

3) теогония 

4) деизм 

14. Обычное название религиозно-философских трактатов, ставящих целью оправдать 

противоречие между верой во всемогущего и благого Бога и существованием в мире зла и 

несправедливости 

1) теология 

2) теодицея 
3) теогония 

4) деизм 

15. Точка зрения, предполагающая, что вера существует без опоры на разум 

1) фидеизм 
2) теодицея 

3) теогония 

4) деизм 

16 Что отличает науку от других областей духовной культуры? 

  

1) воспитательное воздействие на личность 

2)теоретическое объяснение явлений природы и общества 

3) использование художественных образов 

4) обращение к сверхъестественным силам 

17Особенность научного знания состоит в том, что оно 

  

1) направлено на создание материальных ценностей 

2) основано на художественных образах 

3) всегда применяется в реальной жизни 

4)стремится к объективности 

18Религия, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, предполагает 

  

1) отражение мира в художественных образах 

2) особую значимость субъективного восприятия мира 

3) эмоциональное воздействие на человека 

4) признание идеи сотворения мира сверхъестественными силами 

19Как называют область (форму) духовной культуры, в которой находят отражение 

нравственные нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом? 

  

1) мировоззрение 

2) искусство 

3) наука 



4)мораль 

20Принцип: «Поступай по отношению к людям так, как хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе», — выражает требование 

 1) морали 

2) науки 

3) искусства 

4)права 

21.Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, 

коричневого и других цветов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример 

деятельности в сфере 

 1) науки 

2) искусства 

3) религии 

4) познания 

22.Виталий учится в 8 классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного 

катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 

  

1) среднее профессиональное образование 

2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 

4) начальное общее образование 

23.По окончании 9 класса общеобразовательной школы Костя поступил в 10 класс 

гимназии. Он с удовольствием учится, участвует в спектаклях гимназического театра. 

На какой ступени образования находится Костя? 

  

1) основное общее образование 

2) среднее общее образование 

3) среднее профессиональное образование 

4)дополнительное образование 

24.Павел учится на втором курсе университета. Он играет в студенческом театре, 

нередко выступает в составе баскетбольной команды своего факультета. На какой 

ступени образования находится Павел? 

  

1) среднее профессиональное 

2) высшее профессиональное 

3) основное общее 

4) среднее общее 

25.Расширение доступа к образованию людей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями является примером 

  



1) интернационализации образования 

2) гуманитаризации образования 

3) информатизации образования 

4) гуманизации образования 

26.В стране N имеются многочисленные учебные курсы, занятия на которых 

направлены на совершенствование профессиональной квалификации людей различных 

специальностей. Какую тенденцию развития образования иллюстрирует данный 

пример? 

  

1) непрерывность образования 

2) гуманизация образования 

3) информатизация образования 

4)приоритетность образования 

27.Андрей особое внимание уделяет таким школьным предметам, как литература, 

история, обществознание. Можно сказать, что сферой интересов Андрея являются 

  

1) гуманитарные науки 

2) естественные науки 

3) точные науки 

4) технические науки 

28.Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 

  

А. Произведения духовной культуры являются результатом творчества отдельных 

людей, общества в целом. 

Б. Произведения духовной культуры сохраняются и передаются следующим 

поколениям. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

29. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

  

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

30. Верны ли следующие суждения о религии? 

  



А. Религия требует от верующих соблюдения определённых правил. 

Б. Религия оказывает влияние на отношение верующего к окружающему миру. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

 

 

КИМы по разделу №3 Экономика 

 

1. Экономика как наука изучает: 

а) действие объективных законов истории;                         

б) способы разделения материальных благ; 

в) систему признаков, определяющих социальную структуру; 

г) принципы и нормы осуществления государственной власти. 

 

2. В развитых странах действуют национальные системы социального обеспечения 

населения, содействующие росту  жизненного уровня, развитию образования и 

здравоохранения. Это вид экономической деятельности в сфере: 

а) производства;             

б) обмена;              

в) распределения;                   

г) потребления. 

 

3. К первичным экономическим ресурсам (факторам производства) относятся: 

а) капитал и управление;                                                                           

б) земля и труд; 
в) производственная инфраструктура (средства сообщения);              

г) оборотные средства; 

д) средства труда (орудия труда и производственные помещения). 

