
 

11 класс  

предмет: «Обществознание» 

Первое  полугодие 

 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО 

«Издательство «Просвещение» 

Программа соответствует   требований ФК ГОС 

Уважаемые обучающиеся! 

Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их 

содержание в соответствии с планом представленным в таблице.  

При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих 

тетрадей, справочников) и личных записей. 

Желаем всем успехов! 

 

Тема Параграфы 

учебника 

Содержание 

Экономическая сфера 1-12 Экономические системы. 

Рынок. 

Конкуренция. 

Государство и экономика. 

Финансы 

Занятость и безработица 

Фирмы 

Мировая экономика 

Социальная сфера 13-19 Социальная структура общества 

Социальные нормы 

Социальная мобильность 

Семья 

Нации и национальная политика 

Гендер 

Молодежь 

 

 

 

 

 



Примерная контрольная работа 

 по предмету «Обществознание» 

первое полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ 

Фискальная Регулирование государственного бюджета 

... Контроль за денежной массой 

 

Задание №2 

1. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за краткосрочный 

период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

СТАТЬИ ЗАТРАТ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) транспортные расходы 

В) сдельная зарплата рабочих 

Г) плата за электроэнергию 

  

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

  

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

A Б В Г 

        

 

2. Найдите в приведенном списке проявления интенсивного экономического роста. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) рациональная организация производства 

2) повышение процентной ставки по кредиту 

3) внедрение более производительной технологической линии 

4) разведка новых месторождений цветных металлов 

5) обучение персонала новым приемам обработки информации 

 



 3. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только 

одна компания. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

 

Задание№3  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«В социологии известны четыре основных типа социальной ________(А)рабство, касты, сословия 

и классы. Первые три характеризуют закрытые ________(Б), а последний тип — открытые. Всякая 

социальная ________(В) представляет собой совокупность всех функционирующих социальных 

________(Г). Человек, занимающий в этой структуре определенное ________(Д), имеет возможность 

переходить с одного ________(Е) на другой, повышая или понижая при этом свой социальный 

статус». 

  

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

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

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

для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) общество 2) структура 3) уровень 

4) стратификация 5) государство 6) мобильность 

7) общность 8) положение 9) развитие 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

  

A Б В Г Д Е 

            

 
Задание№4 

 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах факторов производства; 

− одно предложение об факторном доходе одного из них. 

. 

 



Задание№5  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Семья в современном обществе». План должен содержать не менее трех пунктов, 

из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Критерии оценивания 

№ Задания Максимальное количество балов. 

1 1б 

 

2 6б. 

(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 

3 2б. 

4 4б. 

 

5 4б. 

Итого  17б 

Отметка 

выставляется 

17-15б- 5(отлично) 

14-12б- 4 (хорошо) 

                  11-9б- 3(удовлетворительно) 

 

 

Желаем всем успехов! 

 


