
Контрольная работа.  Обществознание 11 класс -2 ПОЛУГОДИЕ 

 

1.Понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид 

взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом  с точки зрения 

сознательного осуществления  предъявляемых к ним взаимных требований, - это 

1) необходимость  2) случайность  3) ответственность  4) свобода 

 

2. То, что обязательно должно произойти в данных условиях, однако в такой форме, 

которая зависит не только от сущности происходящего, но и от сложившихся 

условий её проявления, называется 

1) свободой  2) случайностью  3) необходимостью  4) ответственностью 

 

3. Олег исключает всякую возможность выбора. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о  он, что Олег  является фаталистом? 

1) решение принимается человеком, исходя из его субъективных желаний      

2) всякое действие человека предопределено заранее      

3) воля человека – первооснова всего сущего   

4) случайность играет в жизни человека определяющую жизнь  

 

4.Носителем общественного сознания являются 

1) предметы духовного производства     2) социальные группы       

3) нормы морали и права                         4) религиозные догматы 

 

5. Верны ли следующие суждения о массовом сознании? 

А. Массовое сознание характеризуется устранением индивидуальных различий 

Б. Массовое сознание характеризуется тем, что оно никогда не поднимается до 

теоретических обобщений 

1) верно только А.  2) верно только Б.  3) оба суждения верны  4) оба суждения неверны 

 

6. К открытым формам политического поведения относится (-ятся) 

1)  митинг  2) демонстрация  3) референдум  4) всё перечисленное 

 

7. Верны ли следующие суждения об индивидуальном политическом поведении? 

А. Политическое поведение отдельного человека имеет смысл только потому, что 

множество других людей одновременно с ним готовы делать и делают то же самое 

Б. Политическое поведение отдельного человека способно повлиять на положение дел в 

обществе в условиях отсутствия организационного и даже идейного сотрудничества 

1) верно только А.  2) верно только Б. 3) оба суждения верны  4) оба суждения неверны 

 

8. Тип политического взаимодействия, при котором один человек или ограниченная 

группа людей,  задают стандарты поведения и цели деятельности для больших 

социальных групп или общества в целом, - это 

1) политическая культура      2) политическая элита    

3) политическое лидерство    4) политический процесс 

 

9. К специфическим правам религиозной организации в РФ не относится 

1) право распространять религиозную литературу   

2) право действовать в соответствии со своими внутренними установлениями   

3) право на религиозную нетерпимость   

4) всё перечисленное 



 

10. Повзрослевший сын семьи О. создал свою семью, но отделяться от родителей не 

стал.   

В результате образовалась семья 

1) коллективистская      2) многопоколенная     3) нуклеарная     4) традиционная 
 

 

 

11.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЦЕСС ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

Уголовный Изобличение преступников, предание их суду, назначение наказа-

ния 

... Исковые дела по спорам, возникающим из семейных правоотноше-

ний 

Ответ:____________________ 

 

12. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) обсуждение законопроекта в 

парламенте 

2) законодательная инициатива 3) законотворческий процесс 

4) парламентские слушания 5) отклонение законопроекта  

Ответ:____________________ 

 

13.Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «право-

отношение». Запишите эти слова (словосочетания). 

охраняемое государством урегулированное нормами права виновное 

общественно-опасное общественное отношение содержит права и обязанности 

участников 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

Ответ:  

  

 

14. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1) отношения министерств и ведомств 

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

6) отношения управления образования с гимназией 

Ответ:____________________ 

 

15.Установите соответствие между основными функциями и правоохранительными органами вла-

сти Российской Федерации, которые их исполняют. 

ФУНКЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 



A) удостоверение верности копии документа, подписи, пе-

ревода 

Б) разрешение конфликтов и споров на основании закона, 

защита прав и восстановление нарушенных прав и свобод 

B) обеспечение общественного порядка и безопасности 

Г) охрана прав, всех форм собственности и законных инте-

ресов физических и юридических лиц 

Д) выявление, раскрытие и расследование преступлений 

1) суд 

2) органы внутренних дел 

 (полиция, следствие, внутренние 

войска) 

3) нотариат 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

16. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации и обведите цифры, под которыми они указаны.   

1) работа на предприятии, в учреждениях  

2) участие в выборах  

3) защита Отечества  

4) охрана памятников культуры  

5) уплата налогов  

6) участие в политических движениях 

Ответ:____________________ 

 
17. Установите соответствие между конкретными примерами и типом правонарушений, который 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

A) Гражданка проехала перекрёсток на запрещающий сигнал свето-

фора. 

Б) Гражданин был уличен в подделке документов. 

B) Экологическая организация провела несанкционированный ми-

тинг. 

Г) Работник без уважительной причины не выходил на работу в тече-

ние трёх дней. 

Д) Организация несвоевременно осуществила поставку партии товара 

для своих партнёров. 

Е) Туристическая компания отказалась компенсировать своему кли-

енту заселение в номер, не соответствующий оплаченной им катего-

рии. 

1) административное 

2) уголовное 

3) дисциплинарное 

4) гражданское 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

18. В районном суде рассматривается дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшее 

тяжкий вред здоровью гражданина А. Найдите в приведённом списке термины, которые могут 

быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) ответчик 

2) уголовный процесс 

3) потерпевший 



4) истец 

5) гражданский процесс 

6) подозреваемый 

Ответ:____________________ 

 

19.Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой.  

  

(А) Возникновение семейных правоотношений связано с официальной регистрацией брака в 

установленном законом порядке. (Б) В органы ЗАГС пришли совершеннолетние Иван и Ната-

лья, чтобы подать заявление о государственной регистрации брака. (В) Сотрудник ЗАГС отка-

зался принять это заявление, потому что Иван признан судом недееспособным. (Г) Наталья, 

знавшая об этом и руководствовавшаяся желанием зарегистрироваться в квартире  Ивана посту-

пила безнравственно. (Д) Опекунам Ивана следует лучше следить за ним. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

20.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемо-

го списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

« ________(А) — отрасль, нормы которой регулируют имущественные и личные неимуществен-

ные отношения. ________(Б) гражданского права являются физические лица, ________(В), госу-

дарство. Имущественные отношения затрагивают отношения ________(Г):отношения по поводу 

продажи, обмена, дарения и т. д. Основными ________(Д) гражданского права являются Конститу-

ция РФ, Гражданский кодекс РФ, другие ________(Е), например «О защите прав потребителей». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть исполь-

зовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для за-

полнения пропусков. 

  

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть исполь-

зовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) источники 2) законы 3) конституционное право 

4) Трудовой кодекс РФ 5) объекты 6) юридические лица 

7) собственность 8) гражданское право 9) субъекты 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      



 

21. Укажите три любых категории дел, рассматриваемых в гражданском судопроизводстве, и про-

иллюстрируйте их конкретными примерами. 

 

22. Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание несовер-

шеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к нему с просьбой о матери-

альной помощи, поскольку он потерял трудоспособность по инвалидности. Сын отказался оказы-

вать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец находился в разводе с его матерью и не принимал 

непосредственного участия в его воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае сын ока-

зывать отцу материальную помощь? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции. 

 

23. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая ответственность»? Привле-

кая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о видах юридической ответственности, и одно предложение, раскрывающее принцип 

справедливости юридической ответственности. 
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