 

4. Положительным итогом экономических реформ в России является: 

а) насыщение потребительского рынка товарами;                  

б) ликвидация внешнего долга России; 

в) рост имущественной дифференциации;                   

г) сокращение количества работающих в сельском хозяйстве; 

д) превращение науки в непосредственную рабочую силу. 

 

5. Приватизация, происходившая в России в 90-х годах 20 в., включала: 

а) продажу малых промышленных предприятий;                 

б) передачу или продажу жилья в собственность граждан; 

в) предоставление земли под фермерские хозяйства;           

г) акционирование крупных промышленных предприятий;                                                       

                     

 д) верно все. 
 

6. Ценная бумага, дающая право на получение дивидендов, называется: 

а) акция;              

б) вексель;           

в) облигация;                       

г) кредит. 



 

7. Каковы важнейшие признаки свободного рынка товаров: 

а) нерегулируемое предложение;                                

б) нерегулируемый спрос; 

в) нерегулируемое качество товара;                           

г) нерегулируемая цена; 

д) отсутствие всех форм регулирования и контроля со стороны государства. 

 

8. К производительным силам общества относятся: 

а) люди и их экономические(производственные) отношения;                            

б) предмет труда; 

в) средства труда;                                    

г) человек с предметом труда и средствами труда; 

д) предмет и средства труда. 

 

9. Собственность – это: 

а) отношения между людьми по поводу вещи;                    

б) владение какой-либо вещью; 

в) материальные блага;        

г) право на долю природных богатств;      

д) «Собственность есть кража» (П.Ж. Прудон). 

 

10. Рынок – это: 

а) обмен одних товаров и услуг на другие(бартер);                

б) покупка и обмен облигаций; 

в) мелкооптовая торговля;               

г) конкуренция транснациональных корпораций;                

 д) верно все. 

 

11. Верны ли следующие суждения о потреблении? 

А). Уровень потребления не зависит от уровня экономического развития общества. 

Б). Потребление товаров и услуг существенно влияет на производство, стимулируя или 

сдерживая его развитие. 

1) верно только А;                        

2) верно только Б; 

3) Верны оба суждения;              

4) оба суждения неверны. 

 

12. Верны ли следующие суждения о проблемах ограниченности ресурсов? 

А). Экономически отсталые страны ощущают ограниченность ресурсов, а экономически 

развитые страны смогли разрешить эту проблему. 

Б). Производственных ресурсов никогда не хватает для удовлетворения всех потребностей 

людей. 

1) верно только А;                    

2) верно только Б; 

3) Верны оба суждения;          

4) оба суждения неверны. 

 

13. Назовите в приведенном ниже списке способы воздействия на экономику, которые 

использует государство в условиях рыночной экономики: 

а) налогообложение;                  

б) правовое регулирование;               



в) централизованное установление цен; 

г) кредитование предприятий;                 

 д) определение объемов производства. 

 

14. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки рыночной экономики: 

а) контроль со стороны государства над производством;                  

 б) свободное ценообразование; 

в) экономическая свобода производителей;                                         

г) преобладание государственной собственности; 

д) централизованное планирование экономики;                                  

е) разорение убыточных предприятий. 

 

15. Признаком рыночной экономики является: 

а) преобладание государственной собственности;                          

б) директивное планирование; 

в) конкуренция товаропроизводителей;                                            

г) централизованное ценообразование; 

д) государственное дотирование убыточных предприятий. 

 

16. В перечне функций рынка является лишним: 

а) обеспечение полной занятости населения;                         

б) регулирование общественного производства; 

в) учет затрат на производство продукции;                            

г) обеспечение связи производства и потребителей; 

д) учет потребительского спроса. 

 

17. Спрос и предложение на рабочую силу формируется на рынке: 

а) капитала;          

б) потребительских товаров;             

в) труда;              

г) материалов и сырья;             

д) услуг. 

 

18. Что не характерно для  периода подъема в экономическом цикле? 

а) сокращение инвестиций;                     

б) увеличение вложений капитала; 

в) снижение безработицы;                      

г) рост заработной платы;                         

д) увеличение объемов кредитов. 

 

19. Выберите способ  прекращения деятельности  юридического лица: 

а) концессия;                

б) приватизация;           

в) ликвидация;                 

г) введение временной администрации; 

 

20. Какие из указанных составляющих не являются необходимыми элементами системы 

свободного рынка? 

а) полная трудовая занятость населения;                 

б) конкуренция производителей товара; 

в) свободное ценообразование;                      

г) рост паритета покупательной способности национальной валюты; 



д) рост количества и качества услуг на рынке. 

 

21. Прямым налогом является: 

а) налог на прибыль фирм;               

б) налог с продаж;             

в) акциз; 

г) налог за использование земли;                         

д) транспортный налог. 

 

22. К экономически активному населению относятся: 

а) пенсионеры;          

б) дети;               

в) работающие по найму; 

г) безработные;                   

 д) собственники средств  производства. 

 

23. Величина предложения зависит от: 

а) цены ресурсов;                 

 б) объема денежной массы, находящейся в обращении; 

в) налогов и субсидий;              

г) доходов потребителей;                  

д) прочности национальной валюты. 

 

24. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет: 

а) министерство финансов РФ;           

б) федеральное казначейство РФ; 

в) центральный банк РФ;                    

г) федеральная резервная система;                     

д) государственная Дума РФ. 

 

25. Верны ли следующие суждения об экономическом взаимодействии между народами? 

А). Чем выше уровень производства, тем интенсивнее экономическое взаимодействие 

между народами. 

Б). Межнациональные экономические связи способствуют решению проблем 

жизнеобеспечения народов. 

1) верно только А;                   

2) верно только Б; 

3) Верны оба суждения;         

4) оба суждения неверны. 

 

26. Верны ли следующие суждения о действии рыночных законов? 

А. Экономические законы рынка определяют соотношение товарных и денежных потоков 

в экономике. 

Б). Экономические законы рынка стимулируют снижение производственных затрат. 

1) верно только А;                        

2) верно только Б; 

3) Верны оба суждения;              

4) оба суждения неверны. 

 

27. Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор 

производства в экономике: 

а) завод;              



б) квалифицированные работники;            

в) станки; 

г) информация;              

д) инструменты. 

 

28. Найдите в приведенном ниже списке условия, необходимые для функционирования 

рыночной экономики: 

а) высокие прибыли производителей;                  

б) низкий уровень безработицы 

в) конкуренция товаропроизводителей                

г) свободные цены; 

д)  частная собственность;                                     

е) экономия ресурсов. 

 

29. Экономическая свобода - это свобода решения… 

а) вопроса что производить?             

б) как производить? 

в) для кого производить?                   

г) нет правильного ответа. 
 

30. 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. 

 

 

КИМы по разделу № 4 Социальные отношения 

 

1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 

В) этнонациональные 

Г) профессиональные 

 

2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 

В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

 

3. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 

Б) отношение к религии 

В) отношение к политической идеологии 

Г) уровень развития личных способностей. 

 

4. Социальная роль это – 

А) степень признания достоинств личности 



Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 

В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям 

окружающих 

Г) социальное перемещение индивида 

 

5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные 

отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

6. Глубинная причина социальных конфликтов: 

А) несовпадение характера 

Б) различные воззрения социальных групп 

В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и 

возможностей. 

 

7. С социальной сущностью человека связана потребность: 

А) приспосабливаться к условиям  природной среды 

Б) заботиться о своем потомстве 

В) обеспечивать безопасные условия жизни 

Г) получить признание в обществе 

 

8. Социальная стратификация – это … 

А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 

Б) совместная деятельность людей в различных группах 

В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей 

Г) система признаков социального расслоения, неравенства 

 

9. Приобретенным является статус- 

А) сын 

Б) русский 

В) флегматик 

Г) учитель 

 

10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных 

отношений между ними – это… 

А) политика общества 

Б) структура общества 

В) характер общества 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в 

обществе с изменением их статусов. 

Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные образцы, 

которым должно соответствовать поведение людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны. 

 

12. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность людей – 

это… 

А) внутренний социальный контроль 

Б) внешний социальный контроль 

В) самоконтроль 

Г) социальные санкции 

 

13. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со стороны 

правоохранительных органов, применяемые к нарушителю. 

А) влияние общественного мнения 

Б) принуждение 

В) регламентация социальных институтов 

Г) групповое давление 

 

14. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного 

места жительства – это.. 

А) маргиналы 

Б) люмпены 

В) сословие 

Г) социальный класс 

 

15. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют поведение 

человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми. 

Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

16. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который предписывает 

норма. 

Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы 

обществ, социальных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

17. Нации и народности – это… 

А) исторические типы общества 

Б) этнические общности 

В) демографические группы 

Г) поселенческие группы         

 

18. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно оценить как 

конформное? 

А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато 

конфликтом, старается не изменять себе. 



Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на 

открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне её, чем уступит себе. 

В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих людей, 

его позиция – быть не таким, как все. 

Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего мнения, для 

него всегда важно не выделяться из большинства, он беспринципен и безлик. 

                                                        

19. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих процессах, 

происходящих в общественной жизни. 

Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование типично-

групповых свойств и качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

20. Верны ли суждения о девиантном поведении? 

А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 

Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует возникновению 

конфликтов, войн. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

21. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, 

которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, 

называется 

1. государством 

2. обществом 

3. цивилизацией 

4. племенем 

 

22. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной 

практической и духовной деятельности, называются 

 

1. общественными 

2. цивилизационными 

3. экономическими 

4. политическими 

 

23. В понятие общественных отношений не входит(ят) 

1. взаимодействия двух людей 

2. отношения между странами 

3. взаимоотношения между гражданином РФ и районным судом 

4. между судном в океане и косяком рыб 

 

24. Какое из указанных утверждений относится к природе? 

1. центром этого понятия является человек 

2. существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, 

законам 



3. основывается на определённом способе производства 

4. включает в себя взаимодействия людей 

 

25. В понятие социальный институт не входит 

1. армия 

2. семья 

3. школа 

4. дружба 

 

26. К общественным отношениям не относится 

1. проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

2. проведение забастовки работниками предприятия 

3. прогулка по лесу с собакой 

4. оформление документов при приёме на работу 

 

27. Нормы, регулирующие поведение человека в обществе 

1. социальные нормы 

2. духовные нормы 

3. технические нормы 

4. материальные нормы 

 

28. Социальными регуляторами поведения человека в обществе не являет(ют) ся 

1. экономика 

2. право 

3. традиции, обычаи 
4. мораль 

 

29. К социальным нормам относятся 

1. любовь, дружба, религия 

2. религия, право, мораль 

3. традиции, мораль, экономика 

4. право, экономика, религия 

 

30. Общепринятым является деление культуры на 

1) духовную и экономическую 

2) духовную и материальную 

3) идеальную и материальную 

4) политическую и экономическую 

 

КИМы по разделу № 5 Политика 

 

1. Президент узнал, что парламент проголосовал против его решения о 

назначении премьер-министра, и решил распустить парламент. Какую форму 

правления имеет государство, где подобное возможно? 
а) парламентская республика; 

б) смешанная республика; 

в) президентская республика; 

г) такое невозможно ни в одной республике. 

2. Если король сам назначает министров и может разогнать парламент, то это: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия; 

в) парламентская монархия; 

г) теократическая монархия. 



3. При какой форме правления премьер-министр приходит к королю после 

парламентских выборов и представляет ему на подпись список членов своего 

кабинета? 
а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия; 

в) парламентская монархия; 

г) теократическая монархия. 

4. В какой республике президенты особенно часто выбираются всенародным 

голосованием? 

а) в президентской и смешанной; 

б) в смешанной и парламентской; 

в) в парламентской и президентской; 

г) только в парламентской. 

5. Кто официально возглавляет государство в парламентской республике? 

а) президент; 

б) премьер-министр; 

в) спикер парламента; 

г) король. 

6. Возможно ли при тоталитарном режиме существование парламента? 

а) да, но только под контролем правящей партии; 

б) да, но лишь в условиях кризиса тоталитарного режима; 

в) да, но лишь па начальной стадии развития тоталитаризма; 

г) нет. 

7. Могут ли в стране, президентом которой является авторитарный лидер, 

официально существовать несколько политических партий? 

а) да, но только лояльных президенту; 

б) да, но только в западных странах 

в) нет, при авторитаризме возможно существование лишь одной партии; 

г) нет, при авторитаризме все партии запрещены. 

8. Правда ли, что при демократическом режиме могут свободно 

функционировать любые партии и религиозные общины? 
а) да; 

б) да, по только если они не нарушают закон; 

в) да, но только на усмотрение правительства; 

г) нет. 

9. К какой ветви власти относятся мэры и губернаторы (главы 

администраций)? 

а) исполнительная; 

б) законодательная; 

в) судебная; 

г) принадлежность мэров и губернаторов к какой-либо ветви власти не определена 

законом. 

10. Что из перечисленного ниже считается признаком демократического 

режима правления? 
а) контроль президента над законодательным органом; 

б) возможность чередования у власти нескольких партий; 

в) наличие конституции; 

г) политика всеобщего равенства. 

11. Что не является признаком тоталитаризма? 

а) объединение бюрократического и партийного аппарата; 

б) рыночная экономика; 

в) запрет на любую критику властей; 



г) жесткая цензура. 

12. Президент подписал договор с иностранной державой. Известно, что этот 

президент – всего лишь один из трех лидеров страны, состоящей из трех 

республик. Парламент той республики, где он правит, ратифицировал 

подписанный им договор, а парламенты двух других республик отказались 

это сделать. К какой форме государственного устройства относится данная 

страна? 
а) федерация; 

б) конфедерация; 

в) унитарное государство; 

г) автономное государство. 

13. В стране N есть несколько президентов и парламентов, уполномоченных 

принимать законы для своих регионов. При этом на всей территории страны 

действуют обязательные для всех законы, одинаковые деньги и паспорта. Как 

называется такое государство? 

а) федерация; 

б) конфедерация; 

в) унитарное государство; 

г) автономное государство. 

14. Какой документ содержит критерии соответствия региональных законов 

общефедеральным? 

а) конституция федерации; 

б) резолюция ООН; 

в) постановление правительства федерации; 

г) указ президента. 

15. Некий депутат, выступая в парламенте, потребовал от государства 

передать транспорт и энергетику под управление частным компаниям. Какой 

идеологии, скорее всего, придерживается этот депутат? 
а) социалистическая; 

б) социал-демократическая; 

в) либеральная; 

г) коммунистическая. 

16. Некто решил вступить в партию, но от него потребовали заплатить 

членский взнос и выучить устав партии. В какую партию вступил этот 

человек? 

а) массовая; 

б) кадровая; 

в) нелегальная; 

г) оппозиционная. 

17. Одна партия, которая считает себя левой, выступила за незыблемость 

частной собственности, против революции, за пособия для малоимущих и 

высокие налоги на сверхприбыль. Что это за партия? 
а) либеральная; 

б) коммунистическая; 

в) социал-демократическая; 

г) фашистская. 

18. Какую партию можно назвать радикальной? 

а) консервативную; 

б) либеральную; 

в) анархистскую; 

г) социал-демократическую. 

19. Бывают ли левоцентристские партии? 



а) да; 

б) пет, бывают лишь умеренные и радикальные партии; 

в) нет, бывают лишь просто центристские; 

г) нет, бывают лишь правоцентристские. 

20. Какая политическая идеология считается правой? 

а) либеральная; 

б) анархистская; 

в) коммунистическая; 

г) социалистическая. 

21. Какая партия меньше других выступает за социальные реформы? 

а) коммунистическая; 

б) социалистическая; 

в) консервативная; 

г) социал-демократическая. 

22. Какая партия может быть названа ультраправой? 

а) либеральная; 

б) фашистская; 

в) консервативная; 

г) социал-демократическая. 

23. П., И. и С. баллотируются в кандидаты на должность депутата от одного 

округа. Что это за округ? 

а) одномандатный; 

б) многомандатный; 

в) общегосударственный; 

г) национальный. 

24. Президент избран по решению специальной комиссии, состоящей из 

депутатов парламента и депутатов местных советов. Как называются такие 

выборы? 
а) прямые; 

б) косвенные; 

в) многоступенчатые; 

г) равные. 

25. Кандидат П. получил на выборах 47% голосов избирателей, кандидат И. – 

33%, а С. – 20%. П. признан победителем. К какому типу избирательных 

систем относятся данные выборы? 
а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) пропорциональная система. 

26. Партия П. получила на выборах 66% голосов избирателей, партия И. – 

30%, а партия С. – всего 4%. В парламент попали партии П. и И. По какой 

избирательной системе проходили выборы? 
а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) пропорциональная система. 

27. Кандидат в президенты П. получил 43% голосов избирателей, кандидат И. 

– 41%, а С. – 16%. П. и И. вышли во второй турвыборов. Как называется 

избирательная система, при которой это возможно? 

а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 



г) пропорциональная система. 

28. При какой избирательной системе устанавливается барьер (обычно от 3 до 

7%) для доступа политических партий в парламент? 
а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) пропорциональная система. 

29. Могут ли президенты избираться по пропорциональной системе? 

а) да; 

б) да, но только при прямом голосовании; 

в) да, но только от правящей партии; 

г) нет. 

30. Некто выставил свою кандидатуру на выборах в мэры города, и его 

зарегистрировали. Каким избирательным правом он в данном случае 

воспользовался? 
а) активным; 

б) пассивным; 

в) и активным, и пассивным; 

г) правом прямого голосования. 

 

КИМы по разделу № 6 Право 
 

1. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства  

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения  

4) содержат образцы поведения 

 

2. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример 

прежде всего иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества  

1) владеть  

2) распоряжаться  

3) пользоваться  

4) наследовать 

 

3.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет 

адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

4. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

правило поведения называется 



1.нормой морали  

2. правовой нормой  

3.партийной нормой  

4. традиционной нормой 

 

5. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных 

актов Конституции отражает такой её признак, как 

1.нормативность  

2. высшая юридическая сила 

3.справедливость  

4. соответствие нормам международного права 

 

6.Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации 

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

 

7.Что является административным проступком? 

1) безбилетный проезд в метро 

2) порча чужого имущества 

3) кража продуктов из магазина  

4) нарушение трудового договора 

 

8. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. 

Куда необходимо обратиться гражданину? 

1) к нотариусу  

2) к мировому судье  

3) в органы внутренних дел  

4) к адвокату 

 

9.Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее 

остановил работник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила 

правонарушение. Какое правонарушение совершила Анна? 

1) уголовное  

2) дисциплинарное  

З) гражданское  

4) административное 

 

10. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 

А. Законодательство гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. 

Б. Одним из прав ребенка, гарантированных современными законами, является 

право на получение имени и фамилии. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 



 

11. Верны ли следующие суждения о правовом статусе семьи? 

Семья – это союз лиц, соединенных юридическими правами и обязанностями, 

вытекающими из 

А. брачных и кровнородственных отношений. 

Б. ведения совместного хозяйства и бытовых отношений. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

12.К основным социальным правам относится право на : 

1)свободу совести  

2) жилище  

3)информацию  

4)честь и достоинство 

 

13. Верны ли следующие суждения об отраслях российского права? 

А. Условия и порядок вступления в брак регулируются нормами семейного права 

РФ. 

Б. Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным правам 

граждан, регулируются нормами трудового права. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

14. К нормам международного гуманитарного права относится 

а) запрет вторгаться в частную жизнь граждан    

б) положение о свободе массовой информации   

в) запрещение применения смертной казни  

г) запрет убийства противника, сложившего оружие 

 

15.В систему правоохранительных органов входит 

1) Совет Федерации  

2) Администрация Президента  

3) Правительство РФ  

4) Прокуратура 

 

16. Верны ли следующие суждения об организации государственной власти в РФ? 

А. Государственная Дума осуществляет исполнительную власть. 

Б. Федеральные законы принимаются Правительством РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

17. Что из перечисленного является преступлением? 



1) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

2) употребление лекарственных средств без назначения врача 

3) публикация в газете материала, критикующего деятельность парламента 

4) несвоевременная оплата коммунальных услуг 

 

18. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие 

которых обеспечивается силой 

1.традиций  

2. Убеждения  

3.общественного мнения  

4. государства 

 

19. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1.является единственным правовым актом государства 

2.принимается высшим органом в государстве 

3.не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4.содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

20. Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации 

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

 

21. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает 

1. Гражданский кодекс  

2. указы Президента  

3. Уголовный кодекс  

4. Конституция РФ 

 

22. Российская Федерация определена в Конституции как социальное государство. 

Это означает, что политика данного государства направлена на 

1. обеспечение эффективного развития экономики любой ценой 

2. защиту прав крупных собственников 

3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан 

4. защиту свободы совести 

 

23.Во дворе жилого многоквартирного дома поздней ночью молодежная компания 

шумно отмечала день рождения одного из парней, включив музыку и исполняя 

песни. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были вызвать 

милицию. Нормы какого права нарушили молодые люди? 

1) кооперативного  

2) гражданского  

3) уголовного  

4) административного 

 



24. К числу социально-экономических прав граждан России, установленных 

Конституцией РФ, относится право 

1) на обращения в органы государственной власти  

2) на социальное обеспечение по старости 

3) на защиту частной жизни  

4) на неприкосновенность жилища 

 

25. Выпускнику основной школы необходимо заверить копию своего 

свидетельства об образовании для представления на работу в летнем кафе. Куда 

ему следует обратиться для оформления копии документа? 

1) в паспортный стол  

2) в суд  

3) в отделение милиции  

4) в нотариальную контору 

 

26. Даниил приобрел на строительном рынке материалы для осуществления 

ремонта в принадлежащей ему квартире. Что из ниже перечисленного является 

объектом данного правоотношения? 

1) продавец, у которого Даниил совершил свою покупку 

2) квартира, в которой Даниил собирается производить ремонт 

3) приобретенные Даниилом строительные материалы 

4) обязанность продавца заменить часть материалов, в которых были обнаружены 

дефекты 

 

27. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Нормативно-правовые акты принимаются только законодательными органами 

государ.власти. 

Б. Среди нормативно-правовых актов существует иерархия по силе их действия. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

28. Какая из ситуаций является преступлением? 

1) Студент пропустил без уважительной причины экзамен, так как не был к нему 

готов. 

2) Гражданин сильно обжег горло излишне горячим кофе, который ему подали в 

кафе. 

3) Гражданка припарковала свой авто.в месте, предназначенном для парковки 

пожарной техники. 

4) Старшеклассник, опасаясь контрольной, позвонил в школу и сообщил о 

якобы заложенной в ней бомбе. 

 

29. Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду  

2) арендная плата за квартиру  

3) договор об аренде 

 



30.  Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершеннолетних в 

семейном праве? 

А. Ребёнок с 10-ти летнего возраста может обратиться за защитой в суд. 

Б. Ребенок, в случае развода родителей, не может быть ограничен в праве общения 

с обоими родителями и родственниками с обеих сторон. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение комплексного 

дифференцированного зачета. 

 

4.1. Тестовые задания к комплексному дифференцированному зачету по дисциплине 

ОДБ.07 Обществознание: 

 

1. Основа человеческого существования — это 

А) дружба    

Б) любовь     

В) потребительство    

Г) деятельность 
 

2. Какая характеристика не подходит для традиционного общества: 

А)  низкий уровень социальной мобильности 

Б) господство религии, обычаев и традиций 

В) аграрный характер экономики 

Г) глобализация жизни 

 

3. Нужда человека, в чем либо, это: 

А) способности     

Б) деятельность    

В) потребности    

Г) интерес    

Д) ценности 

 

4. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как 

1) регуляторная 

2) правоохранительная 
3) ценностно-ориентационная 

4) социализирующая 



5. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран? 

1) научное мировоззрение 

2) религиозное мировоззрение 
3) обыденное мировоззрение 

4) официальная доктрина 

6. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными 

ориентациями называется 

1) верой 

2) долгом 

3) убеждением 
4) совестью 

7. Экономика как наука изучает: 

а) действие объективных законов истории;                         

б) способы разделения материальных благ; 

в) систему признаков, определяющих социальную структуру; 

г) принципы и нормы осуществления государственной власти. 

 

8. В развитых странах действуют национальные системы социального обеспечения 

населения, содействующие росту  жизненного уровня, развитию образования и 

здравоохранения. Это вид экономической деятельности в сфере: 

а) производства;             

б) обмена;              

в) распределения;                   

г) потребления. 

 

9. К первичным экономическим ресурсам (факторам производства) относятся: 

а) капитал и управление;                                                                          

 б) земля и труд; 

в) производственная инфраструктура (средства сообщения);              

г) оборотные средства; 

д) средства труда (орудия труда и производственные помещения). 

 

10. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 
В) этнонациональные 

Г) профессиональные 

 

11. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 
В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

 

12. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 
Б) отношение к религии 

В) отношение к политической идеологии 



Г) уровень развития личных способностей. 

 

14. Если король сам назначает министров и может разогнать парламент, то 

это: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия; 

в) парламентская монархия; 

г) теократическая монархия. 

15. При какой форме правления премьер-министр приходит к королю после 

парламентских выборов и представляет ему на подпись список членов своего 

кабинета? 
а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия; 

в) парламентская монархия; 

г) теократическая монархия. 

16. В какой республике президенты особенно часто выбираются всенародным 

голосованием? 

а) в президентской и смешанной; 

б) в смешанной и парламентской; 

в) в парламентской и президентской; 

г) только в парламентской. 

17. Кто официально возглавляет государство в парламентской республике? 

а) президент; 

б) премьер-министр; 

в) спикер парламента; 

г) король. 

18. Возможно ли при тоталитарном режиме существование парламента? 

а) да, но только под контролем правящей партии; 

б) да, но лишь в условиях кризиса тоталитарного режима; 

в) да, но лишь па начальной стадии развития тоталитаризма; 

г) нет. 

 

19. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает 
1. Гражданский кодекс  

2. указы Президента  

3. Уголовный кодекс  

4. Конституция РФ 

 

20. Российская Федерация определена в Конституции как социальное государство. 

Это означает, что политика данного государства направлена на 
1. обеспечение эффективного развития экономики любой ценой 

2. защиту прав крупных собственников 

3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан 

4. защиту свободы совести 

 

21. Петровские преобразования XVIII в. являются примером 

 

А)  стагнации    

Б) контрреформы     

В)  эволюции     

Г) модернизации 

 



 

22. Определение: «Направленное развитие, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному» относится к понятию 

  

А)  стагнация   

Б)  прогресс    

В)  регресс     

Г) модернизация 

23.По окончании 9 класса общеобразовательной школы Костя поступил в 10 класс 

гимназии. Он с удовольствием учится, участвует в спектаклях гимназического театра. На 

какой ступени образования находится Костя? 

  

1) основное общее образование 

2) среднее общее образование 

3) среднее профессиональное образование 

4)дополнительное образование 

 

24. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет: 

а) министерство финансов РФ;           

б) федеральное казначейство РФ; 

в) центральный банк РФ;                    

г) федеральная резервная система;                     

д) государственная Дума РФ. 

 

 

25. В понятие социальный институт не входит 

1. армия 

2. семья 

3. школа 

4. дружба 

 

 

 

26. К общественным отношениям не относится 

1. проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

2. проведение забастовки работниками предприятия 

3. прогулка по лесу с собакой 

4. оформление документов при приёме на работу 

27. Партия П. получила на выборах 66% голосов избирателей, партия И. – 30%, а партия 

С. – всего 4%. В парламент попали партии П. и И. По какой избирательной системе 

проходили выборы? 

а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) мажоритарная система относительного большинства; 

в) мажоритарная система квалифицированного большинства; 

г) пропорциональная система. 

28. Какая партия может быть названа ультраправой? 

а) либеральная; 

б) фашистская; 

в) консервативная; 

г) социал-демократическая. 

29. Какая из ситуаций является преступлением? 
1) Студент пропустил без уважительной причины экзамен, так как не был к нему готов. 



2) Гражданин сильно обжег горло излишне горячим кофе, который ему подали в кафе. 
3) Гражданка припарковала свой авто.в месте, предназначенном для парковки пожарной 

техники. 
4) Старшеклассник, опасаясь контрольной, позвонил в школу и сообщил о якобы 

заложенной в ней бомбе. 
 

30.В систему правоохранительных органов входит 
1) Совет Федерации  

2) Администрация Президента  

3) Правительство РФ  

4) Прокуратура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГОДИФЗАЧЁТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для комплексного дифзачёта обучающихся состоят из тестовых заданий  



Оценка ответа обучающегося при письменном опросах, а также при устном ответе, 

проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопросы, которые 

свидетельствуют о высоком уровне владения знаниями учащимся. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка за комплексный дифференцированный зачёт 

теория (тесты) 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

 
«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-69%  правильных ответов на вопросы. 

 

Оценки объявляются в день проведения комплексного дифзачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных источников: 

 
Основная 

Обществознание. 10 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций : базовый уровень – 

М.: Просвещение, 2018 

 

Обществознание. 11 класс : учеб.дляобщеобразоват. организаций : базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2018 

 
Дополнительная: 
1.Обществознание. Часть первая [Электронный ресурс] / Арбузкин А. М. - М. : Зерцало-

M, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732454.html 

 

2.Обществознание. Часть вторая [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Арбузкин. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-M, 2014.- (Классический 

университетский учебник) - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732461.html 
 
 
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).  
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
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51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
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14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
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46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
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СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732454.html


Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 

— 1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт-

ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. —

мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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